
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 планировки и проекту межевания территории в городе 

Смоленске в границах улицы Станционной – улицы Дубровской – по границам 

территориальной зоны Т4 – территориальной зоны Р1. 

 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

от 17 января 2023 г. № 443. 

 

Количество участников, которые приняли участие в собрании публичных 

слушаниях – 3, из них в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации официальным участником является – 2. 

Всего количество участников, которые приняли участие в публичных 

слушаниях, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, является – 2. 

 

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 

Откорректировать границы 

земельного участка № 21 (по 

экспликации земельных участков) 

Принимается. Откорректировать 

границы земельного участка № 21 

(по экспликации земельных 

участков) 

Замечания – не поступали 
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Содержание предложений и 

замечаний иных участников 

публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями, находящихся в 

границах территории, в пределах 

которой проводились публичные 

слушания, земельных участков и 

(или) расположенных на них 

объектов капитального 

строительства, а также 

правообладатели помещений, 

являющихся частью указанных 

объектов капитального 

строительства 

Рекомендации комиссии 

Предложения – не поступали 

Замечания – не поступали 

 

 

По результатам рассмотрения проекта планировки и проекта межевания 

территории в городе Смоленске в границах улицы Станционной – улицы 

Дубровской – по границам территориальной зоны Т4 – территориальной зоны 

Р1 рекомендовано одобрить указанный проект с учетом предложений и 

замечаний. 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе 

города Смоленска принять решение о утверждении проекта планировки и 

проекта межевания территории в городе Смоленске в границах улицы 

Станционной – улицы Дубровской – по границам территориальной зоны Т4 – 

территориальной зоны Р1. 

 

 

Заместитель Главы города Смоленска по 

имущественным и земельным 

отношениям – заместитель председателя 

комиссии К.П. Кассиров 

 


