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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

  

Протокол

  

публичных слушаний № 1

  

  

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка расположенного по адресу: Ульяновская
область, Мелекесский район, с. Тиинск, ул. Мелекесская, 3

  

  

Ульяновская область Мелекесский район
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с. Тиинск, ул. Площадь Советов, д.1                                               10 января 2019 год

  

  

15.00 часов

  

  

Председатель: Глава муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Г.
П. Гришина

  

Секретарь: главный специалист-эксперт администрации муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» О. В. Вавилова

  

Присутствовали: Волкова М.Н., Фомина Л.А. - депутаты Совета депутатов
муниципального образования «Тиинское сельское поселение», 27 жителей
муниципального образования «Тиинское сельское поселение».

  

Приглашены:

  

Потапова Н. А. – И. о. Главы администрации муниципального образования "Тиинское
сельское поселение";
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           ПОВЕСТКА ДНЯ:

  

    

  

1. Обсуждение вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид
использования земельного участка с кадастровым номером 73:08:011901:1750,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Тиинск, ул.
Мелекесская, д. 3 с установленного вида разрешенного использования: «для ведения
личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид использования: «для
размещения объектов торговли»;

  

2. Рассмотрение предложений и замечаний по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером
73:08:011901:1750, расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский
район, с. Тиинск, ул. Мелекесская, д. 3 с установленного вида разрешенного
использования: «для ведения личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный
вид использования: «для размещения объектов торговли»;

  

3. Результат публичных слушаний.

  

  

По первому вопросу выступил председательствующий Глава муниципального
образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области Г. П. Гришина, предложил провести публичные слушания в соответствии со ст.
28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании поступившей
информации из Департамента архитектуры и градостроительства Ульяновской области
от 14.08.2018 № 1037 «О необходимости организации и проведения публичных
слушаний» по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид
использования земельного участка с кадастровым номером 73:08:011901:1750,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Тиинск, ул.
Мелекесская, д. 3 с установленного вида разрешенного использования: «для ведения
личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид использования: «для
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размещения объектов торговли»;

  

Ознакомил с предоставленными документами на условно разрешённый вид
использования земельного участка с кадастровым номером 73:08:011901:1750,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Тиинск, ул.
Мелекесская, д. 3.

  

Сообщил, что публичные слушания назначены постановлением главы муниципального
образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области от 17.12.2018 № 7.

  

  

По второму вопросу выступил председательствующий и сообщил, что по
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с.
Тиинск, ул. Мелекесская, д. 3, замечаний и предложений не поступало.

  

По третьему вопросу председательствующий предложил предоставить разрешение на
условно разрешённый вид использования земельного участка расположенного по
адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Тиинск, ул. Мелекесская, д. 3 с
установленного вида разрешенного использования: «для ведения личного подсобного
хозяйства» на условно разрешенный вид использования: «для размещения объектов
торговли»;

  

Голосовали: «За» - единогласно

  

«Против» - ноль

  

«Воздержались» - ноль
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Предложений и замечаний не поступило.               

  

  

РЕШИЛИ:

  

  

1. Предоставить разрешение на условно разрешённый вид использования земельного
участка расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с.
Тиинск, ул. Мелекесская, д. 3 с установленного вида разрешенного использования: «для
ведения личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид использования:
«для размещения объектов торговли».

  

        

  

Председательствующий публичных слушаний                                 Г. П. Гришина

  

  

  

Секретарь публичных слушаний                                                       О. В. Вавилова
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