29.10.2019

д. Коегоща

1. Место проведения публичных слушаний: в здании Администрации
Сушанского сельского поселения по адресу: Новгородская область,
Боровичский район, д. Коегоща, ул. Центральная, д. 18а.
2. Дата проведения: 29 октября 2019 год 17 час. 15 мин
3. В публичных обсуждениях приняло участие: 4. Тема публичных слушаний:
Рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «бытовое обслуживание» земельного участка
площадью 450 кв. метров в кадастровом квартале 53:02:0151301,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н
Боровичский, Сушанское с.п., д. Заречная.
5. Основание проведения публичных слушаний:
Постановление Администрации Боровичского муниципального района от
03.10.2019 № 3268 «О проведении публичных слушаний» и 10.10.2019 № 3349
«О внесении изменения в постановление Администрации муниципального
района от 03.10.2019 № 3268».
6. Перечень поступивших письменных обращений физических и
юридических лиц: не поступали.
7. В период публичных слушаний проведено информирование
заинтересованных лиц:
7.1. Публикация в приложение к газете «Красная искра» - «Официальный
вестник» № 42 от 17.10.2019; в газете «Красная искра» № 42 от 17.10.2019; на
сайте Администрации Боровичского муниципального района.
7.2. Другие способы информирования не проводились.
8. В результате публичных слушаний по обобщенным материалам
могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и
п р е д л о ж е н и я : ________________________________________________________
Замечания и предложения
№
рассматриваемого
вопроса
1
Перечень отклоненных замечаний и предложений:
№
рассматр
иваемого
вопроса
1

Замечания и предложения

-

Основание для отклонения

нет

9. Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
«бытовое обслуживание» земельного участка площадью 450 кв. метров в
кадастровом квартале 53:02:0151301, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Новгородская область, р-н
Боровичский, Сушанское с.п., д.
Заречная - возможно.
10. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании
протокола публичных слушаний от 29.10.2019 года (приложение на 1 л. в 1
экз.)
Публичные слушания признаны состоявшимися.
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