
заключение
по результатам публичньш слушаний по проекry <<внесение изменений вгенеральный план и правила землепользования изастройки Гнездовскогосельского поселеция Смоленского района Смбленской области,
утвер)цденные Решением Совета Щепутатов Гнездовского сельскогопоселения от 28.03.2013 года ЛЬ 8>.

По инициативе Администрации муниципzLльного образования
<<СмолеНскиЙ район>> Смоленской области, в целях соблюдения нормземельного и градостроительного законодателъства, во исполнение Перечняпорl^rений Президента Российской Федерации по итогам заседаниrIГосударСтвенногО Совета РоссийсКой ФедфациИ от 17мая 2016 года J\b Пр-11з8 ГС, ПорУчениЯ ПредседателЯ Прав"r"О".r"а Российской Федераци и от 27июня 20Lб года J\b дм-П9,з7з2 рЙработан lтроект <<Внесение изменений вгенеральныЙ плаН и правила землепользования и застройки Гнездовского
селъского поселения Смоленского района Смоленской области, утвержденныеРешением Совета ,.Щепутатов Гнездовского селъского поселения от 28.03.2оlз
года }lb 8).

В соответствии с постановлениями Администрации муниципrtлъногообразования <<Смоленский район> Смоленской ойu.r" (о назначении
публичных слушаний по проекту <<внесение изменений в генер€шьный план иправила землепоЛьзованиЯ и застройкИ Гнездовского сельского поселениrIсмоленского района Смоленской Ъбласти, утвержденные Решением Совета
.Щепутатов Гнездовского сельскоГо поселения оТ iв.оз.zоtз года м 8) (далее -проект) от 15 августа 2016 годаль 903, от 1б августа 20lбгодаль 1018.публичные слушания проходили на территории Гнездовского сельскогопоселения Смоленского района Смоленской области:

6 сентября2OIб года:
в 10 часов 00 минут - д. {ачная-1, ул. .Щорожн€ш (у ларька);
в 1 1 часов 00 минут - д. Щачная-2, у до*u б;
в 12 часов 00 минут - д. Глущенкr, у доrа 18;
в 13 часов 00 минут - д.Гнездово, у дома 39;
в 13 часов З0 минут - д. Новые Батекиул. Школьная, Д. 9 (Администрация

Гнездовского Сельского поселения);
в 14 часов 30 минУТ - д. Старые Батеки (у магазина);
в 15 часов З0 минут - д. Ракитня-2,ул.Йооод.*ная, д. 3;
7 сентября2016 года:
в 10 часов 00 минУТ - д. Ракитня-1, у Нивищанского ФАП;
в 10 часов 00 минут - д. Нивищи, у Нивищанского ФАП;
в 1 1 часов 00 минУт - д. Сипачи, ул. Щентралъная, дом 1;
в 12 часОв 00 миНУТ - д. НовоселЬцы, Ул. Озерная, д.25iв 1З часов 00 минУТ - д. Ладыжицы ул. Советская, д. 5;
в 14 часОв 00 миНут - д. Новое КупринО ул. ПарКовая, Л. 3 (магазин);
в 15 часов 00 минут - д. Старое Купринопри въезде;
в 15 часов 30 минут - д. Ромы, у д. Ю;



б октября 2016 года:
в 15 часов 00 минУТ - д. Ермаки, у базы отдыха кЕрмаю>.В публичньтХ слушанияХ приняли участие 5з житеJuI Генездовскогосельского поселения Смоленского района Смоленской области.
Обсудив гIовестку публичных слушаний по проекту, участники публичныхслушаний проголосов€uIи за рекомендацию :

<Одобрить проект).
(ЗА) - 5З
(ПРоТИВ)) - 0
<BОЗДРЖАЛИСЬ) - 0

рекоменд аци4 предложенная на публичных слушаниях, принята.

Председательствующий на
публичных слушаниях
Началъник отдела территори€tлъного
планиров ания и lрадостроительной
деятелъности - главный архитектор
Администрации муницип€шьного
образования <<Смоленский райою>
смоленской области И.Ю. Курдюко"


