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генера_гrьный план
земJIепоJIьзования

О нЕвначении публичных слryшаний по
проекту <G}несение изменений в

Гнездовского сельского поселения
Смоленского района Смоленской обласrи,
flверlцдgнные Решением Совета
,Щегrугатов Гнездовокого сельского
lrоселеЕиrl ЛЬ 8 от 28.03.2013 года>

В соответствиИ с ГрадоСтроителЬныМ кодексоМ Российской Федер ации,
ФедералъныМ законоМ оТ 06 октября 2003 года J\tb 131_ФЗ (об Ьо**
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацип>,
закJIючениеМ комиссии по подготовке проекта IIо внесению изменений вгенерапьные планы и цравила земJIепользования и застройки селъских
поселений муницип€lпъного образования <<смоленский район> Смоленской
области, руководствуясь Уставом муниципаJIьного образова;; -&;;;;;;
райою> Смоленской области,

АддинI,I_стрryI4я муниIщгIАльного оБрАзовАниrI(СМОЛЕНСКIДZ РМОН) СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВJUIЕТ :

1, Назначить гryбличные сл).шаниrI по проекту <<Внесение изменений вгенеральныЙ плаН и правила землеполъзоваIIи;I и застройки Гнездовского
селъского поселенIбI Смоленского района Смоленской области, утверждеIIныерешением Совета ,щепутатов Гнездовского сельского поселениjI Jф 8 от28.03.2013 годо>.

1.1. б сентября 2016 года:
в 10 часов 00 минут - д. Щачная-1
в 11 часов 00 минут - д. Щачная-2;



в 12 часов 00 минут - д. Гlryщенки;
в 13 часов 00 минут - д. Гнездово;
в 13 часов 30 минут - д. Новые,Батеки;
в 14 часов 30 минут - д. Старые Батеки;
в 15 часов 30 минут - д. Ракитrrя-2;
|.2.7 сентября 20Lб года:
в 10 часов 00 шrнут - д. Рш<итня-1;
в 10 часов 00 rrданут - д. Нивипщ;
в 11 часов 00 MrrHyT - д. Сrдrа.па.
в 12 часов 00 rrMHyT - д. Новосельцы;
в 13 часов 00 микут - д. Лашшшрl;
в 14 часов 00 rrдтнут - д. Новое Куприно;
в 15 часов 00 rrлинут - д. Старое Куприно;

в 15 часов 30 минут - д. Ромы;
в 16 часов 00 минут - д. Ермадg
2. Проведение публичньшr сrrушшlий возложить IIа комиссию по

подготовке проекта по вIIесению изменеrшй в генеральные планы и гIравила
зе}tпепоJIьзованиrI и застройки ceJrьcкlD( поселений }rуницип€lпьного
образоваrия <<Смоленский райою> Смоленской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в
цравдa)).

Глава муниIипального образования
<<Смоленский райою> Смоленской области

<<Сельская

.Ю. Язева
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