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ГЛАВА

ГОРОДА

СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- а!./2 Jalo{ *,

/1/

О назначении публичньтх слушаний
по проекту планировки и проекту
межеваниJI территории в городе
Смоленске в границах улицы
Барклая де Толли улицы
Исаковского - улицы Тенишевой площади Победы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
федеральными закоЕ€lми от 06.10.2003 Л! l3l-ФЗ <Об общих принципах

от |4.0З.2022
J\Ъ 58-ФЗ <<О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации>, Порядком проведения rryбличньтх слушаний,
общественных обсуждений и опросов граждalп в городе Смоленске,
утвержденным решением 24-й сессии Смоленского городского Совета
III созыва от 28.02.2006 Nч2З7,руководствуясь Уставом города Смоленска,
организации местного самоупраыIения в Российской Федераци

и>>,

постановляю:
1. Назначить проведецие публичных слушаний по проекry планировки и

проекту межевания территории

в городе

Смоленске

в

граIrицах улицы

Барклая де Толли - улицы Исаковского - улицы Тенишевой - площади Победы
(далее - публичные слушания).
2. Срок проведения публичньrх слушаний со дня оповещениJI жителей
города Смоленска об их проведении до днЯ опубликования закJIючеция о
результатах публичных слушаний не может превышать одиЕ месяц.
3. Оповещение о ЕачЕце публичньгх слушаний не позднее чем за

семь дней до дня рЕвмещения на официальном сайте Администрации
города Смоленска проектов, подлехащих рассмотрению на публичньж

слушаниях, подлежит огryбликованrло
известия)).

в

гщ}ете <<Смоленские городские

1

4. Участниками публичных сrryшаний явJuIются граждarне, постоянно

проживающие в пределах территории в городе Смоленске в грzrницах улицы
Барклая де Толли - улицы Исаковского - улицы Тепишевой - rrлощади Победы,
правообладатели нФ(одящихся в границах этой территории земельных rrастков
и (или) расположеЕньD( на н}D( объекгов кЕшитЕлльного строительства, а также
правообладатели помещений, явJIяющихся частью укtrrанньтх объектов
капит€шьного

5.

строительства.

Собрание rrастников тryбличньтх сrrуrrrаний провести 27.|0.2022
в 17 часов 00 микут в конференц-зале Администрации города Смоленска по
адресу: Российская Федерачия, Смоленская область, город Смоленск, улица

Октябрьской Рево.rпоции, дом l/2.
б. Организацию, проведение, финансирование расходов по подготовке и
проведеЕию гryбличньrх сJrуIданий возложить на Администацию города
Смолепска.
7. Муниципальному кшенному уIреждению <Городское информационное
агентство)) отryбликовать Еастоящее постановJIение
средствах массовой
информации.
8. Управлению информациоЕных технологий Администрации города
Смолецска разместить настоящее постzlновление на официальном сайте
Администрации города Смоленска.

в

А,А. Борисов

