
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

«05» апреля 2021 года

Организатор проведения публичных слушаний -  Администрация города Сарапула, в 
лице Комиссии по землепользованию и застройке, действующей в соответствии с 
постановлением Администрации города Сарапула от 11.06.2015 г. № 1633 «Об 
утверждении Положения о комиссии по землепользованию и застройке» (с изменениями).

1. По проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «животноводство (код 1.7) - осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, 
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции» 
земельного участка в кадастровом квартале 18:30:000854 ориентировочной площадью 
21500 кв.м., расположенного в территориальной зоне сельскохозяйственных угодий С1.

Присутствовали:
А.В. Грахов -  председатель публичных слушаний, заместитель Главы 

Администрации города Сарапула по строительству и ЖКХ;
А.Д. Подчашенко -  секретарь публичных слушаний, главный специалист-эксперт 

отдела землеустройства управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города Сарапула.
„%

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях: 0 
человек (согласно протоколу публичных слушаний от 02.04.2021 года).

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний
Участник публичных слушаний, внесший 

предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) 

замечаний
- -

По результатам проведения публичных слушаний

РЕШИЛ:

1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Назначить заседание Комиссии по землепользованию и застройке для подготовки 
рекомендаций Администрации города Сарапула о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «животноводство (код 1.7) - осуществление 
хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в 
том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных 
животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции» земельного участка в кадастровом квартале 18:30:000854 ориентировочной 
площадью 21500 кв.м., расположенного в территориальной зоне сельскохозяйственных 
угодий С1.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке А.В. Грахов


