
Протокол № 90 

 

 

проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта 

постановления Администрации города Смоленска «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Смоленска от 16.08.2013 № 1412-адм 

«Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий  

в городе Смоленске в границах проспекта Строителей – улицы Попова – улицы 

Петра Алексеева – улицы Рыленкова; в границах проспекта Строителей – 

улицы Рыленкова – улицы 25 Сентября – улицы Попова; в границах 1-го 

Краснинского переулка – улицы Николаева – улицы Черняховского – улицы 

Кирова; в границах улицы Рыленкова – улицы 25 Сентября – улицы Маршала 

Соколовского – проспекта Строителей»» 

 

 

г. Смоленск        3 апреля 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: 

 

Куличков А.А. – заместитель Главы города Смоленска по инвестициям и 

комплексному развитию, председатель комиссии. 

 

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

онной политике Администрации города Смоленска. 

 

Дежков Дмитрий Александрович –первый заместитель главы Админи-

страции Заднепровского района города Смоленска.  

 

Жбанов А.И. – первый заместитель главы Администрации Ленинского 

района города Смоленска. 



Зайцев В.В. – заместитель начальника управления –начальник отдела зе-

мельных отношений управления имущественных и земельных отношений Ад-

министрации города Смоленска  

 

Иванов Е.А. – первый заместитель главы Администрации Промышленно-

го района 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. 

 

Скалка В.П. – председатель правления Смоленской организации Союза 

архитекторов России. 

 

 

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировалось – 54 человека, с 

учетом членов комиссии приняло участие в публичных слушаниях – 65 

человек. 

 

 

Повестка дня: 

 

Рассмотрение проекта постановления Администрации города Смоленска 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 

16.08.2013 № 1412-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания 

застроенных территорий  в городе Смоленске в границах проспекта Строителей 

– улицы Попова – улицы Петра Алексеева – улицы Рыленкова; в границах 

проспекта Строителей – улицы Рыленкова – улицы 25 Сентября – улицы 

Попова; в границах 1-го Краснинского переулка – улицы Николаева – улицы 

Черняховского – улицы Кирова; в границах улицы Рыленкова – улицы 25 

Сентября – улицы Маршала Соколовского – проспекта Строителей»». 

 

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 проспекта Строителей – улицы Попова – улицы Петра Алексеева – 

улицы Рыленкова, с информацией о предлагаемых изменениях в проекте 

планировки и межевания. 

 

 

Данной проектной документацией определено назначение земельного 

участка с кадастровым номером 67:27:0031401:117 под строительство 

православного храма. 

Основные изменения по данному вопросу, отражены на чертеже проекта 

межевания по земельным участкам согласно экспликации: 

Земельные участки № 82, 83 аннулируются. Образованы земельные 

участки № 82, 84, 93. 

Земельный участок № 82 сформирован по границам земельного участка с 

кадастровым номером 67:27:0031401:117. Земельный участок № 83 

сформирован по границам земельного участка с кадастровым номером 

67:27:0031401:125. 

Сервитут под номером 27 аннулируется 

Уплотнение существующего жилищного фонда не предполагается. 

 

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 16.08.2013 № 1412-адм «Об утверждении 

проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе 

Смоленске в границах проспекта Строителей – улицы Попова – улицы Петра 

Алексеева – улицы Рыленкова; в границах проспекта Строителей – улицы 

Рыленкова – улицы 25 Сентября – улицы Попова; в границах 1-го 

Краснинского переулка – улицы Николаева – улицы Черняховского – улицы 

Кирова; в границах улицы Рыленкова – улицы 25 Сентября – улицы Маршала 

Соколовского – проспекта Строителей», изложив их в следующей редакции 

(приложения № 1-3). 

 

 

Проголосовали: 

за – 65 человек, 

против – нет, 

воздержались – нет. 

 

Рекомендация, предложенная на публичных слушаниях, принята. 



 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. 

 

 

Председатели комиссии:    Красильникова Е.В. 

 

Заместитель председателя    Кучерова А.С. 

 

секретари комиссии:     Бородина Е.Н. 

 

Члены комиссии:      Веремеева А.А. 

 

        Куличков А.А. 

 

        Дежков Д.А. 

 

        Зайцев В.В. 

 

        Иванов Е.А. 

 

        Жбанов А.И. 

 

Колосова С.Ю. 

 

Пивоваров С. В. 

 

Скалка В.П. 

 


