
Прlrсl,тствtlвали: rltители , 3 человека (список прилагается)
ItоrtltссrIя rro подготовке, организации и проведению публичных слушаtrий в

j]rl,trHcKolr сельскоМ поселениИ СычевскогО района СмоленскоЙ области, сбор}.
лpe.t;toiKcHrlii и замечаний, касающихся проекта Генерального плана Il [Iравил
зе\,lJlеtl0льзованI.iя и застройки Щугинского сельского поселения Сычевского района
L'лltl;tсttскоЙ <rбласr,Н в новоЙ релакциИ в следуюхtеМ составе: Щанилевич Кирил;r
['еннаДьевr,t,t - за\rеститель I'лавы мунtлципiLtьного образования <<Сычевский райоIrя
СiuОЛеllскоli об.пасти. Соловьева Ва,rентина Леониловна - начаJIьник отдела по зеrч{ельныN,t
r1 ИllУЩеС-tВеННЫМ ОТношениям Администрации мунициllального образования <Сычевскl{t-l
pat"lott,) L^л,ttl;tелtскоЙ об;tасти. Сергеева Ольга Валерьевна- Глава муниципaL,Iьноl,о
образоваlrия flугинского сельского поселения <Сычевского района) Смоленской об,цаст,li.
Ca;tl K Валенr,ина Иваtltlвна - главный специалист - архитектор Администрацrtлt
\1)il{иttllll&1bHO1,o образования <Сычевский район> Смоленской об.,rасти, Сопленксlва
Дльбtrлlа lЗикторовна - главный специалист - юрист Адмиrrистрации муниципitльного
образования <Сы,rевский район> Смоленской области

Повестка дlrя:
1 , I,1збрание прсдседательствующего и секретаря на публичных слушаниях.
2. Обсу;кдеrrие проекта Генершьного плана и Правил землепользования и застройкtr

jý,l,tlHcltoгtl сеJlьскогo lIоселенLlя Сычевского района Смоленской области в HoBoli

редакl{иrI.
По первопrу вопросу выступила:
11вапова JLА. - ведущий специалист Администрации .Щугинского сельского

Ilосе.lеt{}lя Сычевского района Смоленской области, прелцожила избрагь
председаl,ельстtsующим на публичных слушаниях по проекry, Генера-чьного плаIIа и

I lрави.:I зеNlлепользования и застройки .Щугинского сельского поселения Сычевского
patioHtr С;uо"ченской области в новой редакции ['лаву муниципaшьного образования

fly,l-trtrcкогtl сельскоl,о поселения Сычевского района Смоленской областIr - Ссргеев1,
O.IJ.. секрет,арем на публичных слушаниях менеджера Администрации !угинского
ccJbcKL)I,t] поселениJl Сычевского района Смоленской области - Хомугову Н.С.

;]pyгrlx предложений не поступило.

Принято решение:
I,1збра,гь ttредседатеjlьств}тощим публичных слушаний Сергееву О.В.. секретарем

публtrчных с.:l1,шаниli Хомутову FI. С.
['о.,ltlсовали:
(,}а> - едиtIогласно

По второму вопросу выступили:
l3ыс,lупи;lа Глава f]угиrlского сельского поселения Сычевского района Спrоленской

об-rасl,ri - Сергеева Олы,а Ba,repbeBHa, которая ознакомила присутствующих с

l]tlслt]ряriеI II1епr Администрации муниципilльного образования <Сычевский район>
Clro"rettcKoI:l об.,tастtл от 05 марта 2020 года Nl 100-р коб организации и проведении
lt.t б:ll1.1ных с"-rуrпаниli по проекту Генерального плана и Правил землепользования tl

Ilротокол ЛЪ l
публlrчных слушаний по обсуждению проекга Генерalльного плаIlа и Правил

земj,Iеtlо.jlьзования и застройки .Щугинского сельского поселения Сычевского района
Смоленской области в новой редакции

от 14 апре",lя 2020 т,ода л. Ананиха



Jacl.poiiкt-r l,{1,r.инскоr,о се_чьского поселения Сычевского райоlrа Смоленской области в

H()BOii рсjiакции) которое был опубликовано в газете <Сычевскис вссти) о1, 1l марта

]t)20 го;rа N,] l8 ( t 0853). чтобы каждый житель мог ознакомиться с проекtом геrtера"rьного

l1-1aIIa It IlpaBtt,-r зе}lлепользования и застройки .Щугинского сельского поселеtll{я

L'ы.lсвскtltо райо+lа Смоленской области в новой редакции в здании магазина

Сычевскс.lго рдЙllО по адресу: Смоленскм область. СычевскиЙ раЙон, Дугинское

ссльск()с лосе-.Iеl{llе" д. Днаниха, ул. Суторминскirя, д. 8. ПредT ожений и заявлений or,

l pa7i.laН нс постуIIило.
высrупила главrrый специtшист - архитекt,ор Ддминистрации муниllипального

образс,ванltя <сычевскtlй район> Смоленской области - Салук В.и. Генера,тыtый план lt

IlpaBrl-ra земjIспол ьзовапr" " 
,uarройки ,Щrгинского сельского посеJlения Сычевскогtl

района ci,rro.цettckoй обlrасr,lt в llовой редакции разработаны в соотвстств!Iи с IIелями ll

']uдu.,оп,п развития !уr.инского сельского поселения, сформулированныNrи в докумен,tах

l ос},.rlарственногО планированиJI социilJ'lЬно-ЭкОномическогО рalзви,гия .Щ/гинского

cejlbckol,tl IItlселения и Сычевского района в котором учтеньi ограниченлlя испоJtьзования

терр}],горилt. ус,га}iовленные в соответствии с законодательством Российской Федсрации,

t tiu.n-r,ior" рЪ,u"п"" Генерального плана Дгинского сельского поселения на расчетныir

срок яв,tяlо,tся осtlованием дIя разработки документации по пJlанировке территории

IlilccJetlllыx пyllкl.oB ,Щугинского сеJIьского поселения, а также территориaшьных }t

()l.pttc,Ici}Ыx cxel1 раз]\{ещения отлельных видов строительства, развитиJI транспортной,

ltH;KeHepHoi-t lt сrrциаrьной инфраструктур, охраны окружающей среды .Щугинского

сеJьск()го IIосеJIеI{ия и учи,rываюiся при разработке Правил землепользования и застроЙки

l|угиlлсксlго сеJlьского llосеJIения. I]ели и задачи Территориального планирован}Iя

oриенl.лlроваltы на },lаксимально эффекгивное использование всех рес_чрсов. с целью

,йоr,u,"пп," ВРГI. повыrпения качества жизни, уровrrя прелоставляемых населеIIик)

соtutаlыtых б;tаг.
Rыс.гупил Селезнев д.В. житель д. Сырокоренье, предложил одобрить проект

l снераtьного п.ilана и tlравил землепользования и застройки ,щугинского сельского

,,,rc"ne,,n, Сычевскот,о раЙона Смоленской области в новой релакции,
Принято решение:

l.о,rобриr.ьпроектГенеральногопланаиПравилземлепольЗоВанияиЗастроиклt
llvr.иHckoro сельскоr,о поселе;ия Сычевского района Смоленской области в новt)й

релакllии.
['олосова,rи:

(за)) - сли}lогJlасно

Прс,rседаr ельс,гвуюulий

Сс-кретарь IL

прис,ч],с,I вук}щих на

зеl\,1.Ilеrlо"льзOванltя и
С Mo-rettcKtrй области.

список
пуб.itичных слушаниях по проекl,у

застройки /{угинского сельского

Н.С.Хому,гова

Геrtерального плана и
поселения Сычевскогtl

{
Правиrt

района

д.Бубttиха
Со,гникова Лtобовь Сергеевна
л. Полъяitлтlое
Бе-лова ГаIина Михаiiловна

,,t. с]ырокореIlье
Селсзнев А";tександр Виюорович

О.В.Серr,еева


