
Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка  города Свободный 
 

27 июня  2019                                                                                                                 город Свободный 
 

Комиссией по Правилам землепользования и застройки муниципального образования города Свободный 
(далее - Комиссия), на основании постановления главы муниципального образования города Свободный от 
13.06.2019 № 1016 «О проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения  на условно разрешенный 
вид использования земельного участка под строительство жилья», опубликованное в газете «Зейские огни» от 19 
июня 2019. В период с 13.06.2019 года по 27.06.2019 года проведены публичные слушания по вопросам 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Положением о публичных слушаниях, проводимых на территории города Свободного (утверждено решением 
Свободненского городского Совета народных депутатов от 22.04.2016 № 138) 
Для участия в публичных слушаниях в Комиссию подано 1 заявка. 
Дата проведения публичных слушаний: 27 июня 2019. 
Время проведения: с 14-00 часов до 14-30 часов. 
Место проведения: Амурская область, г.Свободный, ул.50 лет Октября, 14, актовый зал администрации города. 
Количество участников:      18   человек (в том числе 3 человека - члены комиссии). 

Указанный участок расположен в Амурской области, г.Свободном, ул.Пушкина, д.5, административный   
квартал № 92- под строительство индивидуального жилого дома. 

С докладом по данному вопросу выступил начальник отдела по градостроительству архитектуры и 
капитальному строительству администрации города Ю.Г.Бороздин. 
Письменных заявлений с предложениями и замечаниями по данному вопросу не поступило. 
По всем рассмотренным вопросам даны разъяснительные ответы. 
Решение:  
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно  
разрешенный вид использования земельного участка состоявшимися 
2. На основании данного заключения, комиссии подготовить рекомендации Главе города о принятии решения об 
отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка под 
строительство индивидуального жилого дома. 
3. Настоящее заключение подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте администрации города Свободный. 
 
 
 
Председатель Комиссии:      __________________________________Бороздин Ю.Г.  
 
 
 
Секретарь Комиссии:                          __________________________________Кузнецова Е.А. 
 


