
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

25 сентября 2018 года 

           

          Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний по рас-

смотрению документации по планировке и межеванию застроенных и подле-

жащих застройке территорий в городе Смоленске публичные слушания прове-

дены по проекту постановления Администрации города Смоленска «О внесе-

нии изменений в постановление Администрации города Смоленска                   

от 25.08.2015 № 1842-адм «Об утверждении проекта планировки и межевания 

территории квартала в границах улицы Мало-Краснофлотской – 2-го Красно-

флотского переулка – 1-го Краснофлотского переулка – улицы Нахимова –      

4-го Краснофлотского переулка – 5-го Краснофлотского переулка». 

          Количество участников, которые приняли участие в публичных слушани-

ях – 1 человек. 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

от 25 сентября 2018 года № 124. 

          В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний от 

граждан, постоянно проживающих в пределах территории квартала в границах 

улицы Мало-Краснофлотской – 2-го Краснофлотского переулка –                      

1-го Краснофлотского переулка – улицы Нахимова – 4-го Краснофлотского 

переулка – 5-го Краснофлотского переулка, правообладателей находящихся в 

границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства не посту-

пило. 

          По результатам рассмотрения проекта постановления Администрации го-

рода Смоленска рекомендовано отклонить проект внесения изменений в поста-

новление Администрации города Смоленска от 25.08.2015 № 1842-адм «Об 

утверждении проекта планировки и межевания территории квартала в границах 

улицы Мало-Краснофлотской – 2-го Краснофлотского переулка – 1-го Красно-

флотского переулка – улицы Нахимова – 4-го Краснофлотского переулка –      

5-го Краснофлотского переулка». 

          Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе го-

рода Смоленска принять решение об отклонении проекта внесения изменений в 

постановление Администрации города Смоленска от 25.08.2015 № 1842-адм 

«Об утверждении проекта планировки и межевания территории квартала в гра-

ницах улицы Мало-Краснофлотской – 2-го Краснофлотского переулка –           

1-го Краснофлотского переулка – улицы Нахимова – 4-го Краснофлотского пе-

реулка – 5-го Краснофлотского переулка» и направлении его на доработку. 

 

Заместитель Главы города Смоленска 

по градостроительству,  

председатель комиссии                                                         О.Л. Кашпар 


