
Совет депутатов муниципального образования «Барышское городское 
поселение» Барышского района Ульяновской области  второго созыва 

протокол публичных слушаний №6
17 октября  2014 г., 14.00. 
ул. Пионерская, д.6, каб. №8.

 
На  публичные  слушания  явились  депутаты,  работники  администрации, 

представитель  прокуратуры.  Всего  зарегистрировано  участников  14  человек. 
Председательствующий  -   председатель Совета депутатов  МО «Барышское 
городское  поселение»  Шелепенков  А.В.,  секретарь  -   документовед  Совета 
депутатов Родионова М.Г.  На повестку дня публичных слушаний выносится 
вопрос  о  предоставлении  разрешений  на  условно  разрешенный  вид 
использования земельных участков.

СЛУШАЛИ: Сокушеву Д.М. – инженера МБУ «Управление архитектуры и 
строительства»,   которая   пояснила,  что  решение  о  проведении  публичных 
слушаний  было  принято  Советом  депутатов  15.09.2014  г.  С  момента 
опубликования  решения  «О  проведении  публичных  слушаний  по  вопросу 
предоставления  разрешений  на   условно-разрешенный  вид   использования 
земельных участков» предложений и заявлений от граждан не поступало.

В соответствии с законодательством, нам необходимо провести публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования  земельных  участков:

- г. Барыш, ул. Молчанова, в 51,5 м северо-западнее д. 15 Холодовой Галине 
Антоновне - гаражи и автостоянки индивидуального транспорта;

-  г.  Барыш,  ул.  Садовая,  примыкающий  к  земельному  участку  д.  15А 
Сызганцевой Светлане Викторовне - объекты торговли;

- г. Барыш, ул. Красноармейская, прилегающий к земельному участку д. № 
34 Соловьёву Сергею Владимировичу - временные торговые объекты (торговые 
павильоны, киоски, торговые зоны, лоточная торговля);

-  г.  Барыш,  ул.  Энергетиков,  в  26  м западнее  многоквартирного  жилого 
дома  №  3  Скирдоновой  Светлане  Николаевне  гаражи  и  автостоянки 
индивидуального транспорта;

- г. Барыш, ул. Ленина, дом № 47 Иващовой Надежде Викторовне - объекты 
торговли;

- г. Барыш, ул. Гагарина, в 21 м севернее многоквартирного жилого дома № 
62  Смолькину  Ивану  Борисовичу  -  гаражи  и  автостоянки  индивидуального 
транспорта;

- г. Барыш, ул. Гагарина, в 13 м севернее многоквартирного жилого дома № 
62  Мельниковой  Валентине  Александровне  -  гаражи  и  автостоянки 
индивидуального транспорта;

-  г.  Барыш,  в  20  м  северо-западнее  д.  2  ГАТП-2  Грязнову  Владимиру 
Николаевичу - гаражи и автостоянки индивидуального транспорта;

- г. Барыш, ул. Гагарина, в 17 м севернее многоквартирного жилого дома № 
62  Пилипиву  Александру  Григорьевичу  -  гаражи  и  автостоянки 
индивидуального транспорта;

- г. Барыш,  улица Радищева, дом № 47 Пакшину Григорию Анатольевичу - 
объекты торговли.



РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать Совету депутатов МО «Барышское городское поселение» 

рассмотреть вопрос о предоставлении  разрешений на условно разрешенный 
вид  использования   земельных участков данным гражданам  на  ближайшем 
заседании Совета депутатов.

2.  Протокол  публичных слушаний   опубликовать  в  газете  «Барышские 
вести».
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

Председательствующий А.В. Шелепенков
Секретарь М.Г. Родионова


