
Протокол № 88 

 

проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта 

постановления Администрации города Смоленска «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Смоленска от 29.10.2012  № 1907-адм 

«Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах улицы Октябрьской Революции – улицы 

Коммунистической – улицы Глинки.– площади Победы – проспекта Гагарина – 

улицы Николаева; в границах улицы Николаева – проспекта Гагарина – улицы 

Кирова – 1-го Краснинского переулка; в границах проспекта  Гагарина – улицы 

Урицкого – улицы  Тенишевой – улицы Кирова» 

 

г. Смоленск        31 января 2017 года 

 

Присутствовали: 

 

Красильникова Е.В. – заместитель Главы города Смоленска по градо-

строительству, председатель комиссии по проведению публичных слушаний. 

Кучерова А.С. - и.о. начальника управления архитектуры и 

градостроительства Администрации города Смоленска – главного архитектора 

города, заместитель председателя комиссии. 

 Бородина Е.Н. – главный специалист отдела территориального 

планирования и градостроительных регламентов управления архитектуры и 

градостроительства Администрации города Смоленска, секретарь комиссии. 
 

 Члены комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний: 

Веремеева Анна Андреевна – и.о. председателя комитета по информаци-

онной политике Администрации города Смоленска. 

 Колосова С.Ю. – начальник отдела правового обеспечения управления 

архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска. 

 Пивоваров С. В. – председатель комитета по информационным ресурсам 

и телекоммуникациям Администрации города Смоленска. 

Самуйлов А.В. – глава Администрации Промышленного района города 

Смоленска. 

Скалка В.П. – председатель правления Смоленской организации Союза 

архитекторов России. 

Тихомиров С.В. – глава Администрации Ленинского района города Смо-

ленска. 

Шаповалов Николай Алексеевич –глава Администрации Заднепровского 

района города Смоленска. 

 

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировалось – 65 человек, с 

учетом членов комиссии приняло участие в публичных слушаниях – 75 

человек. 

 



Повестка дня: 

 

Рассмотрение проекта постановления Администрации города Смоленска 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 

29.10.2012  № 1907-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания 

застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Октябрьской 

Революции – улицы Коммунистической – улицы Глинки.– площади Победы – 

проспекта Гагарина – улицы Николаева; в границах улицы Николаева – 

проспекта Гагарина – улицы Кирова – 1-го Краснинского переулка; в границах 

проспекта  Гагарина – улицы Урицкого – улицы  Тенишевой – улицы Кирова». 

 

По повестке публичных слушаний заслушали: 

 

Красильникову Е.В. – заместителя Главы города Смоленска по градо-

строительству, председателя комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

Найданову-Каховскую Е.А. - архитектора ООО «Открытая студия 

архитектуры и урбанистики» разработчик проекта по внесению изменений в 

проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в 

границах улицы Октябрьской Революции – улицы Коммунистической – улицы 

Глинки.– площади Победы – проспекта Гагарина – улицы Николаев, с 

информацией о предлагаемых изменениях в проекте планировки и межевания. 

Данной проектной документацией уточняются месторасположение, 

границы земельного участка № 68 по экспликации чертежа проекта межевания 

и назначение - под городским сквером – объектом местного значения, с целью 

приведения в соответствие с требованиями статей 41, 42, 43 

Градостроительного кодекса в части отображения объектов местного значения 

в документации по планировке и межеванию. 

Земельный участок с кадастровым номером 67:27:0020610:35 

предлагается снять с кадастрового учета. 

Вопросов и предложений, по рассматриваемому проекту внесения изме-

нений в проект планировки и межевания, от участников публичных слушаний 

не поступило. 

В соответствии с регламентами проведения настоящих публичных 

слушаний на открытое голосование вынесена рекомендация: 

 

«Внести изменения в приложения № 1-3, утвержденные постановлением 

Администрации города Смоленска от 29.10.2012  № 1907-адм «Об утверждении 

проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе 

Смоленске в границах улицы Октябрьской Революции – улицы 

Коммунистической – улицы Глинки – площади Победы – проспекта Гагарина – 

улицы Николаева; в границах улицы Николаева – проспекта Гагарина – улицы 

Кирова – 1-го Краснинского переулка; в границах проспекта  Гагарина – улицы  

Урицкого – улицы  Тенишевой – улицы  Кирова», изложив их в следующей 

редакции (приложения № 1-3)». 



Проголосовали: 

за – 72 человека 

против – нет 

воздержались – 3 человека. 
 

Председатель публичных слушаний  - Е.В. Красильникова, поблагодарила всех 

собравшихся за участие в публичных слушаниях.  

 Публичные слушания закончены. 

 Результаты публичных слушаний будут опубликованы в средствах 

массовой информации и размещены на сайте Администрации города. 

 

 

Председатель комиссии:    Красильникова Е.В. 

 

Заместитель председателя    Кучерова А.С. 

 

секретарь комиссии:     Бородина Е.Н. 

 

Члены комиссии:      Веремеева А.А. 

 

        Колосова С.Ю. 

 

Пивоваров С. В. 
 

Самуйлов А.В. 

 

Скалка В.П. 

 

Тихомиров С.В. 

 

Шаповалов Н.А. 

 


