
w

павильона).
По адРесу: ул. Славянскzя,у д. 36 и у д. 1, предусмотреть искусственные

дорожные неровности.
Проект не соответствует целевому назначению.
Предусмотреть расширение дорожного полотна.
Установить дорожные знаки оцраничивающие движение со стороны ул.

славянская.
Проект искJIючает строительство центр€lлизованной канализационной

сети.
Принято решение откJIонить проект.

Председательствующий на
публичных слушаниях
Заместителя Главы мунициlr€tльного
образования <<Смоленский район>>
смоленской области -
начальника управления ЖКХ,
строительства и коммуникаций Д.В. Ковалев



заключение
по результатам публичных слушаний по обсуrцдению проекта планировкии проекта межевания территории размещения линейного обiекта:
<<Реконструкция участка дорожного комплекса от аlд <<Беларусь>
Смоленск (через Печерск) цо аlд <<Беларусь> - Быльники - Корохоткипо
(по ул, Славянская, с. Печерско ул. СтроЙiелейо д. Быльники) Смоленского
района Смоленской области)>.

По инициативе Администрации муницип€Lпьного образования
<<смоленский район> Смоленской области, в целях соблюдей норм
земелъного и градостроительного законодателъства, во исполнение Перечняпоруrений Президента Российской Федерации по итогам заседаниrI
Государственного Совета Российской Федерации от 17мая 20lб года м гф-
1138 гс, ПоручеНия ПредСедателЯ Правителъства Российской Федераци, о, )7
июня 20|6 года j\b дм-П9-з7з2 разработаны: проект планировки и проект
межевания территории р€вмещения линейного объекта: <реконструпц""
участка дорожного комплекса от а/д <Беларусь)) - Смоленск (через Печерск) доа/д <Беларусь) - Былъники _ Корохотк"rrо i.ro ул. Славr".оu", с. ПечерсК, УЛ.Строителей, Д. Быльники) Смоленского района Смоленской областц1> iо*.Ъ -
проект).

В соответствии с постановлением Адмйнистрации муници11€tльного
ОбРаЗОВаНИЯ <<СМОЛеНСКИй район> Смоленской области nb 

"*"ur.й""публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания
территории размещения линейного объекта: <<реконструкция участкадорожного комплекса от а/д <Беларусь) - Смоленск (через Печерск) до а/д
<Беларусъ>> - Быльники - Корохоткино (по ул. Cnu"rrr.ou", с. ПЪчерск, ул.Строителей' д. Быльники) Смоленского района Смоленской области>> ст
10.05.2017J\b 715

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

15 июня 2017 года
в 14 часов 00 минут
в с, Печерск, ул. Минская, д. 7, Печерского сельского поселения,

Смоленского района, Смоленской области. 
- 

|

в публичных слушаниях приняли участие 2| житель
сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

Печерского

обсудив повестку публичных слушаний по проекту, r{астникипубличных слушаний проголосов€UIи за рекомендацию :

<Одобритъ проекD).
(ЗА) - 0
(ПРоТИВ) - 19
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>> - 2
Замечания:
при заезде фядом с остановочным комплексом) не хватает ширины

дороги для норм€Lпьного движения автотранспорта фазворотная площадка у
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ПОВЕСТКА ЩIЯ:
1, Избрание председателъствующего на публичных слушаниrIх и секретаря.2. Обсуждение проекта планиров ки и проекта межевания территорииразмещени,I линейного объекта: <рекънструкциrI rIастка дорожного комплексаот аJд <<Беларусь>> - Смоленск (через п.;;;й до а/д<Gеларусь>> - Быльники -

ýffiЖЖ rН.rа,"*r.l,"ж*.ffij;Й, ул. строитЬлей, д. Быльники)

рЕ

1.

межем
)дастка
а/д <Gс

ул- С1
провед*2.
террик
дорожЕ
<<Белар,

Строrг

Прлсе

СеIqpегr

По первому
председателъотвующего
секретаря

вопросу поступило
на л публичных слушаниrIх
ч.в

ПРgIЛОЖеНИе 
,,избрат,ь'|dОUll:*lа +L4 гс

(З.
(d]
((В

(BоздржАлисБ;_ о
По второму вопросу:

Слушали : hrfuааЙiаzl
ознакомил(а) присутстЪфщих с проекто", 

'ou"fio"o" "':
м межевания

который(ая)

;:flЪНх".',ТТi::*:::*Т:.:9::*u;,Ф;;;!;Б;.*'"ЁЖ#;;ЁЖ:Н
;:}Жl7:i.1*l'];#усъ)-.9,х:^.1сй;;;"i;й;;1ьж;Ё:J:
i:;;:#:,i. ;.:"_T:::yi" J"" у". ё""",;;, 

".' 
;;u";:r-, ул. Строителей, д.См го района Сллоленской областп>.

'JlZd

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Сгrисок
* Нужное подч(

* Нужное подчеркЕуть



рЕIIIипи

1. ПУбЛИЧНые сJD/шания по обсуждению проекта планировки и проекта
межеваниrI территории размещениrI линейного объекта: <<Реконструкция
yIacTKa дорожного комплекса от а/д <Беларусь) - Смоленск (через Печерск) до
а/д <Беларусь) - Быльники - Корохоткино (по ул. Славянская, с. Печерск,
ул. СтроителеЙ, д. Быльники) Смоленского района Смоленской областп>
проведены в соответствии с действующим законодательством.
* 2. Одобрить ("е одобрить) проект планировки и проект межеваниrI
территории р€lзмещениrl линейного объекта: <<Реконструкция r{астка
дорожного комплекса от а/д <<Беларусъ)) - Смоленск (через Печерск) до а/д
<<Беларусь>> - Быльники - Корохоткино (по ул. Славянская) с. Печерск, ул.
Строител€й, д. Быльники) Смоленского района Смоленской области>.

СЬ)- О

"/а/

ГОЛОСОВАJIИ:
(ЗА)) - В
((ПРоТИВ> - о_
(ВОЗ,Щ,РЖАJIИ

Председательств5поrщй

Секретарь

ЗАМЕЧАНИlI:
€"1n4/cz4) И-Й,

7r.аа,r* Нl

Список rrрисутствующих:
'Нужное подчеркIуrь



заключение
ПО РеЗУЛЬтаТам публичных слушаниЙ по обсуждению проекта планировки
И проекта межевания территории размещения линейного объекта:
<<Реконструкция участка дорожного комплекса от аlд <<Беларусь>>
Смоленск (через Печерск) до а/д <<Беларусь>> - Быльники - Корохоткино
(по ул. Славянская, с. Печерск, ул. Строителей, д. Быльники) Смоленского
района Смоленской области)>.

По инициативе Администрации муницип€uIьного образования
<<Смоленский раиою) Смоленской области, в целях соблюдения норм
земельного и градостроительного законодателъства, во исполцение Перечня
поруrениЙ Президента РоссиЙскоЙ Федерации по итогам заседаниrI
Государственного Совета Российской Федерации от 17мая 2016 года Jф Пр_
1138 ГС, Поруrения Председателя Правительства Российской Федерации от 27
июня 20\6 года J\Ъ Д4-П9-3732 разработаны: проект планировки и проект
межеваниrI территории размещениrI линейного объекта: кРеконструкция
rIастка дорожного комплекса от а/д <Беларусь>) - Смоленск (через Печерск) до
а/д <Беларусь) - Быльники - Корохоткино (по ул. Славянская, с. Печерск, ул.
Строителой, д. Быльники) Смоленского района Смоленской области>),(далее -
проект).

В соответствии с постановлением Администрации
образования <<Смоленский район>> Смоленской области

муницип€lльного
(о назначеfiиiа

публичных слушаниЙ по обсуждению проекта планировки и проекта межевания
территории рaвмещениrl линейного объекта: <<Реконструкция )пIастка
дорожного комплекса от а/д кБеларусь) - Смоленск (через Печерск) до а/д
<Беларусь> - Быльники - Корохоткино (по ул. Славянскащ с. Печерск, ул.
Строителей, д. Быльники) Смоленского района Смоленской областп> от
10.05.2017 j\b 715

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

15 июня 2017 года
в 15 часов 00 минут
В Д. БЫЛЬНиКи, У д. 17, Корохоткинского сельского поселеЕиrI,

Смоленского района, Смоленской области.
В ПУблиЧных слушаниях приняли участие 8 жителей Корохоткинского

сельского поселения Смоленского района Смоленской области.
Обсудив повестку публичных слушаний по проекту, )лIастники

публичных слушаний проголосов€Lли за рекомендацию:
<Одобрить проект).
(ЗА> - 8
(ПРоТИВ> - 0
(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ) - 0
Замечание:
ПРедУсмоТреть расширение дорожного полотна засчет уменьшения

тротуаров.



Рекоменд ация, предложенная на публичных СJý/шаниях, принята с }четомзамечания.

Председательствующий на
публичных слушаниrIх "fu Н.А. Тишина
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Протокол NЬ 1
публичных слушаций по обсуждению проекта планировки и проекта

межевания территории размещения линейного объекта: <<реконструкция
участка дорожного комплекса от аlд <<Беларусь>> - Смоленск (через
ПечерсК) цо аlд <<Беларусь>) - Быльники - Корохоткино (по ул. Славянская,
с. Печерск, ул. Строителейо д. Быльники) Смоленского района Смоленской
области>>.

15 июня 20|7 года
в 14 часов 00 минут
с. Печерско УЛ. Минскаяо д. 7, Печерского сельского поселения,

Смоленского районао Смоленской области.

Настоящий протокол сосТавлен о проведении публичныХ сJý/шаний по
обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории р€lзмещениrl
лиrlейного объекта: <<реконструкция участка дорожного комплекса от аlд

КорохотКино (по ул. СлавянсКая) с. Печерск, ул. Строителей, д. Быльники)
смоленского района Смоленской области) в соответствии с постановлением
АдминиСтрациИ мунициПzllrьногО образования <<Смоленский райою>
Смоленской области (О назначеЕии публичных слушаний по обсуждению
проекта планировки и проекта межеваниrI территории р€вмещения линейного
объекта: <РеконсТрукциЯ rIастка дорожнОго комплекса от а/д <Беларусь>i -
СМОЛенск (через Печерск) до а/д <Беларусь>> - Былъники - Корохоткино (по ул.
Славянская, с. Печерск, ул. Строителой, Д. Быльники) Смоленского района
Смоленской области> ог 10.05 2017 J\Ъ 715.

В присутствии:
ЗаместителЯ ГлавЫ мунициП€LльногО образования <<Смоленский район>

Смоленской области - нач€UIьника управления жкх, строительства и
коммуникаций - Ковалев Щенис Владимирович.

секретаря комиссии по подготовке проекта по внесению изменений в
генерЕlJIьные планы И правила землепользования и застройки сельских
поселений муниципа[ьного образования <<смоленский район>> Смоленской
области: Болотиной Елены Сергеевны главного специiUIиста отдела
территори€tльного планирования и градостроительной деятельности
Администрации муницип€Lпьного образования <<Смоленский райою>
uмоленскои ооласти.

* Нужное подчеркнуть



IРИСУТСТВоВА lM: k ,{ /
ПОВЕСТКА ЩUI:
1. Избрание председательствующего на публичных СJý/шаниях и секретаря.2, Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории

размещения линейного объекта: <<Реконструкция rIастка дорожного комплекса
от аh <<Беларусъ>> - Смоленск (через Печерск) до а/д кБеларусъ>> - Быльники -Корохоткино (по ул. Славянская, с. ПечЪрск, ул. СтроитЬлей, д. Быльники)
Смоленского района Смоленской области>.

l
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а

у
п
*

т1

д
d
с

председателъствУютцегО на публичньтХ СJц/шаниrtх
секретар я €С 5rruuz*f,/4c/

*"h'НЭ"r#,2i"

ГОЛОСОВАЛИ:
(ЗА) - /-/
(ПРоТИВ>> - о
кВОЗЩРЖАЛИСЬ>> - О

По второму вопросу:

9:;ТТ: ', 44 2 .Т,'-*. rq , который(ая)ознакомил(а) присутствующих с проектом

КОМПЛеКСа ОТ а/Д <<БеЛаРУСЪ> - Смоленск (через Пефск) лЬ ыд,,в"оuру."о _

Р::::::1,,;.1"_о:::11но jпо ул. Слав"""*-, с. Печерск, ул. Строителей, д.

По первому вопросу поступило
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щ

&

зА
д
а4
a
--J

(
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/-
-J1
---4#
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* Нужное подчоркнуть
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8 Нужное подчеркнуть



l
I. Протокол J{b 2 
l

Публичных слушаний по обсуяqдению проекта планировки и проекта 
Iмежеванйя территории размещения липейного объекта: <<реконструкция 
l

участка дорожшого комплекса от аlд <<Беларусь>> - Смоленск (через 
lПечерсК) до а/д <<Беларусь>> - Быльники - Корохоткино (по ул. Славянс*Ъ",

с. Печерск, ул. Строителейо д. Быльники) Смоленского района С*оrrе""*ой
областш>

15 июня 20|7 года
в 15 часов 00 минут
Д, БЫЛЬНИКИ, У Д. |7 о КОрохоткинского сельского поселения,

Смоленского района, Смоленской области

Настоящий протокол составлен о проведении публичных сJý/шаний по
обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории р€вмещениrIлинейного объекта: <<реконструкция участка дорожного комплекса от а/д
<<Беларусъ>> - Смоленск (через Печерск) до а/д <<Беларусь) - Быльники
Корохоткино (по ул. Славянская, Q. Печерск, ул. СrроЙiелей, д. Быльники)
смоленского района Смоленской области> в соответствии с постановлением
АдминиСтрациИ мунициП€UIъногО образованлrя <<Смоленский райою>Смоленской области (О н€вначении .rубо".r""r" слушаний по обсуждению
проекта планировки и проекта межеваниrI территории р€вмещения линейного
объекта: <<Реконструкция rIастка дорожного комплекса от а/д пБ.оuру""о -
Смоленск (через Печерск) до а/д<<Беларусъ>> - Быльники - Kopoxorn""o(ro yn.
Славянская, с. Печерск, ул. Строителей, Д. Быльники) Смоленского рuИо"u

t!

Смоленской области) сrг 10.052017 м 715.
В присутствии:
Заместителя Главы муницип€шъного образования <<Смоленский район>смоленской области - начuшьника управления жкх, строителъства и

коммуникаций - Ковалев .Щенис Владимирович.
секретаря комиссии по подготовке проекта по внесению изменений вгенеральные планы и правила землеполъзованиrI и застройки сельских

поселений муниципЕtльного образования <<Смоленский район> Смоленскойобласти: Болотиной ЕленЫ Сергеевны главного специ€tлиста отделатерриториЕLльного планироВаниЯ И градостроительной деятельностиАдминиСтрациИ мунициП.UIьногО образования <<Смоленский район>al_ _л*л--л-_-_ч 7Смоленсцой области.
,/<, 'Н € Fz с-) еёz.ёа-с)

е4

* Нужное подчеркнуть



РЕIIIИЛИ:

1. ПУбличные слушаниrI по обсуждению проекта планировки и проекта
межевания территории р€вмещениrI линейного объекта: <Реконструкция
)пIастка дорожного комплекса от а/д <Беларусъ) - Смоленск (через Печерск) до
а/Д <<БеларУсЬ) - Былъники - ,Корохоткино (по ул. Славянская, с. Печерск,
УЛ. СтРоителеЙ, д. Быльники) Смоленского района Смоленской областп>
проведены в соответствии с действующим законодательством.
* 2. Одобрить Ф9 Qпоýпить) Проект планировки и проект межеваниrI
территории рztзмещения линейного объекта: <реконструкция 1пrастка
ДОроЖного комплекса от а/д <<Беларусь>) - Смоленск (через Печерск) до а/д
<Беларусь>> - Быльники - Корохоткино (по ул. Славянска\ с. Печерск, ул.
СТРОИтелей, Д. Быльниrи) Смоленского района Смоленской области>).

ГОЛОСОВАЛИ:
(ЗА)> - о
uГРОТlВ,, - Р{ /3
(ВОЗ,ЩРЖАЛИСЬ) - .<

Председателъствующий

Секретарь

&--,

€zёс с

Список присутствующих:
F Нужное подчеркнуть
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