
ОПОВЕЩЕНИЕ 

 

о начале публичных слушаний по проекту по проекту внесения изменений 

в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смо-

ленске в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского 

переулка – улицы Твардовского (далее – проект) 

 

 

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: 

1. Проект планировки территории. 

2. Проект межевания территории. 

Информационные материалы к проекту будут размещены на официаль-

ном сайте Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru – с 3 октября 

2019 года. 

Срок проведения публичных слушаний: с 25 сентября 2019 года по 1 но-

ября 2019 года. 

Собрание участников публичных слушаний будет проведено 24 октября 

2019 года в 12.00 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город 

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

Срок регистрации участников публичных слушаний: 24 октября 2019 года      

с 11.00 до 12.00. 

С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний 

можно будет ознакомиться на экспозициях по следующим адресам: 

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

тябрьской Революции, дом 1/2 (Администрация города Смоленска) – с 3 октяб-

ря 2019 года; 

 - Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 

Маршала Конева, дом 28е (Администрация Промышленного района города 

Смоленска) – Смоленска) – с 3 октября 2019 года; 

Срок проведения экспозиций: с 3 октября 2019 года по 24 октября 2019 

года. 

          Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: понедельник      

с 14.00 до 18.00, среда, четверг с 9.00 до 13.00 (Администрация города Смолен-

ска), понедельник – четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (Администрация 

Промышленного района города Смоленска). 

Консультацию по размещенным на экспозициях информационным мате-

риалам можно получить по телефону: 38-08-47 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 

18.00, понедельник – четверг. 

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок по 11 июля 

2019 года: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-

ков публичных слушаний; 

2) в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Смоленская 

область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2; 
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3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений 

в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-

зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-

мер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением копий 

документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-

ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-

питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-

ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 

помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-

ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-

ных объектов капитального строительства. 

Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

определен в решении Смоленского городского Совета от 28.02.2006 № 237 «Об 

утверждении Порядка проведения публичных слушаний, общественных обсуж-

дений и опросов граждан в городе Смоленске». 

 

 

Заместитель Главы города Смоленска 

по градостроительству – председатель 

комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний по рассмотре-

нию документации по планировке и 

межеванию застроенных и подлежа-

щих застройке территорий в городе  

Смоленске                                                    

          

 

 

 

 

 

                                           К.П. Кассиров

  

 


