
Протокол J"lb 7

Itr Гrlичных слушаний по обсуждению проекта Генера.пьного плана и Правил

зе\t-lеIl()льзоtsаtrия и застройки Дугинского сельского поселенIlя С]ычевского pa}'loHa

Смоленской области в новой редакlии

от 1,1 апре;rя 2020 года д, .Цмитрово

l lрlлсуr^сr,вовали: жите-rlи - 4 человека (список прилагается)

кол.tltссия по lIодготовке, организации и проведению публи,ltlых с:rушаний в

,;h,Iинско}l ссльском IIоселении Ь"rrе""*оaо района Смоленскоli области. сбору

I lРеД,lОrltеН l.rii rr замечаний. касающихся проекта l-енера:tьного плана и Прави:t

,tсi\Iiеп(),lь ]ования и зас,грОйки .ЩугинскОго се.тIьскогО поселениJl Сычевского райоtrа

Crttr.terlcKoii облас-ги в Hoвol-i редакции в следующем составе: .Ц,анилевич Кирилл

l'снна;tьсвrtЧ - заN{есl.итеЛь ГлавЫ муниципальнОго образования <Сычевский райоtr>

L-rttl;lellcкой обltас,ги. Соловьева Валентина Леонидовна - начальник отдела по земелыlым

rI tt \l.'tItecl.Bel Iным о-Iношениям ддминистрации муниципzlльнОГО ОбРаЗОВаНИЯ <<СЫЧеВСКИЙ

|оИ,ri,,, СrtолеrIской области, Сергеева Ольга Валерьевна - Глава муниttипа_цьнtll,о

образования .':1угllнского ",u""*o,o 
поселения Сычевского раЙона Смоленской обласз,и,

СалукВалеlrтrlнаИвановна-глаВItыйспециа.,rист.-архитектордлминистраuии

"ynilu",,*r,,olo 
образования <Сычевский район> Смоленской области, Сопленкова

дльбl,tt,tа BrtK-t.opoBHa - главtrыЙ специалист - юрист Ддминистрации муниципа"tьнOго

образоваttия <сычевский район) Смоленской области

Повестка дня:
l . I,Iзбрание преlцседательствующего и секретаря на публичных слушаниях,

]. ()Сrсчж;lсние проекта Генерального плана и Прu""п землепользования и застроl'tки

j{уr,lrнскогtl сельского поселения Сычевского района Смоленской области в HoBotj

рсдакцtlll.
IIо первому вопросу выступила:
l,iBarloBa Jl.д. - вЬлущий специалист Мминистрации ,Д,угинского сельского

посс.-1еlлlя Сычевского района Смоленской област,и. преiцожlrла избрать

пре,1ссJагеJIьс,I,вующим па публичных слушаниях по проекry Генермьного плана lt

llpaBtl,:t .r.n,"a,,or,"an"u""o и 
" застройки Дуr"пa*оrо сельского поселения Сычевскогt,l

района Смо"ценскойt облас,ги в новой редаюlии Главу мунициIlального образоваltия

jý,гrrнскогО сеjIьског() посе,jlен}tЯ Сычевского района Смоленской области Сергеев1

().В.. ceKpeTapeNr на ttубличныХ слушаниJlХ менеджера мминхстрации ,Щl,гинскtrt <r

се,]ьског() Iltlселения Cu,",u"*o,o рчйопu Смоленской области - Хомутову Н,С,

Дрl,гrлх предложенил-l IIе поступило,

публичных слуrпаний Сергееву О,В,, ceKpcTapert

По второму вопросу выступпли:
Высr\llt'tлаI-лава7]1,глtнскогосеЛЬскогопосеЛениJlСычевскогорайонаСмоленской

trб.пасr,и Сергеева (-1-1iьга Вашерьевна, которая ознакомила присутствующих с

распOряr(еlJltе,lt ЛдмиrlИстрациI,t муниципальIlого обрtвования <Сычевский райоIlD

Clto.,letlcKrrй области от 05 марта 202Ь года Nэ 100-р <Об организации и проведеI{lllr

гrуб;tлчных слушаний no npo,by Генерального плана и I[равил землепользования Il

Принято решепие:
1,Iзбрать председательствуIощим

гtl б:lнчltt,rх с;rуrrtаrlий Хомутову Н, С,

l tl:ltrссrва-ти:
(-]a)l - сдиIIогласIIо



засlрOii]i}l flугинскот,о сеJlьского поселения Сычевского района Смоленской области в

IloB()li редакutll]D которое был опубликовано в газете <СыT евские вести)) от 11 мар,га

]()]{)irl-rir Л! l 8 ( l 0853). ч,гобы каждыЙ житель мог ознакомиться с проектом Генеральноl,о

li,laHa lI llpaBrt.:t зе\IлеIIользования и застроЙки Дугинского сельского поселенt{я

L'ы.tсвtlкllго pal'roнa Смсr;rенской области в новой редакции в здаI{ии Администрации пtl

а,{рсс}: L]rtсl;tснская область. Сычевский раЙон, Дугинское сельское поселснLlе! ;l,

7{rrиr,prlBcl. },], Берсзовая. д.l. IIредложений и зiUIвлений от граждан не поступило.

Высгl пила главныLi сllецлlалист - архитектор Ддминистрации муницип&IIыlого

образt,lванtrя <сычсвский район) Смоленской области - Салук В.и. Генеральный план и

IlpaBlr-la землепользовапия и застройки .Щугинского ссльского поселения Сычевского

paiiorla Сi\Iо.rrенской области ts новоЙ редакции разработаны в соответстВии с ЦеЛЯМИ Ii

задача}tlt развитtlя flугинского сельского поселения, сформулированны}lи в докуNlеI],Iilх

гос},JарстtsенногО IUlанирова}IиJl социtшьно-экОномиIiескогО рiввI{тия .Щугинскогсt

сеjlьског() Iroселсtlия и Сычевского района в котором учтены ограничения Ilспоjlьзоtsанllя

TeppllтOpI.|ll. уста}tовленные ts соответствии с законодательством Российской Федерациtl.
Ilроскrныс решения Генера.пьного плана Дугинского сельского поселения на расчетныii
cl)oк яt],lяIо-гся основаниеN1 для рiвработки документации по IIланIIровке террIrтории

Iialсе,lс}jl]ых II}HKTOB ffугинского сельского поселения, а также территориiL,Iьных и

оtрас,.Iевы\ cxert раз}lешеliия отдельных видов строительства. р!ввития гранспортнtlii.
ttнiкellcpтloii Lt соц}Iа,,tьноЙ инфраструкryр. охраны окружающей среды .Щlгинскогtl
CCjIbCKi)I о lloccjlellltя }, у,читываlотся при разработке Правил землепольЗоВаниJI и ЗасТРОЙКr,l
j{чl,rtнскогсl се,-lьскоr,о поселеItия. Щели и задачи Территориа!тьного планирован}lя
(}рI{снтирOваны на ,{аксимaUIьно эффекrивное использование всех ресурсов. с целью
поRыIIIсItllя BP[l. tlовыrrrеI{ия качества жизIlи, уровня предоставляемых HacejIeHllto

ctltil la-,rT,HTлx благ.
Выс,гуt,lи-,rа HиKltTltrta А.А. житель д. Бычкова, предлояtила одобрllть rtроект

Генсlrа,rьного lIJIaIia li [Iравил землепользования и застройки flугинского сельског0
Ilосепсllия Сычевского paiioнa СлtоленскоЙ области в новоЙ редакlIии.

Принято решение:
l.Олобриr,ь проект Генерального rrлана Il Правил землепользованиJr и застройк}l

jl_'.-t r,rнского сеjlьского поселения Сычевского района Смоленской об.цаст}, в новOй

релакци1{.
['олосовми:

(за> _ елlлногjIасно

l lpe;tcr,дa-re;l bcr вчrопlи й О.В.Сергеева

Секретарь Н.С.Хомутова

список
присllствуюIцих на rrубличных слушаниях по проекry Генерального шIана и Правил
зеl.tлеllоjtьзования и застройки fl5zгинского сельского поселения Сычевского района
CMo",teHcKoli об;Iасти.
л. БычкOва
IjltKtlTиlta Аrtна Акимовна
J. rЩlttrrpt,lBo
Коз";rова Лкlдмила I lиколаевна
Влалllмлtров Аlrексей Михайлович
л. Тарасово
KoK.reBa I}а_ilентина Алексеевна

о,{


