пятницА,

выпискА

из протоколд пуБличнЫх слуtддниЙ по проЕкту
гЕнЕрдпьного плднд и прдвип зЕмлЕпалъзовдння
и з А9
н ft l Е зд о в с ко г о с вл ьс к о г i о с Ел Е н п я
_r_р^9!к

i

смолЕнского рлйоне смолrнской оБлАстн

19двкабря 2012 года
-iVlecTo проведения
д. ýачная-1, д, flачная-2,

д, Гнездово,
время про8едения: с 9-30 до .l4-00.

[._l?:{9"д-_"льсгвУющий
ОЬразования

д.

Глущенки,

Гнецовскоrо сельского пOселения Смоленского
района
Е.В,, ведущиЙ слециалистАдминистрации

no"*"nrr''cro";;;;;;; ;r;;;а

области.

Смоленской

,o"u,,|r.r1i'3ff*#i;".r, и Правил землелоль3Oвания и засrройки Гнецовскоrо сельског0
поселения смоленскOrо района Смоленской области:
1, Рассмотренr"

. ? !::".:::тныйллан развития д, ýачная-1, д. ýачная-2, д, Глуценки.
" л, I нецово l нездовсхого сельского пOселения Смоленского
рiйона
смоленокой области,
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту
Генеральноrо
плана и Правил землелользования и застройки
Г*ездовского
сельского поGеления Смоленскоrо
района Ьмоленской

области

повестку публичных слуtланий по лроекту Генераль_
. л_91:уir"
ног0
плана и Правил землепOльзова"",
ГнецовЪкого
сельского flос€ления,
".аrrрой*и

РЕШИЛИ:

Публичные Ф.lушания по проекту Генерального
ллана и Правил
землепользования и застройки Гнездовского
сельского лоселе}iия
проведены в соотввтстви и с дей сгвуtощи м законодательствOм.
1.

об }тверх{qении проеfiа
.нездовского
_!._ [гелложение
сельского

Генерального плана
поселения Смоленского района Смоленсхой
области принято единогласно.
3. Предложение_об ЕIверх14ении проекта Правил
землепользо_,
вания и застройки Гнездовскоr0 сельского
поселения Смоленскоrо
района Смоленской обласги принято единогласно,
П реOсе 0аmел ьс mву ю lцu й
Е.с,соловьЕвд,
l

Секреmарь

Е.в,шулдкавд.

выпискд

из протоколд пуБлнчнъtх сллддниЙ по проЕкry
гЕнЕрNlьного плднА и прАвил зЕмiЕпользовдния
-iосЕлЕния
и зд9.т|9Ц!{и гнЕздоsсксrо сrл ьёiогi
смOлýнс/(0г0 рялOнл сl!|0лЕнск0,i овл Астн

_

20 декабря 2012 года

Место проведения: д. Новые Батеки,
д. Ракитня-2, д, Старые

Батеки;

Е. С., глава муни цилальГнездовского сельского поселения Смоленского
района Смоленской области,

..л_lж::q:lел
ног0 оьр_азOвания

СекретарЬ * Шулакова Е,В., ведуциЙ специалист
Администрации Гнездовского сельског0 поселения
С моленского района
смоленской обласrи,
.

j.

PaccMoTourru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных случrаний по проекту
Генеральяого
,rлана и Правил зеп,tлепогlьзования и застро*кiи
Гнешовскоrо

сельOкаго лоселения Смопенского
района Смогlенской области
повестку публичных случlаний по проекту Генераль__!!Сvлив
нOг0 плана и Правил землелользовани"
и эастройки Гнецовского
сельского поселения,
1. ПубличпЫе слушаниЯ по проекту ГеЯеральногО
плаfiа й Правил
,
з€млепользования
и засrрой ки Гнеqдовского сельского поселения
проведены в соответстýии с
дейсгвуrощи м закOнодательством,
об лверщдениЙ проекта Генеiального пла*а
_..*i,_ Р_чопо*ение
l неqдовского сельского поселения
Смоленского района Смоленской
области принято едиfi огласно.
З, Лредложение_об
угверщдении проекта Правил землепользо__
Гнецовского сельского поселе"и" Смоленскоrо
::11: l :..rройки
раиона uмоленской обласrи принято еди ногласно.

ПреdсвёаmельсmвуюЦuй
Секреmарь

Е.с,соловьЕвд.
Е.в.шулдковд,

выпискА

из протоколд пуБличньlх слушдниЙ па проЕкту

ГЕНЕРДЛЬНОГО ПЛДНД И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЪЗОВДНИЯ
и з д9_| о_Цк И г н Е здо в с к о г о с Е л ь с к о г о i
Б с ел в н и я
|
С М ОЛ

ЕНС КОГО РДЙ ОН Д СМ ОЛ ЕН

пооuНЁ;Jf*ftr;плана

и Правил зем-

лел,ользOваtlия и застройки Гнездовского
сельскOго поселения
чмOленскOг0 раЙOна Смоленской области;
2. Перопективный ллан развития
д. Новые Батеки, д, Ракитня.2,
д. Стsрые Батеки ГноздовсхOг0 сельскOг0 лOс€ления Смоленского
райOна СмOленс{ой ofulвýи.

С КО

Й

О

ВЛ ДСТИ

20декабря 2аl2rода
Место провqения: д. Сипачи, д. Ракитня-1,
д. Нивищи, д.
д. НовOс€ль14ы;
время проведения: с 9-30 до 14-00,
ПредседательствующиЙ
- Соловьева Е.С,, глава муниципального образования Гнезд овского сел ьского
поселения См оле нского
района Смоленской области.

Секретарь т Шулакова Е,В., ведуций специалист Админи,
страции Гнецовскоrо сеJ]ьского поселения Смоленского
района
смоленской области.

1,
nooul',?"€:Jf*#3 плана и Правил землепольэования и застройки Гнездовского сельского
поселения
Смоленского района Смоленской области;
2. ПерспектиВный плаН развития д. Сипачи,
д. Ракитня-],
д, Нивищи, д. Новосельцьi Гнездояскjго сельского поселэния
Смоленсхого района Смоленской области,

Рассмотрен,"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о резулrлатах публичных слryшаний по проекту
Генерапьного
плtнt н Прrвил tiмrт.польtоýания и зlcipotkl

сеJIьского пос8леняя

гнойойiiiо

моленскоrо района Смолlенской области
ОбсудиВ повестку публичных олучlаний по пвоекту ГенеральС

нOго плаi{а и Правил землепФ.lьзования

время прOведения: с g-30 до 14-00.
ьствующи й * iоловьева

__

ФЕврАля

FЕlЦИЛИ:

- соловьева Е.С., глава муниqиr]ального

смоленской области.

Секретарь - Шулакова
*
Гнездовского сельсхоrо

15

сельского пOселения,

и

застрой*и Гiецовского

РЕlЦНЛИ:

Публичные Слуцания по проеrry ГенеральнQго
плана и Правил
зеrцлепользования и эастройки Гнешовского
сельског0 поселения
проведены в соответсrвии с дейfi вующим закон
од aтeл ьством,
2, Предложение об утвер}Еении проекта Генерального
плана
__
| нешовскоr0 сельского лOселения
Смоленского района Смоленской области принято единOгласно,
3. Прqложение,об
утверlцдении лроекта Правил эемлелOльзования и застройки Гнецовскоrо ceJ]bcKOfO лоселения
Смоленского
района Смоленской обл]асти принято един огл асн0.
1.

П р ed с е 0 а m в ль

Саrреmарь

сrпбуrоцui

Е.с.сOловьЕвА,
Е,в,шулАковА,

