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О назначении публичных слушаний
по проекry внесения изменеций в
проект шIанировки и межевапиrI
застроенных территорий в городе
Смоленске в границФ( улицы
Глинки - улицы Ленина - улицы
Большая Советская

В соответствии с Градостроштельным кодексом Российской Федерации,

федеральными законами от 0б.10.2003 Ns l3l-ФЗ <Об обцrих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, от 14.0З.2022
Ns 58-ФЗ <<о внесении изменений отдельные законодательные акты
Российской Федерации>>, Порядком проведения тryбличных сlryшаний,
общественных обсуждений и опросов граждан в породе Смоленске,
утвержденным решением 24-й сессии Смоленского городскопо Совета
III созыва от 28.02.200б Nэ 237, руководствуясь Уставом города Смоленска,

в

постановляю:
1. Назначить проведение гrубличньrх сrryшаний по проекту вЕесения
изменений в проект планировки и межевания застроенньD( территорий в городе
Смоленске в граЕиц€lх улицы Глинки - улицы Леница - улицы Большм
Советская, утвержденный постановлепием Администации города Смоленска
от 19.10.2012 Ns l8б2-адм <Об рвержлении проектов плЕIнировки и межевания
зайроеЕньD( территорий в городе Смоленске в границЕD( улицы Кловской улицы Бородинской - улицы Тургенева - улицы Марины Расковой - улицы
Смены; в границах улицы Глинки - улицы Ленина - улицы Большм Советская;
в граница)( улицы Большая Советская - улицы Ленина - улицы Маршала
Жукова - улицы БарктIая де Толли> (далее - rryбличные слушания).

,)

2. Срок проведения rryбличньтх сrryшаний сQ днrI оповещенruI жителей
города Смоленска об их проведении до дня огryбликования закпючения о

результатах публичных слушаний не может превышать один месяц.

о

яачале тryбличных сrryшаний Ее позднее чем за
семь дней до дня размещения на официа.лlьном сайте Администрации
города Смоленска проекта, подлежащего рассмотреЕию на публичньн
сJryшаниJIх, подлежит опубликованшо в гtr}ете <<Смоленские городские

3.

Оповеrцение

известия>.

4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постояЕно
прожив€lющие в пределах застроенЕых территорий в городе Смоленске в
границах улицы Глинки - улицы Ленина - улицы Большая Советская,

правообладатели нЕIходящ!D(ся в границах этих территорий земельньтх r{астков
и (или) расположеЕных на них объектов капит€lльЕого строительства, а также
правообладатели помещений, явJuIющихся частью укЕlзанных объектов
капитальЕого строительства.
5. Собрание )частпиков публичных сrryшаний провести 14.09.2022
в 17 часов 00 минуг в конференц-зале Администрации города Смоленска по

ад)есу: Российскм Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Окгябрьской Револоции, дом |l2.
6. Организацию, проведение, финансирование расходов по подготовке и
проведению гryбличных слушаний возложить на Админис,трацию города

Смоленска.
7. Муниципаrrьному кц}енному rrреждению <Городское информационное
агентство) огryбликовать настоящее постановлеIlие
средствах массовой
информации.
8. Управлению информационных технологий Администрации города
Смоленска разместить Еастоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
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А.А. Борисов

