
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельному

Место проведения:
УР, г. Сарапул, ул. Советская, 69, здание Центральной городской библиотеки им. Н.К. 

Крупской.

Присутствовали:
Председатель публичных слушаний -  А.М. Зуев -  заместитель Главы Администрации города 

Сарапула по строительству и ЖКХ;
- Е.М. Лагунова -  начальник управления архитектуры и градостроительства -  главный 

архитектор Администрации города Сарапула;
- Д.В. Быков -  секретарь публичных слушаний, начальник отдела землеустройства 

управления архитектуры и градостроительства Администрации города Сарапула;
- З.А. Касимова -  собственник земельного участка, расположенного по адресу: УР, г. 

Сарапул, 1-й Сарапульский переулок, 6;
Инициатор публичных слушаний -  заинтересованное лицо Касимова Загида Ахмайовна. 
Публичные слушания назначены постановлением Главы муниципального образования 

«Город Сарапул» № 13 от 10.03.2017 года.
Слушания организованы Администрацией города Сарапула. Материалы, выносимые на 

публичные слушания, обнародованы путем представления для ознакомления гражданам в 
управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Сарапула, в электронных 
средствах массовой информации (на официальном сайте муниципального образования «Город 
Сарапул».

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Красное Прикамье» 
от 16.03.2017 года.

Повестка дня:
Выявление мнения жителей по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования «магазины товаров первой необходимости» земельному участку с 
кадастровым номером 18:30:000228:45, площадью 783 кв.м., расположенному в градостроительной 
зоне малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами (до 3-х этажей) Ж4 по 1-му 
Сарапульскому переулку, 6, имеющему основной вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства».

Слушали:
Быкова Д.В., который сообщил, что по состоянию на 17 ч. 00 мин. 24 марта 2017 года:
1. замечаний и предложений по вопросу, выносимому на публичные слушания, от жителей 

города в Администрацию города Сарапула не поступало;
2. для участия в слушаниях жители города Сарапула не явились.

1. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельному участку.

2. Разместить настоящий протокол на официальном сайте муниципального образования 
«Город Сарапул» в информационно-телекоммуникационн! ернет».

участку

г. Сарапул 24 марта 2017 г.

Решение:

Председатель публичных слушаний А.М. Зуев

Протокол вёл 
Быков Д.В.


