
Протокол Л! 5

ltl,б.llи.ltIых с.lIуurаниti по обсужленлпо проекта Гснераlьного плана и Ilравил
Зс1\l;lеtIОЛьЗОван ия и застройКи flугинскогО сельскогО поселения Сычевского района

Смо.ленской области в новой редакции

от, 14 апреля 2020 года д. Дугино

l I рис1 
-i cr вова.lIи: жители -- 3 человека (список прилагается)

Кtrlttlссия пlr llоjlго,говке. организации и проведению публичных слушанLtй в

Д1 гtrttcKtllt cc.Ibcкo]lt посеJtении Сычевского района Смоленской области. сбор)
tlpc,,t,ttl;Kcl i lt ii lr замечаltий, касающихся проекга Генерального плана и IIравил
lc}l, tcl]o_,I ь loBa tI ия ll зас,lройки .Щугинского сельского поселения Сычевского района
L'lttl,tc:ttcKoй trб,;tастtt в rtовой редакции в следующем составе: .Ц,анилевич Кирил-,l

[ еllлtадьсвич ]аместите,!lь I'лавы муниципzшьного образоваtrия <<Сычевский район>
слtолеtlскоii tlблас,ги. Соловьева Валентина Леонидовна - начальник отлела llo зе tеJlьныN{

I,I }lм}.щсствеlItlым отношеl{[lям Администрации муниципi1,1ьного образования <Сычевский

райоrr> Crto;rcttcK<rй об.;rасти, Сергеева Ольга Валерьевна - Глава муниципаtJlьного
обра:зtlванtrя /|,угинского сельского поселения Сычевского района Смолеrrской области,
Cа.r},K IJа;lсlrr,ина Ивановна - гJIавный специа",rист - архитекl,ор Алмlлнистраltии
\Iчни циI laJ blIot,o образования кСычевский район> Смоленской обJIасти. Сопленксrва
А.льблlгtа Bltt<,t,tlpoBtra - г;tавный специалист - юрист Адмянистрации мунициIIаrIьного
образования <Сычсвскпй район> Смоленской области

Повест,ка дня:
I . llзбраrrие прслседагельствующего и секретаря на публичных слушаниях.
2. ()бсr z<.,tенис проекта Генерального плана и Правил землепользования и застройкLt

.111-1 иttcKtlг,tt cejlbcкol,o IlосеJlения Сычевского района Смоленской области в HoBoii
pe,laKllиIl,

По lIepBoMy вопросу выступпла:
Иваtlова JI.А. - веl:1уtций спеl{иi}лист Администраlдии !угинского сельского

п()се-lеIlltя Сы.tсвского раЙона СмоlrенскоЙ обlTасти, предложила избрать
ttрс,ilсе.llа,гсл ьс,гвуI()llIим на лубличных слушаниях по проекI,у Генерыrьного lljlaнa и
I1paBrl.r зеi\{jlепоJlьзованIlя и зас,гройки .Щугинского сеJIьского поселения Сычевскогtr
paiiottii Смоленской области в новой редакции Главу мупицип lьного образования
;]r 1,1,tltскогtl ceJlbcKol,tr IIоселения Сычевского района Смолеtlской обласr,и - Сергеев1,
().В.. сскрс,гарс]\l на tlубличных слушаниJIх менеджера Администрации ,ЩугинскоI,о
ce,]lbcк()l,(,) Ilоселсtrия Сычевскоr,о района Смоленской области - Хомутову lI.C.

tp1 l,rrx rIре,llлоlкений rle trостуIlило.

|lришято решение:
Изб;lа,гь прс,цседательствующим rгубличных слушаний Сергееву О.В., секретарем

llчбличrlых с;tl,шаниii Хомутову Н. С.
['tl,:tосовали:
(за) _ елиIlоlllасно

По второму вопросу выступили:
Выстl'гlи;ttt ['лава |ry'-гинского сельского поселениrl Сычевскоl,о райtlна (lлrоленской

об",lасr,и - Сергс,ева о_цьга Ba,repbeBHa, которм ознакомила llрllсутствYюlцих с
расп()ряжеlIиСr,t АлпtинИсlрациИ муниципаJ-IьнОго образованИя <Сы.lевскиЙ pa}"lo[i))
Crlo.,te HcKtll'i об;rасти от 05 марта 2020 года JФ 100-р <Об организации и проведении
ttlС1.1ичttых с.ltvttlаний IIо проекry Генерального плана и Правил земJIепользованиJI li



ixcIl-roitklr ,'11rиtlскtrго сельского поселения Сычевского района Смоленской областlt в

trtlBtlй pe_titKlt}ill) которOе был опубликовано в гatзете <сычевские вссти) от 1l мар,га

2{j]()rrl.tl Л9lS (l0tl53), чтобы каждый житель мог ознакомиться с проеt(гOм Генера"rьноt о

I 1-11aI la ll I l1lавил зеNlлеIlоJIьзования и застройки .Цугиlrского сельского пoce":Ie}Illjl

Сы,tсвскоtrr рtrйоllа Слtо.rенской области в новой редакции в здании Администрации по

аJI]сс}: Сьtсl,lсttская область, Сычевский район, .Г{угинское сельское посе.rIение, д.

/I1'r llrro. 1,л. IIарксlвая" л.4. IIредложений и заявлениЙ от граждан не посц,IIиJIо.

Выс гl,пtt.,Iа t.,rавный слсциaUIист - архитекгор АдминистрациIl l\t),ницllпi!tы l()г0

tlбразоrlаtttlя <сычевсклtй район)) Смоленской области, салук В.и. Генерir*пьный план ll

[lрави;rа зеlllлепоJl ьзован l{я и застройки ,ЩлгинскоГо сеJ-lьскоГо поселения Сычевского

parioHa СмолсIIской области в новой редакции разработаны в соOтвgтствии с це,,lя\ill п
,3а.lача}lи развrlтия Дугlлнского сеjlьского поселениJl. сформ}лированными в докумеIrl,а1

t 0с) дарстl]еlIIl1rгО планированиЯ социiшьно-экОtlомическогО развития Д/r,иrrского
CC.,ll,Ciiоl 0 llосеjlеltия 1,I Сычевского раЙона в котором учтены ограниче}Iия исtlользоваllия

1ерр!гIорIrи. !,стаповленltые в соответствии с законодатеJlьством Российской Федераttии,

ttрuео,,iыс реIuеIlия l-енерального плана .щ/гинского сельского поселения на расчетныii

срt)к яв-,IяIотся основанием для разработки документации по планliровке территории

ttaccjtelltlыx lIчнк.гоts !угинского сельского поселения. а такя(е территориальных и

оlрас,Iсвы\ c\cNI разNrещения отдельных видов строt{тельства, развития транспортной"

tIB)+ieHe pнoii }{ соI{lt&lыlой инфраструкryр, охраны окружающей среды .Щугинского

сельског() ll()ссjlе}lлIя и ччитываются при разработке Правил землепользования и зlстройкl,

/fr,t.lrнскогtl се,JlьскогО tlосеJIения. I{ели и залачи l'ерриториагlьного планированlля

oрисн.tир()ваIiы на лtаксиммьно эффеКгивное использоtsание всех рсс),рсов. с це-tьк)

IIовыlllснItя I}РП. повышен!tя качества х(изни, уровня прелос,гавJяемых населенI{к)

c()llItzulbHbi\ бjlаг.
I}ыс-гу,llлl;tа Козырева о.Г. жиr,ель д. Ладыгино, пред,lожила олобрить проекг

l еtlера.tьпtrг,о пjrана и Правил землепоJIьзования и застройки fiугинского сельског()

пt)сс.lеtlIlя Сычевскоt.о района Смоленской области в новой редакции.

реjlакtlии.
l-trлtlct,lBajllt:

(за) - едriIl0гilас}Iо

Ilрелссдаr,ел ьс гвуюIциir

Сскрс t,apb

прлtс!,lств}т0lllих. на
зе]\,t-1споjlЬзоВания и

сrrо.:rеttскirй области

,t. JlаJыt,инr-l
Козырсва О;lьга I'еннадьевна
L, EpoxtlBa
Жданова Лариса Владимировна
,r. Хо,гьксlво
Семенова Инна Атександровна

список
пl,бличных слушаниях по проекту ГенерапьноI,о llлаtlа и

зас,гройки .цугинского сельского поселения Сычевского

O.B.Cept,eeBa

[{.С.Хомутова

Прави:l

раЙоllа

Припя,го решение:
1.0,1оtlритьпроекгГенеральногоПланаиГIравилземЛеIlользованиJtизастроик!l

,,[1 гlлrtскrlt,сl сельского no"an"n"" Сычевского района Смоленской области в новой


