
Протокол }lЪ 1

публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории и

проекта межевания территории для размещения линейного объекта
<<присоединепие к газораспределительной сети адмипистративного здания
АБЗ по адресу: 390 км а/д Москва - Минск в Смоленском районе
смоленской области.

27 окгября 201б года
15 часов 00 минут
д..Щивасы, ул. Мичуринаrу д.2З.

Настоящий протокол составлеЕ о проведении публичных сlryшаний по

проекту планировки территории и проекту межеваниrI территории дJIя

размещениrI линейного объекта (присоединение к газораспределительной сети

административIIого зданиrI АБЗ по адресу: 390 км а"/д Москва - Минск в

смоленском районе Смоленской области в соответствии с постановлением

АдминистрациИ муниципальногО образованиЯ <Смоленский район>
смоленской области <<о назначении публичньтх слушаний по проекту

планировки территории и проекту межевания территории для размещеI {JI

линейного объекта <<присоединение к г€вораспределительной сети

административного здания АБЗ по адресу: 390 км а/д Москва - Минск в

Смоленском районе Смоленской областп> ог 10.092016 rоm Ns 1 021.

В присутствии:
Заместителя председателя комиссии по подготовке проекта по внесению

изменений в генераJIьные плаЕы и правила землепользования и застроики
сельских поселений муниципаJIьного образования <<Смоленский раионD
Смоленской области: Курдюкова Ильи Юрьевича - начальника отдела
территориального планирования и градостроительной деятельности - главного
архитектора Администрации муниципального образования <<Смоленский

район> Смоленской области.
Секретаря комиссии по подготовке проекта по внесению изменений в

генерarльные планы и правила землепользования и застройки сельских
поселений муницип€rльного образования <<Смоленский район> Смоленской
области: Болотиной Елены Сергеевны
территориального планированиrI
Админис,трации муниципального
смоленской области.

- главIIого специ€UIиста отдела
градостроительной деятельности

образования <<Смоленский район>

/ПРИСУТСТВОВАJIИ:



ПОВЕСТКАД{Я;

1. Избрание председательствующего на публичных слушаЕшIх и секретаря.
2. Обсуждение проекта планировки территории и проекта межевания

территории для размещения линейного объекта <<присоединение к
газораспределительной сети административного зданиrI АБЗ по адресу: 390 км
а,/д Москва - Минск в Смоленском районе Смоленской области.

По первому вопросу поступило преJIложение избрать
[/ra /(rпо-оjА

С / /с,/

ГОЛОСОВАЛИ:
(ЗА) - -(
(ПРОТИВ> - С
<<BОЗ.ЩРЖАJIИСЬ) - D

По второму вопросу:
Слушали: И.Ю. Курдюкова, Щ,А. Щавыдова директора ООО <Влаликомп>,

которые ознакомили присутствующих с проектом планI{ровкI1 территории и
проектом межевания территории для размещения .тltнейного объекта
<<Присоединение к газораспределительной сети администратIтвного здания АБЗ
по адресу: З90 км а,/д Москва - Минск в СМоленском pal-1oнe Сrtо--тенской
области.

РЕШИЛИ:
1. Публичньте слушаЕия по проекту планировки территории и проекту

межевания территории для размещения линейного объекта <<Присое:инение к
газораспределительной сети административного здания АБЗ по адрес}.: 390 км
а/д Москва - Минск в Смоленском районе Смоленской области npou"rarr", u
соответствии с действующим законодательством.* 2. одобрить (не одобрить) проект плаЕировки территории и проект
межевания территории для р€rзмещения линейного объекта <<Присоединение к
гЕвораспределительной сети административного здания АБЗ по адресу: 390 км
а,/д Москва - Минск в Смоленском районе Смоленской области.

ГОЛОСОВАЛИ:
(ЗА) - 1
(ПРоТИВ) - а
<<BОЗШРЖАЛИСЬ> - /)

* Нужное подчеркнуть
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