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О назначении rryбличньrх

сrrуlцаний
по проекту внесениJt изменений
в проект планировки и межевания
застроенЕых территорий в городе
Смоленске в границ€lх проспекта
Гагарина - улицы Тенишевой
улицы Урицкого

В

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацuи,
федераrrьными законЕlми от 0б.10.2003 Ng 13l-ФЗ <Об общих прицципах
организации местного самоуправJIения в Российской Федерациlи>>, от |4.0З.2022
Ns 58-ФЗ <<О внесении измененшй в отдельные законодательные акты
Российской Федерации>>, Порядком проведения публичных спушаний,
общественных обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске,
утвержденным решением 24-й сессии Смоленского городского Совета
III созыва от 28.02.2006 Ns 2З7, руководствуясь Уставом города Смоленска,

цостановляю:

l.

Назначить проведение публичных слушаний по проекц, внесеt{ия
изменений в проект планировки и межевания застроенньн территорий в городе
Смолеrrске в граЕицах проспекта Гагарина - улицы Тенишевой - улицы
Урицкого, утвержденный постановлением Администрации города Смолеrrска
от 03.09.2014 Ns 1б1 1-адм <Об угверждении проекта планировки и межевапия
застроенЕых территорий в городе Смоленске в граЕиц€lх проспекта Гагарина улицы Тенишевой - улицы Урицкого> (далее - публичные слушания).
2. Срок проведениrI гryбличных слушаний со днlI оповещения жителей
города Смоленска об их проведении до дня огryбликования закпючения о
результатах публичных сrryшаний не может превышать один месяц.
3. Оповещение о начЕtле публичных слушаний не позднее чем за
семь дней до дrя рaвмещеIия па официальном сайте АдмиIrистрации
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города Смоленска проекта, подлежащего рассмотению на гrубличвьо<
слушаниях, подлежит опубликовашло в гrLзете <<Смоленские городские
известия)).

4. Участниками публичных сJryшаний являются граждане,

постоянно
проживающие в пределах территории города Смоленска в границЕIх проспекта
Гагарина - улицы Тенишевой
улицы Урицкого, правообладатели
(или)
границЕлх этой территории земельных )частков
находяццrхся
расположенных на них объекгов капитЕlльного строительства, а также
правообладатели помещений, явJIяющихся частью указанных объектов
капит{шьного строительства.
5. Собрание )ластников rryбличньгх слушаний провести З1.10.2022
в 17 часов 00 миггут в конференц-зале Администрации города Смоленска по
ад)есу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смолецск, улица
Октябрьской Ревоrшоции, дом | 12.
6. Организацию, проведение, финансирование расходов по подготовке и
проведению rryбличных слушаний возложить на Администрацию города
Смоленска.
7. Муниципшrьному казенному уреждению <Городское информационное
агентство> опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
8. Управлению информационных технологий Администрации города
Смоленска рЕвместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
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А.А. Борисов

