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О н€вначении публичных слушаний
по проекту внесения изменений в
проект
проект планировки и

межевания застроенных территорий в
городе Смоленске в цраницах улицы
Черняховского
Энергетического
проезда - улицы Матросова - улицы
Воробьева

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.200З j\b 131-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправлениrl в Российской Федерацип>, Порядком
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений и опросов
граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.200б Jф 237, руководствуясь
Уставом города Смоленска,

постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения

изменений в проект планировки и проект межевания застроенных территорий в
городе Смоленске в I]раницЕtх улицы Черняховского Энергетического
проезда - улицы Матросова - улицы Воробьева, утвержденные постановлением
Администрации города Смоленска от 20.05.2019 ЛЬ 1228-адм <Об утверждении
проекта планировки pI проекта межевания застроенных территорий в городе
Смоленске в цраницах улицы Черняховского - Энергетического проезда улицы Матросова - улицы Воробьево (далее - публичные слушания).
2. Срок проведения rlубличных слушанIrй со дня оповещения жителей
города Смоленска об их проведении до дня опублlлкованиrl закJIюченшI о
рФультатах публичных слушаний tle может быть менее одного месяца и более
трех месяцев.
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3. Оповещение о нач€rле публичных слушаний не позднее чем за семь
дней до дня р€вмещения на официальном сайте Администрации города
Смоленска проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,

подлежит огryбликованию в газете <<Смоленские городские известия).
4. Участниками гryбличных слryшаний являются граждане, постоянно
проживающие в пределах территорий, ограниченных улицей Черняховского Энергетическим проездоNI улицей Матросова
улицей Воробьева,
правообладатели находящихся в границах этих территорий земельных }п{астков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также
правообладатели помещений, являющихся частью укЕванньIх объектов
капитального строительства.
5. Собрание rrастников публичных слушаний провести 09.02.2022
в 15 часов 00 минут в конференц-з€lле Администрации города Смоленска по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом Il2.
6. Организацию, проведение, финансирование расходов по подготовке и
проведению публичньrх слушаний возложить на Администрацию города
Смоленска.
7. Муниципальному кЕвенному }чреждению кГородское информационное
агентство) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
8. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска рЕвместить настоящее постановление на
официагlьном сайте Администрации города Смоленска.

А.А. Борисов
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