ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного  участка с кадастровым номером 38:06:060203:95 расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Усть-Балей, ул. Дунайская, д. 22 а

"22"  октября  2021  г.                                                                                          	     № 1

Место проведения: здание администрации Усть-Балейского муниципального образования  
Иркутская область, Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, 2     

Присутствовали:        
Председатель публичных слушаний                                     В. В. Тирских
Заместитель председателя публичных слушаний               А. А. Бутырский      
Секретарь публичных слушаний          			     Ю. И. Зверева
 

Приглашенные участники:
Руссу Ольга Викторовна проживающая по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Усть-Балей, ул. Дунайская, д. 26 (собственник земельного участка с кадастровым номером 38:06:060203:95);
	Эгамбердиева Наталья Евгеньевна приживающая по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Усть-Балей, ул. Дунайская, д. 22 кадастровый номер земельного участка 38:06:060203:77 (Житель п. Усть-Балей)
Иные участники публичных слушаний: 
	Барсукова Наталья Александровна проживающая по адресу: Иркутская
 область, Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, д. 51 кв. 1 (житель д. Зорино-Быково);
	Букина Людмила Мингажовна проживающая по адресу: Иркутская
 область, Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, д. 32 (житель д. Зорино-Быково);


Заявитель:
Руссу Ольга Викторовна (собственник земельного участка с кадастровым номером 38:06:060203:95);
Повестка: 
 1. по вопросу  предоставления разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного  участка с кадастровым номером 38:06:060203:95 расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Усть-Балей, ул. Дунайская, д. 22 а
Слушали:
	 Председателя публичных слушаний – докладывает о существе обсуждаемых вопросов, регламенте проведения заседания, составе приглашенных. Затем предоставляет слово:
Зверевой Юлии Игоревне – оглашение списка заявителей, а также предоставление информации о земельном участке:
	Руссу Ольга Викторовна - правообладатель земельного  участка, относящийся к категории - земли населенных пунктов, площадью 600 кв. м, кадастровый № 38:06:060203:95, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Усть-Балей, ул. Дунайская, д. 22 а, желает изменить вид разрешенного использования земельного участка, с целью перевода нежилого помещения (магазина) в жилое для дальнейшего проживания, а именно с вида « для строительства и эксплуатации магазина» на вид «для индивидуального жилищного строительства».
	В результате голосования голоса участников публичных слушаний распределились следующим образом:

«За» 6 чел., 
«Против» 0 чел., 
«Воздержались» 0 чел.
      Рассмотрев представленные документы, заслушав заинтересованных лиц, присутствовавших на данных публичных слушаньях, руководствуясь ст. 37, ст. 40 «Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст. 28 ФЗ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Усть-Балейского муниципального образования, утвержденными Решением Думы от  31.08.2021 года № 50-183-2/дсп., Уставом Усть-Балейского муниципального образования и на основании голосования,

РЕШИЛИ:

Руссу Ольге Викторовне предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым № 38:06:060203:95 с вида «для строительства и эксплуатации магазина» на вид «для индивидуального жилищного строительства».

Председатель публичных слушаний		   ______________ В. В. Тирских
Секретарь публичных слушаний                _______________ Ю. И. Зверева 



