
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «Коммунальное обслуживание» земельных участков., расположенных 

в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 

этажа  под действующими колодцами по адресу:  

) Иркутская область, Нижнеудинский район, п.Замзор, ул.Центральная, уч.9б.  

) Иркутская область, Нижнеудинский район, п.Замзор, ул.Алтайская, уч.10а.  

) Иркутская область, Нижнеудинский район, п.Замзор, ул.Береговая, уч.9а. 

) Иркутская область, Нижнеудинский район, п.Замзор, ул.Сосновая, уч.8а. 

) Иркутская область, Нижнеудинский район, п.Замзор, ул.Советская, уч.17а. 

 

Место проведения:   

п. Замзор, ул.Рабочая 5 

08 апреля 2019 года                                                                         начало 17 час. 00 мин. 

 

Состав временной  комиссии: 

 Председатель комиссии: 

Бурмакина Елена Викторовна – глава Замзорского муниципального образования 

Секретарь комиссии: 

Вершинина Оксана Владимировна – главный специалист администрации 

Замзорского муниципального образования; 

Члены комиссии: 

Баландина Татьяна Владимировна – ведущий специалист администрации 

Замзорского муниципального образования; 

Дурных Варвара Михайловна – специалист 2 категории администрации 

Замзорского муниципального образования. 

 

Присутствовало 10 человек, проживающих непосредственно вблизи вышеуказанных 

колодцев. 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

На повестке дня один вопрос: 

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

«Коммунальное обслуживание» земельных участков, расположенных  в территориальной 

зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) по следующим 

адресам: 

) Иркутская область, Нижнеудинский район, п.Замзор, ул.Центральная, уч.9б.  

) Иркутская область, Нижнеудинский район, п.Замзор, ул.Алтайская, уч.10а.  

) Иркутская область, Нижнеудинский район, п.Замзор, ул.Береговая, уч.9а. 

) Иркутская область, Нижнеудинский район, п.Замзор, ул.Сосновая, уч.8а. 

) Иркутская область, Нижнеудинский район, п.Замзор, ул.Советская, уч.17а. 

2. Вступительное слово предоставлено председателю временной комиссии 

Бурмакиной Елене Викторовне, которая доложила по  вопросу предоставления 

разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка. Данные 

земельные участки необходимы  для размещения колодцев, которые находятся в 

муниципальной собственности Замзорского МО.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

            

Выслушали Радионова Александра Владимировича, проживающего в п. Замзор, ул.  

Центральная 10-1. Александр Владимирович сказал, что не против предоставления 



разрешения условно-разрешенного вида использования земельного участка 

«Коммунальное обслуживание». Призвал всех собравшихся проголосовать единогласно, 

так как данное  мероприятие направлено на улучшение жизни населения поселка. У 

присутствующих возражений нет. 

 

РЕШИЛИ: 

 

 Учитывая отсутствие возражений и замечаний участников публичный слушаний: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Коммунальное 

обслуживание» земельных участков, расположенных по адресу в территориальной зоне 

Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) по следующим 

адресам: 

) Иркутская область, Нижнеудинский район, п.Замзор, ул.Центральная, уч.9б.  

) Иркутская область, Нижнеудинский район, п.Замзор, ул.Алтайская, уч.10а.  

) Иркутская область, Нижнеудинский район, п.Замзор, ул.Береговая, уч.9а. 

) Иркутская область, Нижнеудинский район, п.Замзор, ул.Сосновая, уч.8а. 

) Иркутская область, Нижнеудинский район, п.Замзор, ул.Советская, уч.17а. 

 

 

Председатель  временной комиссии Е.В. Бурмакина  

 

Секретарь О.В. Вершинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


