
Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и межевания 

территории по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги от д.
Добромино до д. Василево Доброминского сельского поселения Глинковского

района Смоленской области».

Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Глинковский 
район» Смоленской области, Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области, утвержденном решением Глинковского 
районного Совета Депутатов от 21 августа 2018 года № 55, Распоряжением 
Администрации муниципального образования «Глинковский район» от 16.05.2022 г. 
№ 90 «Об проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания 
территории по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги от д. 
Добромино до д. Василево Доброминского сельского поселения Глинковского 
района Смоленской области».

Представленный на публичные слушания проект планировки и межевания 
территории по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги от д. 
Добромино до д. Василево Доброминского сельского поселения Глинковского 
района Смоленской области» разработан обществом с ограниченной 
ответственностью «ИнжПроЭксперт» г. Смоленск.

В публичных слушаниях приняли участие: жители д. Добромино, д. Василево, 
представители собственников земельных участков.

Публичные слушания были проведены 07.06.2022 года в 11.00ч. в д. 
Добромино, ул. Центральная, д.З (здание Администрации Доброминского сельского 
поселения).

Составлен протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта 
планировки и межевания территории по объекту «Капитальный ремонт 
автомобильной дороги от д. Добромино до д. Василево Доброминского сельского 
поселения Глинковского района Смоленской области».

Заключение: по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта 
планировки и межевания территории по объекту «Капитальный ремонт 
автомобильной дороги от д. Добромино до д. Василево Доброминского сельского 
поселения Глинковского района Смоленской области» решено:

1. Публичные слушания от 07.06.2022 года по рассмотрению вышеуказанного 
проекта проведены в соответствии с действующим законодательством и считаются 
состоявшимися.

2. Представленный проект одобрен и поддержан участниками публичных 
слушаний.



3. Рекомендовать Главе муниципального образования «Глинковский район» 
Смоленской области принять решение об утверждении проекта планировки и 
межевания территории по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги от 
д. Добромино до д. Василево Доброминского сельского поселения Глинковского 
района Смоленской области».

4. Настоящее заключение разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.

▲

Голосовали: «за» - единогласно.
?

Председатель публичных слушаний: Е.В. Кожухов

Секретарь публичных слушаний: 'С Н.Ф. Шашкова



ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В С. ГЛИНКА ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Место и время проведения публичных слушаний:
Смоленская область, Глинковский район, д. Добромино, ул. Центральная, д.З 

(здание Администрации), 07 июня 2022 года, 11 час. 00 мин., время Московское.
2. Участники публичных слушаний:
1) Кожухов Евгений Владимирович -  заместитель Главы муниципального 

образования «Глинковский район» Смоленской области, председатель комиссии;
2) Супрунов Владимир Николаевич -  начальник отдела по ЖКХ, 

строительству и поселковому хозяйству Администрации муниципального 
образования «Глинковский район» Смоленской области, осуществляет проведение 
публичных слушаний;

3) Шашкова Наталья Фёдоровна -  специалист 1 категории отдела по ЖКХ, 
строительству и поселковому хозяйству Администрации муниципального 
образования «Глинковский район» Смоленской области, осуществляет ведение 
протокола публичных слушаний -  секретарь публичных слушаний;

4) Ларионова Лариса Викторовна -  Глава Доброминского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской области;

5) Селиверстова Татьяна Анатольевна -  депутат Совета депутатов 
Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.

В публичных слушаниях приняли участие 37 человек.
3. Предмет слушаний:
Рассмотрение проекта планировки и межевания территории по объекту 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги от д. Добромино до д. Василево 
Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области», 
разработанного специалистами ООО «ИнжПроЭксперт», г. Смоленск.

4. Основание для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования «Глинковский район» 
Смоленской области, утвержденном решением Глинковского районного Совета 
Депутатов от 21 августа 2018 года № 55, Распоряжением Администрации 
муниципального образования «Глинковский район» от 16.05.2022 г. № 90 «Об 
проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги от д. Добромино до д. 
Василево Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской 
области»».



5. Повестка дня:
Обсуждение проекта планировки и межевания территории по объекту 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги от д. Добромино до д. Василево 
Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» 
разработанного Обществом с ограниченной ответственностью «ИнжПроЭксперт» г. 
Смоленск.

До начала проведения публичных слушаний комиссией установлено, что 
информационное объявление о проведении публичных слушаний было размещено 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковский 
район» Смоленской области, на странице Доброминского сельского поселения.

С материалами проекта планировки и межевания территории по 
вышеуказанному объекту все желающие могли ознакомиться в Администрации 
Доброминского сельского поселения по адресу: Смоленская область, Глинковский 
район, д. Добромино, ул. Центральная, д.З а также на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской 
области, на странице Доброминского сельского поселения.

6. Выступили:
- Супрунов В.Н. -  начальник отдела по ЖКХ, строительству и поселковому 

хозяйству Администрации муниципального образования «Глинковский район» 
Смоленской области.

В ходе публичных слушаний участникам слушаний было разъяснено, что 
подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего 
пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
- чертеж или чертежи планировки территории;
- положение о характеристиках планируемого развития территории, о 

характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения;

- положения об очередности планируемого развития территории, содержащие 
этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 
территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 
планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и 
застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой 
территориального планирования муниципального района, генеральным планом 
поселения, функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков;



- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 
территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных 
линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, применительно к которой не 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена 
влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

Проекты планировки, межевания территорий, наряду с генеральным планом, 
правилами землепользования и застройки поселений, относятся к документам 
территориального планирования с более четким определением элементов и границ 
землепользования.

Разработка проекта планировки с проектом межевания территории, в 
обязательном порядке необходима при производстве капитального строительства 
линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта планировки и межевания территории по объекту «Капитальный ремонт 
автомобильной дороги от д. Добромино до д. Василево Доброминского сельского 
поселения Глинковского района Смоленской области», для включения их в 
протокол публичных слушаний не выразили.

Принято решение:

По результатам публичных слушаний Главе муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области рекомендовано утвердить 
представленный проект планировки и межевания территории по объекту 
«Капитальный ремонт автомобильной дороги от д. Добрбмино до д. Василево 
Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

Председатель публичных слушаний: /  ^  Е.В. Кожухов

Секретарь публичных слушаний: Н.Ф. Шашкова


