
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний 

по проекту Генерального плана и Правил землепользования и застройки 

Ленинского сельского поселения починковского района Смоленской 

области 

15.01.2021 года 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ, Уставом Ленинского сельского поселения Починковского района 

Смоленской области, решением Совета депутатов от 26.07.2019г. № 21 

Положением о публичных слушаниях в Ленинском сельском поселении 

Починковского района Смоленской области проведены публичные слушания 

по проекту Генерального плана и Правил землепользования и застройки 

Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской 

области. 

 Информация о месте и времени проведения публичных слушаний 

опубликована в районной газеты «Сельская новь» от 20.11.2020г. № 47 

(10519). 

 Публичные слушания проводились по инициативе и под 

председательством главы муниципального образования Ленинского 

сельского поселения Починковского района Смоленской области. 

Наименование муниципального образования:  Ленинское сельское 

поселение Починковского района  Смоленской области 

Краткое описание проекта генерального плана:  

Проект генерального плана подготовлен  ООО «ОСА», заказчик: 

администрация Ленинского сельского поселения.  

Проект генерального плана представлен в составе:  

 Положение о территориальном планировании  Ленинского сельского 

поселения; 

Текстовая часть 

Графическая часть 

Правила землепользования и застройки. 

 Материалы обоснования проекта генерального плана (разделы);                             

 Карты муниципального образования Ленинского сельского поселения.  

На утверждение выносятся:  

1) Положение о территориальном планировании; 



2) Карта планируемого размещения объектов местного значения 

поселения  

3) Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения; 

4) Карта функциональных зон поселения. 

В период публичных слушаний по вопросу проекта Генерального плана 

и Правил землепользования и застройки  15.01.2021г. проведено: 

1.Информирование граждан о проекте изменений Генерального плана и 

Правил землепользования и застройки осуществлялось путем  размещения на 

сайте Администрации.  

2. Обсуждение проекта генерального плана на собрании граждан 

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений от жителей 

поселения, касающихся непосредственно изменений проекта Генерального 

плана поселения и Правил землепользования и застройки, не поступало.    

Выводы по результатам публичных слушаний: 

В  ходе публичных слушаний  15.01.2021г. все граждане имели 

возможность высказать свои замечания и предложения по проекту 

Генерального плана  и Правил землепользования и застройки. 

Считать публичные слушания состоявшимися. 

Одобрить проект генерального плана и Правил землепользования и 

застройки Ленинского сельского поселения  и направить в Совет депутатов 

Ленинского сельского поселения  для утверждения. 

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту Генерального плана и Правил землепользования и застройки  

муниципального образования Ленинского сельского поселения в районной 

газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации  

Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской 

области. 

 

            

 Глава муниципального образования 

Ленинского сельского поселения 

Починковского района 

Смоленской области                                                   О.Е.Летова 

 

 
 


