
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

14 апреля 2021 г.           

 

          Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний по 

рассмотрению документации по планировке и межеванию застроенных и 

подлежащих застройке территорий в городе Смоленске проведены публичные 

слушания по проекту планировки и проекту межевания застроенных 

территорий в городе Смоленске в границах улицы Соболева – 2-го переулка 

Горького – улицы Полины Осипенко – 1-го переулка Горького – по границе 

территориальной зоны Р2 – по границе территориальной зоны Ж4. 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

от 5 апреля 2021 г. № 237. 

Количество участников, которые приняли участие в публичных 

слушаниях – 1 человек, из них в соответствии со статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации официальных участников 

не зарегистрировано. 

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 – не вносились 

Замечания – не вносились 

Содержание предложений и 

замечаний иных участников 

публичных слушаний 

Рекомендации комиссии 

Предложения – не вносились 

Замечания 

Не соответствие границ земельных 

участков под жилыми домами по 

адресу: г. Смоленск, ул. Соболева, д. 

109, 109А, 109Б, 109В согласно 

разработанной проектной 

документации «Дизайн-проект 

благоустройства дворовой территории, 

Принято.  

Учесть при формировании 

земельных участков под жилыми 

домами по адресу: г. Смоленск, ул. 

Соболева, д. 109, 109А, 109Б, 109В 

проектную документацию, 

разработанную в рамках реализации 



 
 

2 

расположенной по адресу: город 

Смоленск, улица Соболева, дом 109, 

109А, 109Б, 109В» в рамках реализации 

муниципальной программы 

«Формирование современной городской 

среды в городе Смоленске», 

утвержденной постановлением 

Администрации города Смоленска от 

18.10.2017 № 2860-адм. 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды в городе 

Смоленске». 

 

По результатам рассмотрения предложений и замечаний рекомендовано 

одобрить проект планировки и проект межевания застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах улицы Соболева – 2-го переулка Горького – 

улицы Полины Осипенко – 1-го переулка Горького – по границе 

территориальной зоны Р2 – по границе территориальной зоны Ж4 с учетом 

принятых предложений и замечаний. 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе 

города Смоленска принять решение об утверждении проекта планировки и 

проекта межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах 

улицы Соболева – 2-го переулка Горького – улицы Полины Осипенко – 1-го 

переулка Горького – по границе территориальной зоны Р2 – по границе 

территориальной зоны Ж4. 

 

 

Заместитель Главы города Смоленска  

по имущественным и земельным отношениям,  

заместитель председателя комиссии                                                   К.П. Кассиров 

 


