
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

21 марта 2022 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 внесения изменений в проект планировки территории под 

многоэтажную комплексную застройку в районе поселка Миловидово, 

утвержденный постановлением Главы города Смоленска от 08.12.2008 № 612 

«Об утверждении проекта планировки территории под многоэтажную 

комплексную застройку в районе поселка Миловидово».  

В собрании приняло участие 8 человек, из них в соответствии                  

со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

официальным участником является – 1 человек. 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

от 10 марта 2022 г. № 325. 

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  

Отклонить рассматриваемый проект 

внесения изменений и отправить на 

доработку, с целью внесения в него 

изменений, учитывающих при 

проектировании новых объектов 

капитального строительства наличие на 

данной территории фактически 

существующих объектов недвижимости. 

Не принято. Проект внесения изменений 

разработан в части конкретных земельных 

участков на основании постановления 

Администрации города Смоленска от 

13.01.2021 № 07-адм и в соответствии с 

требованиями технического задания, 

подготовленного к указанному 

постановлению. 

Замечания – не вносились 

Содержание предложений и замечаний 

иных участников публичных слушаний 
Рекомендации комиссии 

Предложения – не вносились 

Замечания – не вносились 

 

По результатам рассмотрения проекта внесения изменений в проект 

планировки территории под многоэтажную комплексную застройку в районе 

поселка Миловидово рекомендовано одобрить указанный проект, с учетом 



2 

 

принятого замечания поступившего от членов комиссии об уменьшении 

количества съездов с Киевского шоссе в соответствии с нормативами, 

установленными действующим законодательством. 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе 

города Смоленска принять решение об утверждении проекта внесения 

изменений в проект планировки территории под многоэтажную комплексную 

застройку в районе поселка Миловидово. 

 

 

Заместитель Главы города Смоленска – 

начальник управления архитектуры и 

градостроительства Администрации 

города Смоленска – главный архитектор – 

председатель комиссии 

          

 

 

 

Н.Б. Васнецов 
. 


