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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(СЫЧЕВСКИЙ РДЙОН,) СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05 марта 2020 года ЛЪ 100-р

Об оргаЕизации и проведении
публичных слушаний по проекту

Генерального плана и проекту

Правил землепользования и

застройки Щlгинского сельского

поселения Сычевского района
смоленской области в новой

редакции

имущественным отношениям Администрации муниципального

<Сычевский район> Смоленской области;

На основании Федерального закона от 06,10,200З г, Np 131-ФЗ <об обших

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,

Градостроительного кодекса Российской фgдерации, Зем_ельного кодекса

российской Федераuии, устава муниципаJlьного образования <<сычевский район>

Смоленской области, р.-"rr" Сычевской районной,Щумы от 2з,04,2008 года N9 298

6 p.ounur' решениJI ёычевскоЙ районноЙ Думы от 29,||,2019 года Ns 23l)

1. Публичные слушания пЪ npo,n,y Генерального плана r,r проекту Правил

землепользоВания И застройкИ ,ЩугинскогО сельскогО поселения Сычевского раЙона

Смоленской областИ в новой редакции провести в каждом ЕаселенЕом пункте

.ц,угинского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

в соответствии с графиком (прилагается),

2. Образовать комиссию по подготовке, организации и проведению

пУбличныхслУшанийв',ЩrгинскогосельскоМпоселении'сборУпрелложенийи
замечаний, касающихсЯ проекта Генерального плана и проекта Правил

зеМлепользоваНИЯИзастройкиЩrгинскогосельскогопоселеЕиявновойреДакции
в следующем составе:

- Дч"rпaurп Кирилл Геннадьевич - заместитель Главы

образования <Сычевский район> Смоленской области;

- Соловьева Валентина Леонидовна - нача"Iьник по

муниципального

земельным и
образования
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- Сергеева Ольга Валерьевна - Глава .Щугинского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области;

- Ca,ryK Валентина Ивановна - главный специалист - архитектор
Администрации муниципаJIьного образования <Сычевский районD Смоленской
области.

- Сопленкова Альбина Викторовна - главный специалист - юрист
Администрации муниципаJIьного образования <Сычевский район> Смоленской
области.

3. Определить места для размещения и ознакомления с материалами проекта
Генерального плана и проекта Правил землепользования и застройки Дгинского
сельского поселениlI Сычевского района Смоленской области в новой редакции:

- Администрация муниципЕrльного образования <Сычевский район>
Смоленской области, г. Сычевка, пл. Революции, д. l;

- Администрация .Щrгинского сельского поселения по адресу: Смоленская
область, Сычевский район, д. !угино, ул. Парковая, д. 4;

- сайт Федеральной Государственной Информационной Системы
Территориального ГIлаЕированI4я (ФГИС ТП);

- официальный сайт Администрации муниципаJIьного образования
<Сычевский район) Смоленской области в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет>;

- официальный сайт Администрации Дrгинского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет>.

4. Установить, что предложениJI и замечания в устной или письменной форме
по проекту Генерального плана и проекту Правил землепользования й застройки

Щrгинского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в новой

редакции принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до l7.00 по адресу:
г. Сычевка, пл. Революции, д. l, в срок до l4 апреля 2020 г.

5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете
<Сычевские вести)) и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального образования <<Сычевский район> Смоленской области в сети
<Интернет>.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете (Сычевские вести) и

разместить на официальном сайте Администрации муниципального обрtвования
<Сычевский район) Смоленской области в информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет>,

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
<Сычевский район> Смоленской области Т.В. Никонорова
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Приложение
к распоряжению Администрации

муниципального образования
<<Сычевский район)

смоленской области
от 05,03.2020 года Nэ100-р

грАФик
проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана и проекту Правил
землепользования и застройки .Щ/гинского сельского поселения Сычевского района

Смоленской области в новой редакции

4 д. Ананиха

д. Печуры

д. Мокрое

8

9

Np
п/п

населенные
пчнкты

,Щата и время
проведения

Место проведения

l

2

д, Бубниха \4.04.2020 в 08-00 здание магaвина Сычевского
PAfuIO, д. Ананиха,

ул.Суторминская, N9 8

д. Подъямное 14.04.2020 в 08-00 здание магазина Сычевского
РАЙПо, д. Ананихa

ул.Суторминская, J\b 8

д. Сырокоренье |4.04.2020 в 08-00 здание магазина Сычевского
РАЙПО, д. Ананиха,
ул.Суторминская, Ns 8

14.04.2020 в 08-З0 здание магазина Сычевского
РАЙПО, д. Ананиха,
ул.Суторминскм, Nч 8

5 д. Гребля 14.04.2020 в 08-30 здание магазина Сычевского
PAfuIO, д. Ананиха,

ул.Суторминская, Jt 8

6 д. Иванцево |4.04.2020 в 08-30 здание магазина Сычевского
РАЙПо, д. Ананиха,

ул.Суторминскм, ЛЪ 8
,7

л. Софьино l4.04.2020 в 9-00 Здание торгового павильона
и.п. Кочкиной А.В. л. Софьино,

ул. Щентральная, Jtl! 4
14.04.2020 в 9-00 Здание торгового павильона

и.п. Кочкиной А.В. д. Софьино,
ул. I-{ентральная, Nч 4

l4.04.2020 в 9-00 Здание торгового павильона
и.п. Кочкиной А.В. л. Софьино,

ул. Ilентральная, JtlЪ 4
Здание торгового павильона

и,п. Кочкиной А.В. д. Софьино,

ул. I-{ентральная, Jф 4

i:

'trй",

l0 д..Щерябкино l4.04.2020 в 9-00
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1 l l4.04.2020 в l0-00 здание Администрации д. .Щугино,
л. Па ковая, д. 4

12 Д. Горки 14.04.2020 в 10-00 здание Администрации,
д Но, л. Па ковая, д.4

lз д.Некрасиха |4.04.2020 в 10-00
д. .Щ;zгино, ул. Парковм , д,4

14 д. Хухрыниха 14.04.2020 в l0-00 здание Администрации,
д гино, л. Па ковая, д. 4

l5 д.Ладыгино 14.04.2020 в 1 1-00 здание Администрации,
д гино, л. Па KoBarI, д. 4

16 д. Ерохово |4.04.2020 в 1 1-00 здание Администрации,
д гино, л. Па ковая, д, 4

1,7

д. Поташено

здание Администрации,
д гино, л. Па ковая, д. 4

18 |4.04.2020 в 12-00 Здание Администрации,
д. Сутормино, ул. Центральнм,

Ns 10

l9 д. Светецкое 14.04.2020 в l2-00
д.С мино л ,Jф10

20 д. Семенцево |4.04.2020 в l2-00 Здание Администрации,
л. Сутормино, ул. I-\ентральная,

Ns l0
21 д. Сутормино | 4.04 .2020 в 1 2-00 Здание Администрации,

д.С м ино, л. н ая, Np 10

22 д. Бычково |4.04,2020 в l3-00 Здание почты, д. .Щмитрово,
л. Бе езовая, Ns 1

2з д. .Щмитрово Здание почты, д. ,Щмитрово,
л.Б зовая, Ns 1

1А 14.04.2020 в lЗ-00 Здание почты, д. Щмитрово,
л, Бе езоваrI, Jф 1

25 д. Тарасово |4,04.2020 в l3-00 Здание почты, д. Щмитрово,
л. Бе зовм, N9 l

26 д. Кашутиха нет жителей
2,7

28
д. Марьино нет жителей

л. Мураи нет жителей

29 д. Осташово нет жителей

з0 д. Подхабино нет жителей

з1 д.Синебрюхово нет жителей

д. Дгино

здание Администрации,

д. Хотьково l4.04.2020 в l 1-00

Здание Администрации,

14.04,2020 в lЗ-00

л. .Щубеuкое


