
Протокол 

публичных слушаний 

 

14.09.2018                                                                                                                              № 122 

(дата оформления) 

 

Организатор проведения публичных слушаний - комиссия по подготовке и про-

ведению публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 

и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смо-

ленске. 

 

По проекту постановления Администрации города Смоленска «Об 

утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для 

размещения линейного объекта «Газопровод высокого и низкого давления для 

газоснабжения жилых домов по улице Гвоздовской в поселке Красный Бор в 

городе Смоленске» по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 

город Смоленск, улица Гвоздовская» - заслушали Бурю С.Д. – технического 

директора ООО «Диметра» - представителя организации, разработавшей 

документацию по планировке территории, на основании договора № 6074 от 

30.07.2017 заключенного с АО «Газпром газораспределение Смоленск». Доку-

ментация разработана в целях строительства газопровода высокого и низкого 

давления для газоснабжения жилых домов по улице Гвоздовской в поселке 

Красный Бор в городе Смоленске, включенного в программу газификации Смо-

ленской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на 

транспортировку газа газораспределительными организациями на 2018 год. 

 

  

Информация, содержащаяся в оповещении о начале публичных слушаний 

17.08.2018, опубликована в газете «Смоленские городские известия» от 

17.08.2018 № 30 (243), размещена на информационном стенде, около здания 

Администрации города Смоленска по адресу: РФ, Смоленская обл., г. Смо-

ленск, ул. Октябрьской Революции, д. 1/2.  

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту 

принимались с 17 августа по 12 сентября 2018 года. 

 

Публичные слушания проводились в пределах улицы Гвоздовской и по-

селка Торфопредприятие. 

Собрание участников публичных слушаний проведено «12» сентября 

2018.г. по адресу: РФ, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Октябрьской Револю-

ции, д. 1/2, конференц-зал. 

Жители города Смоленска, которые могли принять участие в публичных 

слушаниях: постоянно проживающие по улице Гвоздовской и в поселке Тор-

фопредприятие, правообладатели находящихся в границах этой территории 



земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, не приняли участие в прово-

димом собрании. 

 

Предложений и замечаний от участников публичных слушаний по рассмотрен-

ному проекту планировки и проекта межевания территории для размещения 

линейного объекта «Газопровод высокого и низкого давления для газоснабже-

ния жилых домов по улице Гвоздовской в поселке Красный Бор в городе Смо-

ленске» по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смо-

ленск, улица Гвоздовская» не поступало. 

 
 

 

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению 

документации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих за-

стройке территорий в городе Смоленске 

 

 

 

Председатель комиссии:      Кашпар О.Л. 

 

секретарь комиссии:       Бородина Е.Н. 

 

Члены комиссии:        Дегтярев А.Ю. 

 

Дежков Д.А.  

 

Жбанов А.И. 

 

Колосова С.Ю. 

 

Пахомов П.В. 

 

Пивоваров С.В. 

 

Позднякова Т.Ю. 

 

Тарасиков В.А. 

 

 


