
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 27.02.2020 г. 

о результатах публичных слушаний от 26 февраля 2020 года. 
 

Наименование проекта: проект решения Агентства по архитектуре, 
градостроению и перспективному развитию Калининградской области «О 
предоставлении ИП Ксенофонтову Дмитрию Юрьевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
39:04:010115:11, расположенного по улице Победы, 6 города Гусева, 
«магазины». 

Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке и 
проведению публичных слушаний, администрация МО «Гусевский городской 
округ». 

Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения: Ксенофонтов Дмитрий Юрьевич.   

Решение о проведении публичных слушаний: постановление главы 
муниципального образования «Гусевский городской округ» от 06  февраля 2020 
года  № 7 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Агентства 
по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской 
области «О предоставлении ИП Ксенофонтову Дмитрию Юрьевичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 39:04:010115:11, расположенного по улице Победы, 6 города Гусева, 
«магазины». 

Дата и источник опубликования оповещения о проведении 
публичных слушаний: газета «За доблестный труд» № 10 (8512) от 12.02.2020 
г., официальный сайт администрации МО «Гусевский городской округ» в 
рубрике/разделе/подразделе: Главная/Город/Градостроительство, недвижимость 
и зем. Ресурсы/Публичные слушания. 

Правообладателем смежных земельных участков с кадастровыми 
номерами 39:04:010115:17 (под устройство автостоянки), 39:04:010115:16 (занят 
сквером), 39:04:010115:67 (для объектов общественно-делового значения), 
39:04:010115:14 (для размещения скверов, парков, городских садов) является 
администрация муниципального образования. 

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 26.02.2020 г. 
Сведения о проведении экспозиции: 
- место проведения: управление архитектуры и градостроения 

администрации МО «Гусевский городской округ» по адресу: г. Гусев, ул. 
Ульяновых, 8, кабинет 301; 

- период проведения: с13.02.2020 г. по 26.02.2020 г., часы работы: в 
рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 (кроме выходных и праздничных 
дней), 26.02.2020 г. с 09:00 до 13-00 часов; 

- количество проводимых консультаций – 0. 
Участники публичных слушаний: 
- в период работы экспозиции: 0 человек; 
- на собрании участников публичных слушаний: 12 человек. 
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Предложения и замечания участников публичных слушаний, 
постоянно проживающих на территории, применительно к которой 
разработан проект: не поступали.  

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
не поступали.  

Аргументированные рекомендации и выводы организатора по 
результатам публичных слушаний:  

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний МО 
«Гусевский городской округ» считает одобрить Проект решения Агентства по 
архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской 
области «О предоставлении ИП Ксенофонтову Дмитрию Юрьевичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 39:04:010115:11, расположенного по улице Победы, 6 города Гусева, 
«магазины», с описанием вида разрешенного использования земельного участка 
и объекта капитального строительства: «Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет от 50 кв.м до 5000 кв.м». 

Заключение о результатах публичных слушаний направить в газету «За 
доблестный труд» для публикации и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Гусевский городской округ» в установленный 
действующим законодательством срок. 

Приложение: 
- протокол публичных слушаний на 7 л. в 1 экз. 
   
 

Заместитель председателя комиссии  
по подготовке и проведению  
публичных слушаний                                                                       В.Г. Логвинович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


