
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

30 октября 2019 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 внесения изменений в проект планировки и межевания застро-

енных территорий в городе Смоленске в границах улицы Герцена – улицы Иса-

ковского – Кронштадтского переулка – улицы Твардовского, утвержденный по-

становлением Администрации города Смоленска от 20.06.2014 № 1114-адм. 

 

В ходе публичных слушаний зарегистрировано 20 участников (в соответ-

ствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ). 

 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

от 24 октября 2019 года № 157. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний 

 

 

Содержание предложений и замечаний граждан, 

являющихся участниками публичных слушаний, 

постоянно проживающих на территории,  

в пределах которой проводились 

публичные слушания 

 

Рекомендации комиссии 

Предложения 

Снятие санитарно-защитной зоны автотранс-

портных предприятий с земельного участка с ка-

дастровым номером 67:27:0031932:24 в связи с 

отсутствием объекта (источника) распростране-

ния СЗЗ. 

Принимается. 

Изменения внесены в ходе публичных 

слушаний. 

Исправление кадастровой ошибки. На земельном 

участке с кадастровым номером 67:27:0031935:9 

по адресу: Смоленская обл., ул. Мира, д.18 по 

факту находится дом № 16; на земельном участ-

ке с кадастровым номером 67:27:0031935:150 по 

адресу: Смоленская обл., ул. Мира, уч.18 по фак-

ту находится дом № 18. 

Принимается. Изменения внесены в ходе 

публичных слушаний. 

 

 

По результатам рассмотрения предложений рекомендовано: внести изме-

нения в соответствии с поступившими предложениями и одобрить проект вне-

сения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Крон-

штадтского переулка – улицы Твардовского. 
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Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе го-

рода Смоленска принять решение об утверждении проекта внесения изменений 

в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске 

в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка – 

улицы Твардовского с учётом внесенных изменений по результатам рассмотре-

ния предложений участников публичных слушаний. 

 

 

 

Заместитель Главы города Смоленска 

по градостроительству – председатель                                               К.П. Кассиров                               

комиссии 


