
П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний по утверждению проекта планировки и проекта межева-

ния территорий в городе Смоленске в границах улицы Исаковского -             

улицы Маршала Жукова (далее – проекты) 
 

19 августа 2019                                                                                                    № 145 

 

 

Организатор публичных слушаний – комиссия по подготовке и проведе-

нию публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке и 

межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в городе       

Смоленске, комиссия утверждена постановлением Администрации города 

Смоленска от 28 ноября 2013 № 2091-адм. 

Публичные слушания по утверждению проектов были назначены           

постановлением Главы города Смоленска от 05.07.2019 № 60. 
 

Оповещение о начале проведения публичных слушаний по проектам:  

- 09.07.2019 опубликовано в газете «Смоленские городские известия» в  

№ 37 (306),  

- 09.07.2019 размещено на информационном стенде экспозиции у здания 

Администрации города Смоленска по адресу: Российская Федерация, Смолен-

ская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, 

- 09.07.2019 размещено на официальном сайте Администрации города 

Смоленска www.smoladmin.ru. 

Проекты размещены 19.07.2019 на официальном сайте Администрации 

города Смоленска www.smoladmin.ru. 

Информационные материалы по проектам размещены на информацион-

ных стендах экспозиции по следующим адресам: 

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Ок-

тябрьской Революции, дом 1/2 (Администрация города Смоленска) –                   

с 19.07.2019; 

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск,           

улица Маршала Конева, дом 28е (Администрация Промышленного района го-

рода Смоленска) – с 19.07.2019. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по проектам 

принимались с 19.07.2019 до 14.08.2019.    

Публичные слушания проводились в пределах территории квартала в 

границах улицы Исаковского – улицы Маршала Жукова. 

 

Собрание участников публичных слушаний проведено 14.08.2019 в 15.00 

по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 

Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал. 

 

В работе собрании принял участие 1 зарегистрированный слушатель. 
 

http://www.smoladmin.ru/
http://www.smoladmin.ru/
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На собрании заслушали: 

- Кассирова Константина Петровича – заместителя Главы города Смолен-

ска по градостроительству, председателя комиссии. Константин Петрович      

открыл собрание и проинформировал присутствующих о проектах, подлежа-

щих рассмотрению на собрании, и регламенте проведения собрания участников 

публичных слушаний. 

- Бакушева Юрия Александровича – главного архитектора проектов                    

ООО «АрхСтиль» - организации, разработавшей документацию по планировке 

территории в границах улицы Исаковского – улицы Маршала Жукова. 

Проектируемая территория (далее-квартал) расположена в юго-восточной 

части исторического ядра города Смоленска, на которой выделены следующие 

территориальные зоны: общественно-деловая «ОД»; рекреационная «Р2»; тер-

ритория объектов культурного наследия (охранная зона памятников архитекту-

ры федерального значения); зона скверов, бульваров. 

Квартал с юго-запада на северо-восток разделен крепостной стеной с 4-мя 

башнями – памятником архитектуры федерального значения,  

Внутренняя часть квартала вдоль улицы Маршала Жукова застроена 2-х – 

6-ти этажными зданиями, в числе которых 5 зданий являются памятниками ар-

хитектуры федерального значения, принадлежавшие ранее бывшему Авраамие-

ву монастырю. 

Наружная часть квартала имеет только один застроенный участок в юго-

восточном направлении 1-2-х этажными зданиями еврейского культурного цен-

тра. Остальная территория фактически 1/2 квартала полностью свободна от за-

стройки и используется жителями города для прогулок и отдыха. 

Улицы квартала – улица Исаковского и улица Маршала Жукова, класси-

фицируются как «улицы в жилой застройке» с минимальным количеством по-

лос движения – 2, и с минимальной шириной полос движения – 3 метра. На 

всем своем протяжении улицы имеют переменное сечение. 

Проектом предусмотрено 170 парковочных мест на территории квартала, 

что больше общего количества расчетных машино-мест. 

Пешеходные связи соединяют проектируемый квартал и части города че-

рез проходы в крепостной стене (2 прохода), а у Ворониной башни предлагает-

ся устроить пешеходный мостик через существующий ров перед крепостной 

стеной (наподобие моста возле Копытенской башни в сквере Пушкина по улице 

Дзержинского), связав улицу Маршала Жукова, улицу Ленина с зоной отдыха 

вдоль крепостной стены и поликлиникой на улице Чаплина. 

Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения квартала с не-

обходимыми учетом радиусов доступности, осуществляется на смежных терри-

ториях района. 

- Бахраха Александр Аркадьевич – исполнительный директор благотво-

рительного фонда поддержки еврейской культуры, традиций и образования   

«Ор Авнер-Смоленск» (Свет Авнер), выступил за утверждения проектов. 

 



3 

 

Предложений и замечаний от участников публичных слушаний постоян-

но проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные 

слушания, и предложений и замечаний от иных участников публичных слуша-

телей не поступало. 

 

Приложение к протоколу: перечень принявших участие в рассмотрении 

проектов на 1 л. 

 

  

Председатель комиссии:     К.П. Кассиров 

Секретарь комиссии:      В.А. Архипов 

Члены комиссии:       А.Ю. Дегтярев 

Д.А. Дежков 

А.И. Жбанов 

С.Ю. Колосова 

С.В. Пивоваров 

Т.Ю. Позднякова 

 

 

 

 

 

 

 


