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назначении гryбличных сrryшаний

по проекту внесения изменений в
проекг Iшанировки и мех(евания
застроенных территорий в городе
Смоленоке в границсlх улицы
Кловской - улицы Бородинской улицы Тургенева - улицы Марины
Расковой - улицы Смены
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
федеральными закон€lми от 06.10.2003 }lЪ l3l-ФЗ'<Об общих принципчlх

оргаЕизации местItого сiltvlоупрЕлвления в Российской Федерации>>, от l4,0З,2022
Ns 58-ФЗ
внесении изменений
отдельные законодательные акты
Российской Федерации>, Порядком проведениrI rryбличных сJIушаний,
обществеЕных обсуждений и опросов гражд€tн в городе Смоленске,
утвержденным решением 24-й сессии Смоленского городского Совета
III созыва от 28.02.2006 Nэ 237, руководствуясь Уставом города Смоленска,
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постановляю:
1. Нщначить проведение публичных слушаний по проекту внесеIrия

изменений в проект Iшанировки и межевания застроенных территорий в городе
Смоленске в границiлх уличы Кловской - улицы Бородинской - улицы
Тургенева - улицы Марины Расковой - улицы Смены, утвержденный
постановлением Администрации города Смоленска от l9.10.2012 Ns 1862-адм
<Об утверждении проектов планировки и межеваниJI застроенных территорий в
городе Смоленске в грЕlниц.lх улицы Кловской - улицы Бородинской - улицы
Тургенева - улицы Марины Расковой - улицы Смены; в цраниц.lх улицы
Глинки - улицы Ленина - улицы Большая Советская; в грацицalх улицы
Большая Советская
улицы Ленина улицы Марша.гrа Жукова улицы
Барклая де Толли> (лалее - тryбличные сrryшания).
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2. Срок проведеЕия rryбличньпr слушаний со дня оповещения жителей
города Смоленска об их проведении до дня опубликования зашIючения о

результатах публичньгх слушаний не может превышать один месяц.
3. Оповещение о начЕuIе гryбличных слушаний не позднее чем за семь
дней до дня рЕвмещения Еа официальном сайте Администрации города
Смоленска проекта, подлежащего рассмотрению на публичных сJryшаниях,
подлежит опубликованию в гл}ете <Смоленские городские известиrID.
4. Участника.ми публичных слушаний являются граждане, постоянно
IIроживЕtющие в пределах территорий, ограниченных , улицей Кловской улицей Бородинской - улицей Тургенева - улицей Марины Расковой - улицей
Смены, правообладатели находящихся в границЕrх этих территорий земельных
yIacTKoB и (или) расположенньIх на них объектов капитального строительства,
а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов
капитдIьного строительства.
5. СОбрание )пrастников публичных сrryшаний провести 20.10.2022
в 12 часов 00 минут в конференц-зале Администрации города Смоленска по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Ревоrпоции, дом 1/2.
б. Организацию, проведение, финансирование расходов по подготовке и
проведению публичuьпс сrryшаний возложить на Администрацию города
Смоленска.
7. Муниципшlьному казенЕому r{реждению <Городское информационное
агентство> опубликовать настоящее постановление
средствах массовой
информации.
8. Управлению информационных технологий Администрации города
Смоленска рaвместить настоящее постaIновление на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
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А.А. Борисов

