
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

26 января 2023 г. 

 

 

Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний по 

рассмотрению документации по планировке и межеванию застроенных и 

подлежащих застройке территорий в городе Смоленске публичные слушания 

проведены по проекту внесения изменений в проект межевания территории под 

многоэтажную комплексную застройку в районе поселка Миловидово, 

утвержденный постановлением Администрации города Смоленска                    

от 12.04.2022 № 941-адм «Об утверждении проекта межевания территории под 

многоэтажную комплексную застройку в районе поселка Миловидово». 

Количество участников, которые приняли участие в публичных 

слушаниях – 6 человек. 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

от 16 января 2023 г. № 441. 

 

 

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 

Обеспечить доступ к земельному участку № 41 

со стороны земельного участка № 47 

(условные номера по экспликации земельных 

участков) 

 

Принято. Внести в проект межевания 

территории соответствующие изменения 

Изменить границы земельных участков № 19, 

133 (условные номера по экспликации 

земельных участков) 
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Сохранить существующий доступ к 

земельному участку № 133 со стороны 

земельного участка № 18 (условные номера по 

экспликации земельных участков) 

 

Замечания – не вносились 

 

 

Предложения и замечания членов комиссии: проработать юго-западную 

часть проекта межевания территории с учетом фактического использования 

земельных участков, расположенных в его границах. 

 

По результатам рассмотрения проекта внесения изменений в проект 

межевания территории под многоэтажную комплексную застройку в районе 

поселка Миловидово рекомендовано одобрить указанный проект с учетом 

предложений и замечаний, внесенных членами комиссии. 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе 

города Смоленска принять решение о внесении изменений в проект межевания 

территории под многоэтажную комплексную застройку в районе поселка 

Миловидово. 

 

 

Заместитель Главы города Смоленска по 

имущественным и земельным 

отношениям – заместитель председателя 

комиссии 

 

 

 

К.П. Кассиров 
 

 


