
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

8 июля 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 проекты планировки и межевания 

застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Петра 

Алексеева – улицы Попова – улицы Рыленкова, утвержденные постановлением 

Администрации города Смоленска от 16.10.2012 № 1828-адм «Об утверждении 

проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе 

Смоленске в границах улицы Кирова – проспекта Гагарина – улицы 9 Мая – 

улицы Пригородной – улицы Ново-Киевской – улицы Колхозной; в границах 

улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы 

Дзержинского – улицы Октябрьской Революции; в границах улицы Петра 

Алексеева – улицы Попова – улицы Рыленкова; в границах поселка Красный 

Бор». 

В собрании участников не зарегистрировано. 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

от 6 июля 2022 года № 366. 

Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не 

поступало. 

 

По результатам рассмотрения проекта внесения изменений в проекты 

планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в 

границах улицы Петра Алексеева – улицы Попова – улицы Рыленкова 

рекомендовано одобрить указанный проект с учетом предложений и замечаний, 

поступивших от членов комиссии:  

1. Откорректировать сервитуты для прохода или проезда к земельным 

участкам. 

2. Земельному участку № 22 (2) (по экспликации земельных участков) 

присвоить новый номер по экспликации земельных участков. 

3. Исправить ошибку в виде разрешенного использования земельного 

участка № 20 (по экспликации земельных участков). 

4. Исключить с чертежа межевания сведения о санитарно-защитных 

зонах. 
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Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе 

города 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. 

 

 

Заместитель Главы города Смоленска – 

начальник управления архитектуры и 

градостроительства Администрации 

города Смоленска – главный архитектор – 

председатель комиссии 

          

 

 

 

Н.Б. Васнецов 
 


