
Протокол Nэ 2

публttчtlых с,rуtпаний по обсуждению проекта ГеtIера.rьного плана и 11равил

:tc]\ljlel Iо.rIьзованlля и засцойки !угинского сельского поселения Сычевского райоlIа
Смоленской области в новой редакции

or 1.1 аttре:tя 2020 года д, Ананиха

l Iр1.1сl,т,ствов;r_ти: жItтеJlи - 3 человека (стtисок прI,rJIагается)

Кtliuиссия по 11одготовке. оргаrlизациl{ и lIроведению публичных слуrпаний в

fl,t.глrнскоlr ce-lbcкo]lt поселении Сычевского раЙона Смоленской области, сбору

преJложенltt:t и замечаний. касающихся проекга Генерального пJIана и Правиr

зеl\lЛепоjlЬзоItаIiия LI застрОйки .ЩугинскОго сельскогО поселениЯ Сы,lевского palitlrta

L] rlo;tettcKol-r областИ в новоЙ редакциИ в следуюпIеМ составе: !,анилевич Кирlrл.:l

[ сll}tалье Bt,t,l - заNlестителЬ Главы муниЦипaulыiогО образованиЯ <СычевскиЙ pailoHll

clttl:retlckoй trбластлl. Соловьева Валентина Леонидовна - начаJlьник отдела IIо земельны\,

и ll},vU l,ec.Il]ell tIы м ()тноII!ениям Ддминистрации муниципаJ,Iьного образования <<СычевскиГt

раi,rоilл Сrlоленской области. Сергеева Ольга Ва.перьевна - Глава муниципаJ,Iьного

Ьбрп.,о.",,", .I|уt.иtlско.о сельского поселения Сычевского раЙона Смоленской облас'и.

Cit...lrK l]a_rerlrиHa Ивановна - главный специалист - архитектор Администрациlt

,,1.п,,.,r,пrr-r,,п,lго trбразсlвания <<Сычевский район) Смоленской области. Соплеttкtlва

,,\rьбина l}ttKr.opoBHa - главныЙ спеIlиaulисТ - IорисТ ДдмиtrистраЧИИ МУНИЦИПа!-IЬНОГО

образоваttлtя <сычевскltй район) Смоленской области

повестка дня:
l. l{збрание прелседате-цьствующего и секретаря на публичньlх спушаниях,

2.()бсужлениепроектаГенера.iIьногопланаиПравилземЛепользованияизастройки
2}'r.иttскогосеjlЬскогопоселенияСычеВскогораЙонаСмоленскойобласТивновоit
редакцlrи.

[Io первому вопросу выступила:
I,lBattoBa JI.д. - ведущий специaшист Администрации Дlгинского сельскоt,о

l]()сс]lенllЯ Сы.lевскогО раИона Смоленской области, предложила избраr,ь

Ilpe,,tcc.laTe.lbcТByк)lцItlt на публичных слушаниях по проекту Генерального плана ll

llpaBlt:r ]с \u lспоjlьзоваltия и застройки !угинского сельского поселения СыTевското

p,iiion,l Сt,оп"нской об;rасти в новой редакции Главу муничипt}льного образOваtIия

l11r.tlttcKoгo ссrlЬскоГО поселениЯ Сычевского района Смоленской об,tасти - Сергееву

0.R.. ceKpeTapeilr на публичных слупIаниях менеджера Админлrстрации Дугинского

сельскоt.О поссления Сычевскоt,о раЙона Смоленской области - Хомутову- Н,С,

fipylrtx преJljIоiкенIrй не поступило,

Приня,го решение:
11збраr,ь llредседагел ьс,t,вующим

ttvtjлtl.tttых с:tуtшаtrий Xolrylову [I. С.
I'сl,,lосовали:
(']а)) - еjfинОГласно

публичных слушаний Сергееву О.В,, ceKpeTapert

По Br оропlу вопросу выступили:
Bo,c rj,,,uio Г'",rава /{1,гинского сельского поселенIля Сычевского раЙона Смоленскоl"l

сlбласtи , Сaрaaa"о ольга Валерьевна, которая ознакомила присутствующих с

раслOря7кенI{см Длминистрации мунициIIаJIьного образоваttия <Сычевский район>

Смолснсlкlii облас-t.и от 05 пtарта 2020 года Ns 100-р <Об организации и проведениrt



пt,б]lrч}Iых с.1),Iцаний по проекту Генерального плана и Правил землепользован иJI и

зztс,tроI-Iкlll\уl.иttского""п".*о.о.,о."п""""СычевскогорайонаСмоленскойобластив
tttlвой редакци}l)) ко,горое был опубликовано в газете <<Сычевские вести) от l l мар-га

2020Io;la N9 t8( l0853). чтобы каждый житель мог ознакомиться с проекtом ['енераrьнtlго

t1-1allit lI Ilравшr землепользованиJI и засlройки .Щугинского сельского поселен!lя

i]o,.,""a*uro райо.на Слtоленской об,цасти в новой редакции в злании магазиliа

Сычевскогtr рдI,1пО по адресу: Смоленская обласr,ь. Сычевский район, .Щrгинское

ce,jlbcкoe поссjIсние. л, Дruпи"о. ул. Суторминская, д,8, llрелложений и заявлений о,г

граж]lаtI не lloc г},IIиJIO.

t}ысr_"-пила главный специалист - архитектор Администрации муниципil-lьного

пбразооапuя <Сычевский район> Смоленской области - Ca-ryK В,И, Генера,тьный п.ltаtt ut

llравилаЗеNrЛеполЬзовап""'.ч.'ройки.ЩУгинскоГоселЬскоГоlIосеЛенияСычевского
райо*,uСп]lu.п"rlскойобластивновойреДакцииразработанывсоотВетстВиисцеJtямии
,roruuon 

" развIl,гия [угинского сельского поселения, сформулированными в документах

1.()c} ;lарсl.вснlIогО IlланированиЯ социаJIьно-экОяомического развития fýrгинск<rго

aanoanoao поселеIIия и Сычевского района в котором учтены ограничения использоваllltя

.герриТOрltп.ус'гаlловЛснныеВсоотВеТстВиисЗаконоДательсТВомРоссийскойФеДерацtlи.

t tiЁ.кт,ir,е р"*arr, Генералыtого плана .Щiгинского сельского поселения на расчет}lыл"l

срок яв,tяI()тсо oa,,o"u*r""" для разработки документации по планировке терри,гор}lи

"Ъaaп""uur* 
п},нктов ,Ц,l,гинского сельского поселения, а также территориальных и

()траслсвых cxeN,t размещения отдельных видов строительства, развит}ш TpaHcrtopTHoti,

trttжetleptIoil rI социа.llьной инфраструкryр, охраны окружающей среды ,Щугинского

сельскоIо l1оселеIlия 
" уч"r"r"чrоiaя фи разраОоiке Правил землепользования и застроilкlt

l]угинскоlосеЛЬскоГоllоселения.I{елиизадачиТерри'горишlЬноГопЛанирOВанl'tя
ориен.гироl]анынамаксllмальноэффеюиВноеиспо.]IьЗоВаниеВсехресУрсоВ.сцеJlЬк}
I1tlвыше}II,tя ВРГ[. повышения качества жизни, уровня предоставляемьж населению

социа,lыtых благ.
Выс,гl,пила [4онова г.I]. житель д, Гребля, предложила одобрить проект

Генсраtьrlогоl],:tанаиtIравилземлепользоВаниJIизастройки.Ц.угинскогосеjlЬскоГо
l'()се,,lенltЯ СычевскогО ройо*ru Смоленской областИ в новой редакции,

Принято решение:
l.O.toбprrтb проект Геrrерального плана и Правил землепользова"," " :u,T_:::il

ll1,1,инскот о сельскtrl,tl no,"n,""" Сычевского района Смоленской области в новои

редакц!tи.
голосовzutи:

((,]а)) - eлltllol,JilcIIo

I Iрелседател ьствующий

Секретарь

I lрису,l ств},юulих Ila trубличных
землеItо,.lьзования и застройки
CMo,,IcrtcKoil области.

д.Днаttихzt
Ланцова На,галья Леонидовна
;t. ltреб:tя
ионова l-а'ltиltа Николаевна

д. Иванttсво
Ершtакова Мария Степановна

список
слушаниях по проекту

.Щугинского сельского

О.В.Сергеева

Н.С.Хомутова

Генера,rьного плана и [Iравил

поселения Сычевского pat"toHa

й/


