
заключецие
по результатам публичных слушаний по проекry <<Внесение изменений в
генеральныЙ план Катынскоfо сельского поселения Смоленского раЙона
Смоленской области, утвер2цденный Решением Совета .Щепутатов
Катынского сельского поселения от 19.08.2014 года NЬ 24 и правила
землепользоваIIия и застройки Катынского сельского поселения,
утверждецные Решением Совета
поселения от L9.08.2014 года ЛЬ 25>.

Щепутатов Катыцского сельского

По инициативе Администрации муницип.tлъного образования
<<Смоленский райою> Смоленской области, в целях соблюдения норм
земельного и градостроительного законодателъства, во исполнение Перечня
поруrений Президента Российской Федерации по итогам заседаниrI
Государственного Совета Российской Федерации от 17мая 20lб года Jф Пр-
11З8 ГС, Порl^rения ПредседатеJuI Правительства Российской Федерации от 27
июня 20Iб года Jф Д{-П9-З7З2 разработан проект <<Внесение изменений в
генеральныЙ план и правила землепользования и застроЙки Гнездовского
сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утвержденные
Решением Совета !епутатов Гнездовского сельского поселениrI от 28.0З.20|3
года Jф 8).

В соответствии с постановлением Администрации муниципаlIьного
образования <<Смоленский район>> Смоленской области (О назначенйи
ПУбЛИчных сJý/шаний по проекту <<Внесение изменений в генер€tльный план
Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области,
УтвержденныЙ Решением Совета .Щепутатов Катынского сельского поселения от
19.08.2014 года J\b 24 и правила землепользования и застройки Катынского
сельского поселения, утвержденные Решением Совета .Щепутатов Катынского
сельского поселениrI от 19.08.2014 года J\b 25) (далее - проект) от 19 сентября
201-6 года J\Ъ 1020.

Публичные слушания проходили на территории Катынского сельского
поселения Смоленского района Смоленской области:

10 октября20|6 года:
в 9 часов 30 минут - д. Козьи горы, у д. J\b 14;
в 10 часов 30 минут - ст. Катынь, у здания вокзала;

11 октября2Otб года:
в 9 часов 30 минут - д. Сан. Борок, в здании клуба;

в 1 1 часов 00 минут - с. Катынь, у здания клуба;
в 12 часов 00
в 13 часов 00
в 13 часов З0
Вонлярово;
в 14 часов 30
в 15 часов 00
в 1б часов 00

минут - д.Будково, у д.J\! 2;
минут - Шоссейный дом, во внутреннем дворе д. ЛЬ 5;
миIIут - д. Вонлярово, р-д. Вонлярово у здания магазина д.

минут - д. Школьный, у д. J\b 6;
минут - п. Авторемзавод, в административном здании АРЗ;
минут - д. Краснuш горка, у д. Nэ 1.

в 10 часов 00 минут - д. Борок, у д. Nч 25;



в 11 часов 00 минут - д.Шафорово, у д. J\b 12;

в 1 1 часов 30 минут - д.Рожаново, у здания магазина;
в 12 часов 00 минут - д. Михайловка, у д.J\Ь 2;

в 12 часов 30 минут - д.Коробино, у таксофона <<Ростелеком);

в 13 часов 00 минут - д. Панцово, у д.JФ 2;

в t4 часов 00 минут - д.Заryсинъо, у д.Jф 1;

в 14 часов З0 минут - д. Воронино, у д. Nч 7;

в 15 часов 00 минут - д. Турово, у д. Jф 11.

12 октября2OIб года:
в 9 часов 30 минут - д. Власова Слобода, на въезде;

в 10 часов 30 минут - д.Кузино, на въезде;

в 11 часов 00 минут - д. Алексеевка, у д. Jф 7;

в 12 часов 00 минут - д. Зебревицы, у д.J\Ь 4;

в 13 часов 00 минут - д. Высокий Холм, в административном здании;

в 14 часов 00 минут - д.Крутенково, на въезде;
в 15 часов 00 минут - д.Макруха, у д.Ns 5;

в 15 часов З0 минут - д. Гусино, у д. Jф 30.

В публичных СJý/шаниях принrIли }п{астие 100 жителей Катынского
сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

Обсудив повестку публичных слушаний по lтроекту, у{астники гryбличньrх

сJrушаний проголосовztпи за рекомендацию :

<Одобрить проект).
(ЗА) - 100
(ПРоТИВ) - 0
(ВОЗШРЖАJIИСЬ> - 0

Рекоменд ация, предложеннчш на публичных сJryшаниях, принята.

Председательствующий на
гцrбличных слушаниrIх
Начальник отдела территориалъного
планиров ания и градостроительной
деятельности - главный архитектор
Администр ации муниципаJIъного
образования <<Смоленский район>
смоленской области И.Ю. Курлюков


