
Протокол № 96 

 

 

проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта постановле-

ния Администрации города Смоленска «Об утверждении проекта планировки и 

межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод сред-

него и низкого давления для газификации многоквартирного жилого дома с си-

стемой поквартирного отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 7 

(стр.) согласно экспликации объектов генплана схемы генерального плана тер-

ритории жилой застройки в районе Краснинского шоссе S= 8,6 га в городе 

Смоленске». 

 

г. Смоленск                19 сентября 2017 года 

 

Присутствовали: 

 

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

комплексному развитию, 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: 

 

Дежков Д.А. – первый заместитель Глава Администрации Заднепровского 

района города Смоленска. 

Жбанов А.И. – первый заместитель главы Администрации Ленинского 

района города Смоленска. 

Иванов Е.А. – первый заместитель главы Администрации 

Промышленного 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. 

Позднякова Т.Ю. – заместитель начальника управления – начальник от-

дела территориального планирования и градостроительных регламентов управ-

ления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска. 

Тарасиков В.А. – заместитель начальника управления –начальник отдела 

земельных отношений управления имущественных, земельных и жилищных 

отношений Администрации города Смоленска – главный муниципальный зе-

мельный инспектор. 



Для участия в публичных слушаниях зарегистрировалось – 57 человек, с 

учетом членов комиссии, участие в публичных слушаниях приняло – 67 

человек. 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение проекта постановления Администрации города Смоленска 

«Об утверждении проекта планировки и межевания территории для 

размещения линейного объекта: «Газопровод среднего и низкого давления для 

газификации многоквартирного жилого дома с системой поквартирного 

отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 7 (стр.) согласно 

экспликации объектов генплана схемы генерального плана территории жилой 

застройки в районе Краснинского шоссе S= 8,6 га в городе Смоленске». 

 

По повестке публичных слушаний заслушали: 

Куличкова А.А. – заместителя Главы города Смоленска по градострои-

тельству, председателя комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

Найданову-Каховскую Е.А.  – архитектора ООО «Открытая студии архи-

тектуры и урбанистики», представителя организации, разработавшей докумен-

тацию по планировке территории. 

В ходе обсуждения проекта планировки и проекта межевания территории 

для размещения линейного объекта: «Газопровод среднего и низкого давления 

для газификации многоквартирного жилого дома с системой поквартирного 

отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 7 (стр.) согласно 

экспликации объектов генплана схемы генерального плана территории жилой 

застройки в районе Краснинского шоссе S= 8,6 га в городе Смоленске» 

замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступило. 

 

Вопросов и предложений, по рассматриваемому проекту планировки и 

межевания, от участников публичных слушаний не поступило. 

В соответствии с регламентами проведения настоящих публичных 

слушаний на открытое голосование вынесена рекомендация: 

Утвердить проект планировки территории для размещения линейного 

объекта: «Газопровод среднего и низкого давления для газификации 

многоквартирного жилого дома с системой поквартирного отопления и горяче-

го  водоснабжения жилого дома № 7 (стр.) согласно экспликации объектов 

генплана схемы генерального плана территории жилой застройки в районе 

Краснинского шоссе S= 8,6 га в городе Смоленске». 

 

Проголосовали: 

за – 67 человек, 

против – нет, 

воздержались – нет. 

 

Рекомендация, предложенная на публичных слушаниях, принята. 



 Председатель публичных слушаний – А.А. Куличков, поблагодарил 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:    Куличков А.А. 

 

Заместитель председателя    Кучерова А.С. 

 

секретарь комиссии:     Бородина Е.Н. 

 

Члены комиссии:      Дежков Д.А.  

 

Жбанов А.И.  

 

Иванов Е.А. 

 

Колосова С.Ю. 
  
Пивоваров С.В. 
 

Позднякова Т.Ю. 
 

Тарасиков В.А.  

 


