
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта постановления 

Администрации города Смоленска «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Смоленска от 04.03.2014 № 385-адм «Об утверждении 

проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске 

в границах улицы Крупской – проезда Маршала Конева.– проспекта Гагарина – 

улицы 2-я Киевская – улицы Марии Октябрьской и в границах Витебского шос-

се – улицы Чернышевского – улицы Лавочкина» 

 

«31» августа 2018 г. 

 

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмот-

рению документации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих 

застройке территорий в городе Смоленске - организатор проведения публичных 

слушаний. 

Публичные слушания проведены по проекту постановления Администра-

ции города Смоленска «О внесении изменений в постановление Администра-

ции города Смоленска от 04.03.2014 №.385-адм «Об утверждении проектов 

планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в грани-

цах улицы Крупской – проезда Маршала Конева.– проспекта Гагарина – улицы 

2-я Киевская – улицы Марии Октябрьской и в границах Витебского  шоссе – 

улицы Чернышевского – улицы  Лавочкина». 

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушани-

ях – 1 человек. 

Замечаний и предложений от участника публичных слушаний не посту-

пало. 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

от «29» августа 2018 г. № 120. 

По результатам рассмотрения проекта постановления Администрации го-

рода Смоленска «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Смоленска от 04.03.2014 № 385-адм «Об утверждении проектов планиров-

ки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы 

Крупской – проезда Маршала Конева.– проспекта Гагарина – улицы 2-я Киев-

ская – улицы Марии Октябрьской и в границах Витебского шоссе – улицы Чер-

нышевского – улицы Лавочкина» рекомендовано: 

Одобрить проект постановления Администрации города Смоленска «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 

04.03.2014 № 385-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания за-

строенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Крупской – про-

езда Маршала Конева.– проспекта Гагарина – улицы 2-я Киевская – улицы Ма-

рии Октябрьской и в границах Витебского шоссе – улицы Чернышевского – 

улицы Лавочкина» 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

Рекомендовать Главе города Смоленска принять решение об утверждении 

проекта постановления Администрации города Смоленска «О внесении изме-



нений в постановление Администрации города Смоленска от 04.03.2014 № 385-

адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных террито-

рий в городе Смоленске в границах улицы Крупской – проезда Маршала Коне-

ва.– проспекта Гагарина – улицы 2-я Киевская – улицы Марии Октябрьской и в 

границах Витебского шоссе – улицы Чернышевского – улицы Лавочкина». 

 

 

Заместитель Главы города Смоленска 

по градостроительству, председатель 

комиссии по подготовке и проведе-

нию публичных слушаний по рас-

смотрению документации по плани-

ровке и межеванию застроенных и 

подлежащих застройке территорий в 

городе Смоленске 

О.Л. Кашпар 

 


