
Протокол ЛЬ 1
публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта

межевация, территории лицейного объекта: <<газопровод высокого и
низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Козырево
Смолецского района Смоленской области>>.

11 aBrycTa2017 года
в 15 часов 00 минут
д. Козыревоо у д. lo Корохоткинского сельского поселения,

Смоленского района, Смоленской области.

настоящий протокол составлен о проведении публичных слушаний по
обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории линейного
объекта: <газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых
домов в д. Козырево Смоленского района Смоленской области>) в соответствии
с постановлением Администрации муницип€tльного образования <<Смоленский
райою> Смоленской области <<о назначении публичных слушаний по lrроекту
планировки И проекту межевания территории линейного объекта: <<газопровод
высокого и низкого давления для газоснабжения жильIх домов в д. Козырево
Смоленского района Смоленской области) gl |О.О7.2017 м 1408.

В присутствии:
заместителя председателя комиссии по подготовке проекта по внесению

изменениЙ В генер€шьные планы и правила землепользования и застройкй
сельских поселений муниципulJIьного образования <<Смоленский район>смоленской области: Курдюкова Ильи Юрьевича - нач€шьника отдела
территори€UIъного планирования и |радостроительной деятельности - главного
архитектора Администрации муницип€tльного образования <<Смоленский
район> Смоленской области.

секретаря комиссии по подготовке проекта по внесению изменений в
генерrLльные планы И правила землеполъзования и застройки сельских
поселений муницип€LIrъного образования <<Смоленский райо1111 Смоленской
области: Болотиной ЕленЫ Сергеевны главного специ€Lлиста отдела
территори€UIъного планирования
Администрации муницип€lJIьного

и градостроительной деятельности

Смол области.
образования <<Смоленский раион))

е

ПРИСУТСТВОВА IM, .,?

8 Нужное подчеркнуть



ПОВЕСТКА ЩFUI:

1. Избрание председательствующего на

зА

секретаря.
2. Обсуждение

линейного объекта:
газоснабжения жилых
области>>.

По первому

публичных слушаниях и

проекта планировки и проекта межевания территории
<<газопровод высокого И низкого давления для
домов в д. Козырево Смоленского района Смоленской

вопросу поступило предложение избпать
председателъств на публичных слушаниях
се

ГОЛОСОВАЛИ:
(ЗА) - _q
кПРоТИВ> - 0
(BоздЕряtАлись> -
По второму вопросу:

Слушали : котопый(ая)+- \ /щщд(а) присутствующих планировки и проектом межевания
территории линейЕого объекта:
газоснабжения жилых домов в
области>>.

<<газопровод высокого и низкого давления для
д. Козырево Смоленского района Смоленской

РЕШИЛИ:
1, Публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта

межевания территории линейЕого объекта: <<Газопровод высокого и низкого
давления для газоснабжения жилых домов в д. Козырево Смоленского районасмоленской областю> проведены В соответствии с действующимзаконодательством.
* 2' одобрдть (не одобрить) проект ,,ланировки и проекt межеваЕиlI
территоРии линейного объекта: <Газопровод высокого и низкоt11 д€lвJIения дJIягазоснабжения жилых домов в д. Козырево Смоленскоп) района Смоленской
области>>.

ГОЛОСОВАЛИ:
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(ПРОТИВ) - а
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пр_едложение

* Нужное подчеркнуть
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l

заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта планировки
и проекта межевания территории размещения линейного объекта:
<<ГазопровоД высокогО и низкого давления для газоснабжения жилых
домов в д. Козырево Смолецского района Смоленской области)>.

По инициативе и.А. Мартыненковой, в целях соблюдения норм
земельнОго и градостРоительного законодательства, во исполнение Перечня
поручений Президента Российской Федерации
Государственного Совета Российской Федерuц"" о,

по итогам заседаниr{
17мая 2016 года JФ Пр-

проект
низкого
района

1138 гс, Поручения Председателя Правительства Российской Федер ации о, )'l
июня 201,6 года J\b дм-П9-з732 разработаны: проект планировки и
межевания территории линейного объекта: <газопровод высокого и
давления для г€tзоснабжения жилых домов в д. Козырево Смоленского
Смоленской области)) (далее - проект).

В соответствии с постаноВлениеМ Администрации муницип€uIьного
образования <<смоленский район> Смоленской области ко н€вначении
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории
линейного объекта: <Газопровод высокого и низкого давления дJUI
газоснабжения жилых домов в д. Козырево Смоленского района Смоленской
области>> оt 10.07.2017 J\b 1408.

публичные слушания проходили на территории Корохоткинокьго
селъского поселения Смоленского района Смоленской области:

11 августа20117 года
в 15 часов 00 минут
в д. Козырево, у д. 1, Корохоткинского сельского

района, Смоленской области.
поселения, Смоленского

Обсудив повестку публичнъгх
публичных слушаний проголосовuuIи за

<Одобритъ проект).
(ЗА) - 9
(ПРоТИВ) - 0
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) - 0

Председательствующий на
публичных слушаниях Началъник
отдела территори€lJIьного планиров ания
и градостроительной деятелъцости -
главный архитектор Администрации

муницип€lJIьного образования
<<Смоленский район> Смоленской области

слушаний по
рекомендацию:

проекту, у{астники

И.Ю. Курдюков


