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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<СЫЧЕВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ll июня 2020 rода ЛЪ 247-о

Об организации и проведении
публичных слушаний по проекту
Генерального плана и проекту
Правил землепользования и

застройки Караваевского сельского
поселения Сычевского района
смоленской области в новой

редакции

На основании Федерального закона от 06,10,2003 г, Л! 131-ФЗ <Об обших

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,

I'ралостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса

Российской Федерачии, Устава муЕиципального образования <Сычевский район>

Смоленскойобласти,решенияСычевскойрайонной.ЩУмыот23.04.2008годаNр298
1" р.лu*чr' решениЯ ёычевскоЙ районноЙ .IIg,мы от 29.11 .20\9 года Ns 23 1)

1. Публичные слушаниJI по проекту Генерального плана и проекту Правил

землепользов ания и застройки Караваевского сельского поселениjl Сычевского

района Смоленской области в новой редакции провести в каждом населенном

пункте Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

в соответствии с графиком (прилагается),

2. Образовать комиссию по подготовке, организации и проведению

публичных слушаний в Караваевского сельском поселении, сбору прелложений и

замечаний, касающихся проекта Генерального плана и проекта Правил

землепользования и застройкй Караваевского сельского поселеЕиJI в новой редакции

в следующем составе:
- ,,щанилевич Кирилл Геннадьевич - заместитель

образования <Сычевский район> Смоленской области;
Главы муниципаJIьного
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- Соловьева Валентина Леонидовна - начшIьник отдела по земельным и
имущественным отношениям Администрации муниципщIьного образования
<Сычевский район> Смоленской области;

- Жукова Валентина Андреевна - Глава Караваевского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области;

- Салук Валентина Ивановна - главный специ€Lпист - архитектор
Администрации муниципшIьного образования <Сычевский район> Смоленской
области.

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

З. Опрелелить места для размещения и ознакомления с материалами проекта
Генерального плана и проекта Правил землепользования й застройки Караваевского
сельского поселения Сычевского района Смоленской области в новой редакции:

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

- Администрация Караваевского сельского поселения по адресу: Смоленская
область, Сычевский район, д. Караваево, ул. Щентральная, д. 82;

- сайт Федерапьной Государственной Информационной Системы
Территориального flланирования (ФГИС ТП);

- официальный сайт Администрации муниципального образования
<Сычевский район> Смоленской области в информачионно-телекоммуникационной
сети <Интернет>;

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

4. Установить], что предложения и замечания в устной или письменной форме
по проекту Генерального плана и проекту Правил землепользования и застройки
Караваевского 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 21 июля 2020 г.

5. Заключение о результатах гryбличных слушаний опубликовать в газете
<<Сычевские вести) и разместить Еа 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 образования
<Сычевский район> Смоленской области в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>>.
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7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

8. Признать утратившим силу распоряжение Ддминистрации муниципального
образования <Сычевский район> Смоленской области от 06.05.2020 года Ns 208-р.

оГлава муниципaulьного образования
<Сычевский район>> Смоленской области

о

ý

Т.В. Никонорова

УПРАВЛЯЮЩИИ
дЕлАми
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Приложение

(СычевскиЙ район)l
смоленской области
6.2020 года Nэ 247-р

грАФик
проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана и проекту Правил

землепользования и застройки Караваевского сельского поселения Сычевского

района Смоленской области в новоЙ редакции

6

N9
п/п

населенные
пункты

,Щата и время
проведения

Место проведения

l

2

д. Зимино l6.06.2020
в 8-00

Здание сельского .Щома культуры,
д.к аваево. л,Це альЕая, Jф 82

д. Плотки l б.Oб.2020
в 8-00 д. ка аваево, л н ьная, л! 82

Здание сельского .Щома культуры,
д. Ка аваево, л.Це альнм, J\'9 82

Здание сельского ,Щома культуры,
д.К аваево, л.Це альная, N9 82

J д. Муковесово 16.06.2020
в 8-00

4 д. Караваево 1б.06.2020
в 9-00

5 д. Пызино l6.06.2020
в 9-00

Здание сельского .Щома культуры,
д. ка аваево. л.Це альная, Nl 82

д. Алексино l6.06.2020
в 10-00

Здание сельского .Щома культуры,
д. Никитье, л. Це альная, Jф 27

7

lt

9

д. Ржавенье 16.06.2020
в 10-00

Здание сельского .Щома культуры,
д. Никитье, л. Щен альная, N9 27

д. Кузьмино l6.06.2020
в l1-00

Здание сельского .Щома культуры,
д, Никитье, л. альная, Л! 27

д.Никитье l6.06.2020
в 1 1-00

Здание сельского ,Щома культуры,
д. Никитье, л.Це альнм,.lФ 27

10 16.06.2020
в l1-00

Здание сельского .Щома культуры,
д. Никитье, л. I]eH альная, N! 27

д, Середа l6.06.2020
в 12-00

Здание сельского ,Щома культуры,
л. L]веточная, М 7а

|2 1б.06.2020
в 12-00

Здание сельского .Щома культуры,
д. се еда, л. I_[веточная, JФ 7а

lз д. Яблонцево l6.06.2020
в 12-00

Здание библиотеки, д. Середа,
л. Щветочная, Л! 7а

1,1 д. Полежаевка 16.06.2020
в 12-00

Здание сельского ,Щома культуры,
д. Се еда, л. I-{веточная, No 7а

Здание сельского ,Щома культуры,

д. Свиноройка

1l
д. Середа,

д. Александровка
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Здание библиотеки, д. Лесные Дми,
л. Лесная, Ns 6

16,06.2020
в l3-00

д. Василевка

Здание библиотеки, д. Лесные Дали,
л. Лесная, Jф 6

16.06.2020
в 13-00

l,+

lб д. Лесные Дали

Здание сельского .Ц,ома культуры,

д.Большая Моховатка,
л. Це аJIьная Ns 14

l6.06.2020
в 14-00

|7

Здание сельского ,,Щома культуры,

д, Большая Моховатка,
л.Це альная, Nч 14

l6,06.2020
в 14-00

д. Моховаткинские
Ломы

18

Здание сельского ,Щома культуры,

д, Большая Моховатка,
л.I-{ен альная, Л! 14

16.06.2020
в 14-00

д. Малая
моховатка

l9

Здание сельского ,Д,ома культуры,

д. Большая Моховатка,
л. I-|,eH альная, Np 14

16.0б.2020
в 14-00

д. Большая
моховатка

20

Здание сельского,Д,ома культурьi,
аrrьная, Nч 26д.Бехтеев о,, л. Цен

1б.06.2020
в 15-00

д. Бехтеево2l
ыьлмо агоок турсе куельс дздани

аяньнеловте цБ хд
l6,06.2020

в 15-00
д. Медведки22

16.0б.2020
в 15-00

д. Ломы-J
ати еаI{ионв здини стрАдм

8аяоб дарлво очоБд
16.06.2020

в 16-00
д, Бочарово24

здани
8аячоб дрлвочБод

16.06.2020
в 16-00

атив он еинистрАдм
8чо аяба дрл

l6.06.2020
в i6-00

Д. ДУдкино

д.Ключики

N,l

ыьтламо урго куок дельссздани
2аяольнкшлонск ивд

16.06.2020
в 17-00

д. Вараксино

Що
N,r

ыль ртуок кугосьелс
2аяI{ьолкlцлоинкаавд

16.06.2020
в 17-00

д. Гладышево28

N9

ылькаi\{ туроогкс о уль деинзда 1наяьолкшлониса аквд
16.06.2020

в 17-00
д.
п

Малое
аково

29

N9

нт якиардеианзд
9lаяьналл Це

16.06,2020
в 18-00

д.Васютино30

Ns

ятникарй дагаз на,м
9lнаяa,,lbнел ц

16.06.2020
в 18-00

д.Ракитrrя)l

N9

ятникарнаи дагазNlездани
9аянаJIьЕел ц

16.06.2020
в l8-00д.Карпово

д.Аза ово н ет жителеи
говкад.Б

д.Б катино

Здание сельского .Щома культуры,

д.Бехтеево, л. аJIьная, N9 26е

25

26

2,7

н ет жителеи

нет жителеи

д. Липки

26N9

Административное

здание, д.Бочарово,

Здание

магазина,

Здацие

l
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36 д.Вязовка нет жителей

з7 д.Конюшки нет жителей

з8 л.Круглица llет;кителей
з9 д.Нащекино нет жителей

40 д.Покровское нет жителей

4| д.Пустошка нет жителей

]] д.Сверкушино нет жителей

4з д.Таркино нет жителей

44 д.Тата инка нет жителей

45 Д.Узкое нет жителей

46 д,Шаниха нет жителей

47 д.Шашилово нет жителей

48 д.Ширяево нет жителей


