
Протокол J\Ъ 6
ltуб.ltичltых слу,шtаний по обсуждению проекга Геlrерального IIлана и [Iравил

:]е\,JеIlojlьзоl]аrtия tl зас,l,ройки flугинского сельского поселениJI Сычевского района
Смоленской области в lrовой редакции

tl t l-tr аtlре;lя 2020 l,сlда д. Сутормиtrо

I [рисl тс,rвtlва-.tи: житеJlи - 7 человек (список прилагается)
Кtlмиссl,rя по подготовке, организации и проведеникr lrчбличпых слушанlrй в

,i(l гltrtcKorl се-.]ьско]\{ посеjIении Сычевского района Смоленской области, сбор1,
t lpc_t.; ttiiKetlrti,i tt замечаttий, касающихся проекта Генерального плана и Правил
,t!-\1.1el 

I()- Iь]()вilllия }t застройки [угинского сельского поселениJI Сычевского райоlIа
('uo.rcttcKtlй об.:lас,ги в новой редакции в следующем составе: /{анилевич Кири;t.,i
l 
'eHtlit;lbeBt.t,t за!tеститель Главы муниципального образования <Сычевский район>

('плtr,,tенскrlЙ tlб,tас,глr. Co;IoBbeBa Валентина Леониловна - Ilачальник отдела по земельныl\t
,I иNrvlцес1,1]сtIны\t отношенttям Администрац}lи муllиципаlьного образования <<Сычевский
paiiott> Смо-rtенской сrб;lас,ги, Сергеева Ольга Ва,терьевна - Глава мунишипa}лыtого
образоваtrлtя !,углtllского ссльского lrоселения Сычевского района С]моленской облас,гlл.
CaryK Batelt,t,lllIa L{BalroBHa - главный специапrrст архитектор Админrlс,граl lиlt
}1\,HItl цlпalльног<r образоваlrия <<Сычевский район> Смоленской trбласти. Сопленкова
А.rьбина Викторовна главныr'i специалист - юрист Администраци}l мун}tципа,IьноI,о
tlбразованrrя <Сычевский район> Смоленской области

повестка дня:
l , }Iзбраrrrrе председатеJlьствующего и секрfl,аря на публичных слушаниJlх.
2. 0бсr,;кдеlr1,1е проекта I-енерального плана и Правил землепользованrrя и застроirкlr

;Г{l,гиtlскоtrl ссJIьского поселения Сычевского района Смоленской области в troBclй

l]clal(lllllI.
По первому вопросу выступила:
l4BaHoBa JI.А. - велущий специiulист Администрации .Ц,угинского сельского

ltоселеllttя Сы.tевского района Смоленской области. предложила избрать
пре_lссда,tсJ] ьствующIt]чl на пу,бличнь!х слушаниях по l1poeкly [-енератьного плана и

Г[равил зе}rлепользоваtlлш и застройки .Щугинского сельского посе..rения Сы.lевского

райоlIа Сrtоленской области в новой редакчии Главу муничиIlа.пьного образова}IIrя

]1,t,гпнскогt,l сеjIьского IlоселсниJl Сычевского района Смоленской области-- Сергсев1
().}}.. ceKpeTapeiu на публичных слуuIаниях ьrеIlедr(ера Администраuии ffуt,инскогtl
cl.,jlbcкot,o IIосе-пения Сычевского района Смоленской об;tасти - Xo,1ryToBy Н.С.

;Jру"гих предложений не поступило.
IIринято решенце:

l.{збрагь rlрсдсе;lатсльстI]уtощим публичных слушаний CepгeeBy О.Е}., ceKpcTapert

ttrб.ltlчных с-lу пrаний Хому,гову FI. С.
l'o;ttlcoBa;Il,t:
( ]а)) _ eJlltlo[ jlacнo

По второму вопросу выступили:
Выс,l,.чtllrла I'лава .IJугинского сельского поселения СычевскоI,о района CMo:reHcKoli

об-,rастlr (_'ергеева Ольга Вшtерьевна, которая озt|акомила llрисутсl'вующих с

pacl tOряrliсl] llell Алл.tинистрации муниципаJIыlого образоваtlия <L]ычевский райоlt>
CMtl.,tcHcKoii области trT 05 марта 2020 года М l00-p <об организации и провеjiе}Illи
ttl,бличlrых слуrtrаний по проекту Генерального llлана и Правил землеl IоJlьзования tt

засгройкlt flугивского се.цьского поселения Сычевского района Смоленской обласr и в

HoBoii ре;tакtlии)) которое был опубликовано в газете <<Сычевские вести)) от l1 Mapтa
]02(hrlда .lrГg l8 (l0853), чтобы каждый житель мог ознакомиться с проектом Генера,rьного



п, lаIIа и Правил землепользования и застройки flyt инского сеJIьского посеJlеli}lя
(]ы.tсвскоl о pal"lotra Смолеtlской области в новой редакции в здании Админис,трацлtи пtl

а.ц]сс\: Сrttrлсtrская об;rасr,ь, Сычевский район. !угинское сельское поселение. ,t.

L'),T()p\I tlн(). 1,1. I {енr,ра:tыlая. д. l0. Предложений и заявлений от граждан не поступило.
l}ыc-t,1llll.ra г:tавный спеtlиiшист - архитектор Адruинистрации муниципaшь}lоlо

trбразt,lванtlя <Сычевскr.tй район> Смоленской области - Салук В.И. Генера,rьный план и
l lpaBlr.'ra зе \t.lel Iojl ьзования и засlройки Длгинского сельского поселения Сычевскоr'о
palitrяa ('rto:tc.tlcKoii обласr,и в новой редакции разработаны в соотве'гс'гвии с целя\tрI l{

]адача}lп развиl,tIя /{1,гинского сельского посеJlения, сформулированIIыми в локуN{еrIтах

г()с),ларствен llого пJIанирования социilльно-)кономического развитI{я .I|,угинскогtl
cejlbcкol,o посе,JlеItия l,t Сычсвского района в котором учтеllы ограничеl{ия использоваtlrlя
lсррl{,1,0р}lи. усl,аtiовлсtlные в соответствиIл с законолагельством Российской Федераuии.
I lросктгtые реlхения Генера-,rьного плана !угинского сельского поселения lta расчетныI"l
срок яв,lяк)тся основанием для разработки документации по планировке терриlории
пace.]tcllllllx ll},нкгов flугинского сельского поселения. а также терри,горимьпых I,I

о,Iрас-IсIJых cxerr разNlещениrl отдельных видов строительства. развития транспор,гнtrЙ.

ltH;KcHcptltlti tr социа,rьной инфраструкryр, охраны окружающей среды !угинскоt о

се.lьск()го ПОсеrlсtltlЯ }l },читываются при разрабОтке Правил землепользования и зас гройкtt

fl\lrtHcKrlt о се- ьского посеjIения. I-[ели и задачи ТерриториaUIьного планирования

trрllсrп,rlрованы на максимально эффекгивное использование всех ресурсов, с целыt.l

,1()вl,rпIенllя BPIl" повыulения качества жизни, уровIrя предостав,,lяемых насеjlениlо

соцltа,tыlых б"[tlг.

Iiыстуtlила Ильина T.1-1. житель д. Светецкое. предлож}lла одобри,гь просю

I'енерtutыtого I1nана и Правил землепользования и застройки .Ц,угинского сеJlьского

llоселеllия Сы.lевского района Смоленской об]Iасти в новой редакции,
Принято решение:

l.О.iобригь проею Генерального Il,гtана и Правил зе rлепользования и застройки

7i[чгпнскс,lt,о сеJьского Ilоселения Сычевского района Смоленскол"r области в HoBoii

редакции.
| 
-t1.1tосtrвали:

(:]а) - единогjIасно

I lpc_tcc,ia ге:l ьсr,вуttrщий

(lекре гарь Н.С.Хомутова

прис},тствуюпlих lIa

зеIuлеIlол ьзоваIIия и

сltоленсколi области.
д. llorarшeHo

список
rryбличных слушаltиях по проекту
застройюr .щугинского сельского

I-еttера-лыlоt,о lljlaIIa ll
lIоселения Сычсвскtrго

Правил

раЙона

Г'ригорьев [Iавел АлексаtIдрович
;t- CBcr etlKtle

I,I:tыtrlа l'атьяна Петровна
jt. Се}tеtlцево
fiattlt.,toBa Антt,lнина Ивановна
,;1. Cl,t opltltlto

1,I ванова Вшrсн,гиtrа Алексеевна
Б1,.rохtlва Лидия FIиколаевна
Аtrлреева Ната,rья A,.,lIeKceeBHa

Котов lOplrйt Витzutьеви,t

О.В.Сергеева


