ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу общественных слушаний об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020422:68, расположенного по ул. Комсомольская, 87 для обеспечения доступа к землям общего пользования правообладателю земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020422:943.   
г. Орёл    	                                                                                                 24 декабря 2013г

Общественные слушания назначены постановлением администрации города Орла от 27 ноября 2013г. № 5375 «О назначении общественных слушаний об установлении публичного сервитута на земельный участок по улице Комсомольская, 87 кадастровый № 57:25:0020422:68». 
Дата и место проведения общественных слушаний: 20 декабря 2013г. малый зал администрации Заводского района (ул. 1-я Посадская 14).
Проведены общественные слушания по вопросу установления публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020422:68, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, ул. Комсомольская, д.87, для обеспечения доступа к землям общего пользования правообладателю земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020422:943.
Согласно протоколу от 24.12.2013г. в общественных слушаниях приняли участие 5 человек.
Участники общественных слушаний проголосовали за установление публичного сервитута в отношении части земельного участка, с кадастровым номером 57:25:0020422:68, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, ул. Комсомольская, 87, для обеспечения доступа к землям общего пользования правообладателю земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020422:943.

Заместитель главы администрации города Орла, 
председатель комиссии по проведению 
общественных слушаний об установлении публичного 
сервитута на земельные участки на территории 
муниципального образования «Город Орел»                                               Муромский А.С.


И.о. начальника Управления муниципального
имущества и землепользования администрации 
города Орла, заместитель председателя 
комиссии по проведению общественных 
слушаний об установлении публичного 
сервитута на земельные участки 
на территории муниципального образования «Город Орел»                            Поляков С. В.


Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства администрации города Орла                                             Минкин О.В.


Начальник Управления строительства 
администрации города Орла                                                                                    Осипов В.Л.


Начальник отдела правовой поддержки
по вопросам градостроительства 
и землепользования правового управления 
администрации города Орла                                                                          Канатникова Е.М.


Начальник отдела Управления и распоряжения 
землями управления муниципального имущества 
и землепользования администрации города Орла, 
секретарь комиссии по проведению общественных 
слушаний об установлении публичного сервитута 
на земельные участки на территории 
муниципального образования «Город Орел»                                                    Макарова С. В.


И.о. главы администрации Заводского района, 
администрации города Орла (при проведении 
общественных слушаний по земельным 
участкам, расположенным на территории 
Заводского района города Орла)                                                                         Ульянова Л.Ф.




