
Протокол Л! 3
гlt б-lичных с-tl,шанllй по обсуждению проеп,а Гснера,rыtого lIJlaHa и Правил

tc-ý1,1elIo,I ь'Jовatrtия rt застроiiки fi5,гинского сельского поселения Сычевского района
CMir;rerrcKoй области в новой редакции

от 14 аltре.гlя 2020 года д. Софьино

lIрtrсу,r,с,гвова.;lи: жители - 4 человека (список прилагается)
Комисслtя tto !lолготовке, организации и Ilроведению Irублrлчных слушаниI"I в

/(угинскоltt сельскOм поселении Сычевского района Смоленской области, сбору,

tlpc;ljIoжeнltй и замечаlrий, касаюtцихся проекга Генерального плана и 11равил

tc\1,1cllo.-lbзol]al lrlя и застройки !угинского сельского поселения Сычевского райоtlа
Crto-teHcKol"l об.jrас,ги в новой редакции в следующем составе: Данилевич Кири.,rл

l'eHltaJbcBlt.t - заNtеститель Г,,lавы муниципального образования <<Сы.lевский райrlн,>
('rttl. teHcKtlii об;tасr,и. Co-loBbeBa Валентина Леонидовна - начаJIьник отдела по земельныI{
,t lll\ty tIt!.cTt]eHHыM огноIпениям Алминистрации муниципilльного образования <Сычевскиii

райtlн> Слttrленской области. Сергеева Олыа BaлepbeBнa - Глава муниципмьного
tlбразования .щ1,1,иrlского сельского посе,]lениJl Сычевского района Смоленской области.
Ca.tl,K BыreH,l ина Ивановна - главный специыlлtст - архитектор Администраuии
\I\,ниципaL.lьного образованt,rя <Сычевскиli район> Смоленской об;rастll. Соп"Iенкtlва
A;lbбtrtta BltKTopoBHa - главный специалист lорист Адмlлнистрации мунишlпа.]ьноt о

образtrванl.tя <С ычсвскlлй район)) Смоленской области

повестка дня:
l . trlзбрание председательствующего и секретаря на публичных слушаниях.
2, Обсух;леrrие проекта Генерального плана и Правил землепользования и зас,гроЙки

,:(r t ltltcKot t,l сс.iIьского поселения Сычевского района Смоленской областlr в HoBoii

рс,lilкцtlи.

llo rlepBoMy вопросу выс,lупила:
[.,IBaHoBa JI.А. ведуIций специiшисг Администрачии,Щугинского сельского

ll(]се.llенI{Я СычевскогО района СмоленскоЙ области. предIожила избраl,ь

l lре:lсела tс.-]ьсl,I]),ющим на публичных слушаниях по проекгу Генерального плана и

Ilравltл зеlljlспользования и застройки .Д;rгинского сельского посс,IIеIIия Сычевскогtl

района Сrrо.,lе}lской об.ttrсти в новой редакции l-лаву муниципального образования

,Ц,чгrtнскоtтl сельского посеJIеIIия Сычевского района Смоленско}"l обласТи - СеРГСеВ}'
().[}.. секретарем на публичлых слушаниях менеджера Администрации .Щугиllского
ссльского поссления Сычевского района Смоленской области - Хомутову Н.С,

,1р1 r lrx Ilре-l-rожений не поступило.

Принято решение:
trIзбрагь председательствующим публичных слушаний Сергееву О.В., секре,гарелr

llуб;t1,1.1ных с.,lу,шаrtий Хомутову Н. С.
(за)) - с.ilрItlоI,ласно

По второпtу вопросу выступили:
Выступи.:lа I-лава /{угинского сельского поселения Сычевскоr,о palioHa Сtuоленскtll"t

облас,гtI Cc,preeBa Ольга Ватерьевна, которая ознакомила прI{сутствуюIцих с

рас lloря;кеllислt Аллrлtнистрации муниципа!rьного образования <Сычевский райоttл
С]л,rоленской обласr,и от 05 марr,а 2020 года Лч l00-p <Об организации и проведении
ttчблrrчtIых с:tупlаний по проекту Генераlьного плана и Правил землепользования и



зас,гройки ,ц,уr,инского сельского лоселения Сычевского района Смоленской облас,ги в

IIовой редакц!l[l) которое был опубликовано в газете <Сычевские вести)) от l1 марта

]020гоrа N9 11{ (l0853)_ ч,лобы кажлый житеJIь мог ознакомtlться с проектом r'eнepa.'lbнor О

Il.qaHa lI Ilравил землепользования и застройки /|угинского сельского посеJlсния

сычевскогtr района Смолеttской об.пасти в новой редакции в торговом павильоне по

a.lpec}: Сrtо..ltенская область, Сычевский раЙон, Дгинское сельское поселение. д,

софьиlIсl" 1л. L{ентральлrая, д.4. предложений и змвлений от гракдан Ite поса.ч-лило.

[],ыс гl,tltr;ta главttый сIIециzшист - архитектор Ддминистрации муниципаJIьного

сrбразованltя <Сычевский райоп) Смоленской области - Ca,ryK В.И. Геrrеральный Tt.latr и

IIрави;Iа :ieNr': lеIlоjlьзования и застройки !,угинскtlго сельского поселения Сычевскогtl

paiioHa Сrtолеrrской области в новой редакции разработаны в соответствии с целямrи и

зilдачаNrlt рiввltт}rя /[угинского сельского поселения, сформулированными в документах

гос), j{арс,гвенl{()го пJlаltированиJl социально-экономического развития f{угинского
ссльског() Ilоселения lt Сычевского раЙона в котором учтены ограничеllия испоJIьзования
,герри.l.ори!I. устаtIOвленные в соответствии с 3аконодательствоIvt Российской Федерации.

ГIроектttые реl]Iения Гснеральногtr гIJIана Дугинского сельского поселения на расчетныii
срок яв.qяк)тся основанием для разработкI{ документации по пjIанировке территории

lIаселенных llyнkтoB Дrгинского сельского поселения. а также территориirльных }t

отрасrевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной.

lrttжetreprtoit и социi}льной инфраструкryр, охраны окружающей среды flугинского
се]Iьског() ltоселения и учитываIотся при разработке ПравиJI землепользования и застройки

,Щl,гltltскtlгсl сельского поселсния. I-{ели и задачи Территори&,lьного планироваI{ия

opllell] ирова}tы lla максимально эффекгивное использование вссх ресурсов, с целью
l l()t]b] lIJе}t!lя ВРП. повыtuения качества жизни, ypoBtUl предоставляемых HacejleнltK)

с()цtI&.lьных бJIаг.
Выс,гl пила CKBoplloBa Л.В. житель л. Софьино, предtожила одобрить проект

l'енеральногil пJаtlа и flравил землепользованиJI и застройки .Щугинского сельского
IIосс,lения (-ычевского райоtlа СмоленскоЙ области в новой редакции.

Принято решенпе:
l.Одобрить проеп, Генерzrльного пJIана и fIравил землепользования и застроЙки

flугиtlского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в новой

редакции.
Го','Iосовали:

(за)> - единогласно

а/
I lpe.lcc,ta t,ельств) юшu.l t".I О.В.Сергеева

Секрс,гарь Н.С.Хомутова

список
Ilр}lсутствуюtцих на trубличных слушаниях по проекту Генсрального пJIана и [Iравил
землепользования и зас,rройки fýлгинского сельского поселения Сычевского района
смоленской области.
д. Софьино
Скворчова Людмила Владимировна
;t. Печуры
Кара Надехqца Сергеевна
]l. Дерябкино
конькова Зоя Васи.lIьевна

ц


