
Прttсут,с,t вова,rи: жt{l,еJIи - 8 человек (список прилагаегся)

колtltссия по подго1,овке, организации и проведеltию публичных сл!,шан иii ts

.'l1,гltнсколt ceJlbcкoN' поселениИ СычевскогО района Смоленсколi области, сбору

llре;lлоjliеll11й ll замечаlлий, касающихся проекта ГенераэIыrогtl ItJlaHa и flрави"t

]erl j]еполь,.t()ван 1rя и засl,роirки [угинского сельского поселен!Iя Сычевского района

C'lto:leHc K(-1ii tlбластлl в нtlв<rй редакции в следующем составе: flанилевич Кирилл

l енttаJьеtзttч :]аNrеститель Главы муниципаJIьного образования кСычевский район>

(.rttl.,t el tcKtril tlб.,tасти. Соловьева Ва..,чентина Леонидовна - начаJlьник отдеJlа по земельныNt

lt t{rl\l|lесrвснttы}1 отношениям Администрации муниципмьного образования <Сычевский

paiioH> Crro;reHcKoii обласl,и. Сергеева Ольга Валерьевна - Глава муниципа.';lыlого

tlбра,lованtrя 2{yt.ltrtcKot.o "a""a*оrо 
поселения Сыrrевского района Смоленской области,

Cаjrl,K l}Merrrtttla ИвановIiа - главный специа-.lист - архитектор Ддминисr,раrцлtи

',},,ч,ч"Ii,',u"оr.ообразования(сычеВскийрайон))Смоленскойобласти'Сопленковадlьбина Викl.оровrtа - главный специ:Ulист, - юрист Администрации муниципiutьного

образоваttлtя кс ы,lевскиir район> Смоленской области

Повестка дня:
l. Избраrrие председательствуюцего и секретаря на публичных слушанtlях,

2'()бсl,ж.аениепроек'гаГенеральногопланаиПрuв'пЗемлеполЬзоВанияизастроiiклt
l{1,r,инскоrо се]IЬскОго посеJIениJI Сычевского раИона Смолеtrской области в новой

реrlакltии.
По первому вопросу выступила:
l.{BalrtlBa Jl.д. - вЬлущий специалист Мминистрации .Щугинского сельского

ll0се'lсtlt,lяСычевскогораионаСмоленскойобласти.предложи.qаизбрitr.ь
ПрелсеЛа.lе.lЬсlВуюUlиМнапубличныхслу.шаниJIхпопроеКryГенера.itьногоПланаl'I
IlpaBlt:r ,",,""no"orouu*,,* и застройки !,y"u"*o,o сельского поселения Сычевского

;;;;; с-мо;,сttской области в новой редакции I-лаву мупиtдипального образоваlrия

;[1,гпнскоr,О сельскогtl lltlселения Сычевского раЙона Смоленской области - Сергесву-

O.t}.. сскре,гарем на IIубличIIых слушаниях менед,кера Админис,грации Д,гItнского

сеjlЬскоГопОсеJIенtlяСы.lсвско....,райоuаСмоленскойобласти_Холrу.гов.r'Il.С'
[рl,гlrх t tред,lrожениr1 I{e поступило,

Принято решение:
[4збраr,ь председате;rьствуlощим

tll,б.ltlrчltых с;tушаний Хопrутову Н, С,

Протокол Ns 4
lrr.,б.;lлtчttых с.ltl,пrаllий Tto обсуждению проеюа Генерального плана и Правил

зс\I.,1еlIо-Iьзова}llrя ll застроl"tки !угинского сельского поселения Сычевского района
Смолеrtскоr:i об.;tасти в новой редакции

от 1,1 апреля 2020 года д. /{угино

пуб:Iичных слушаний Сергееву О,В" секретарелл

I-cr.:ttlcclBal tt:

((за>) - сд1,I}Iогjlасно

По в горопlу вопросу выступили:
13ысr.уrtt,tлаГllаваflугинскогосельскоГопоселенияСычевскогорайонаСмо;rеttскол"t

uб,,о.,, 
'C.pr""ou оiьга Валерьевна, которая о3накомила присутствующих с

расIrOря'ксlIrlемАлминис'трациимУниципl}лЬногообразования<Сычевскийрайоtt>
(.rto:teHcKoГr об;lасти от 05 марта 2020 года N 100-р <Об организации и проведен}tи

,,чб.,r,ч,,о,, сл\,rшаний по проекту I-енерального плана и Правил землепользованиJl }l

зас,гройкrt .I{r,гиrrского "anua*o,o 
no"u"n," Сычевского района Смоленской области в

tloBtlli рсдакtlии, которое был опубликовано в гiвете <<Сычевские вести>> ог ll Mapta

2020го;tаNgl8(l0s53).чтобыкажДыйжителЬмоГознакомитьсяспроеКl.омГснера',rьноl.о



IIjIatla и l1рави;r землеllол ьзования и застройки /\угинского се.tьского поселенлlя

сычевског<l района Смолснской области в новой редакции в здании Администраtlиrr пtl

аitрсс}:Слlо.-tенскаяоб,ТастЬ.Сычевскийрайон,ЩУгинскоеселЬскоепосеjlение.'1.
Лу:гrIrlо. y-';t. IIарковая. д.4. Предложений и заявлений от граждан не поступило.

Высr.1.Ilи.ltат.лавlIыйсПециалист-архитекТорАдминистраци}tмУниItипilJilыtого
t бразоваu,Iя <Сычевский раЙон) Смоленской области - Ca,,lyK В.И. Генерzulьный плаtl t,t

l lpaBrr:ta зеIlлеIIоJlьзоваr,r" " ,чarройки Дгинского сельского поселения Сычевского

piiiitlHa Crro:retrcKoil об.;tасти в новой редакции разрабо1аны в соответствии с цеJIя]tlи }l

,u,uчо*п,,ра:}В1,11.ttяf\уr.инскогосеJIьскоГопосеЛения,сформУлированныМиВдокУмс}IТах
I ()с}.1liрстl}енног0 планирования социtLJ.Iьно-экономического р:rзвития ,Щугинского

aa..,ia,,ir,..-, tI()селения и Сычевского района в котором учтены ограничениJl использоваttltя

Icppil,tOptiп. }.становлеI{нЫе в соответсТвии с законоДательством Российскоli Фелераttлtи,

t liu.*r,iu,. p",rrarn" Генера,тьного плана Дгинского сельского поселения на расчетныr:i

срок являю,гся осяованltем лlя разработки док.чмен,гации по планировке территориI,1

"uaana",,o," 
II},IIKTOB /(чгинского сельского поселениJl. а ,гакже терри,rориаJIьных и

отрас.Ilевых схем размсцения отдельных видов строt{гельства, развития rранспорт,нойt,

lrHжetrepHoir и социiчlьной инфраструкгур, охраны окружающей среды ,Щугинского

сельскOго 11оселения , учrr"r"uоТ"я ф разраОотке Правил землепользования и зас,гроriки

,,Щ1,1trнского сельского поселения. L{ели и задачи Территориzrльпого Iшанироватtttя

орпеllТир()Ваl{ынаМаксимальноэффеюиВноеиспоЛьзоВаниеВсехресУрсоВ.сцеjlЬк)
,,Ъо",,u"i п, BPII, rrовышсния качества жизни, уровня прсдоставjIяемых населению

сtltlиа,tыlых б;tаг.
Выстl,пlt.tаМалышеваИ.С.жительд.Дrгино,предJlожилаодобритьпроскт

lенераtыtt,lго Iulaнa и Прави,lI землепользованиJl и застройки ,щугинского сельского

It()ce-Iclll,я Сычевского раЙона Смоленской области в новой редакции,

Ilринято решение:'i,bruop"ro проекг I.енераJlьного плана и Правил землепользования и застроиюl

IlltIскOго сельского поселе;ия Сычсвского райоtrа Смоленской области в HoBoii
Ду
редакцl{rl,

I'олосова,lи:
(за) _ елиногласно

I Iре;tсела гельствукlщий

Секрстарь

I ipl-,lc},l,cl в},к)щих на tlубличных
зе\1.1еIlоjlьзоваtrия и застройки
С-' лt tl,te t tc Ktl t:i ilбласти.
.r.,Ц,угиtlо
Ма,rыtпева Инtла Ссргеевна
Боровков IJячеслав Михайлович
Евстафьева Гапина Борисовна
БrlpoBKtlB Алексан.лр Михай.lrович
ФеrюроR Сергей Вячеславович
Каркич О;lьга Михайловна
Фе;tороrза Кссния Николаевна
Op-,roBa I:ка,гсрина Александровrtа

список
слушаниях по проекту Генерального плана и

,Ц'угинского сельского поселения Сычевского

О.В,Сергеева

lIравил
района

ц

Н.С.Хомутова


