
ПРОТОКОЛ № 02 

проведения публичных слушаний 

 по вопросу рассмотрения проекта местных нормативов градостроительного 

проектирования преобразованных сельских поселений  Ленинского сельского 

поселения Починковского района Смоленской области. 

 

04 февраля 2020 г.                                                                                             д. Лучеса 

    Присутствуют 10 чел. 

    (список прилагается) 

 

Место проведения публичных слушаний: Смоленская область, Починковский 

район, д. Лучеса, ул. Им. С.И.Бизунова д. 1.  

Дата проведения публичных слушаний: 04 февраля  2020 года. 

Начало проведения публичных слушаний: 14 час. 00 мин. 

Окончание проведения публичных слушаний: 15 час. 30 мин. 

  

Публичные слушания открыла Глава муниципального образования Ленинского 

сельского поселения Починковского района Смоленской области О.Е. Летова. 

Для ведения протокола публичных слушаний и подсчета голосов О.Е. Летова 

предложила избрать секретарем – Н.В. Лапыкину. 

 

За предложенный список голосовали: 

«ЗА»-10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

Порядок проведения слушаний регулируется Федеральным законом № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьѐй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Информирование населения было осуществлено путем опубликования сведений 

относящихся к публичным слушаниям в виде размещения информационного 

объявления в общественно-политической газете Починковского района Смоленской 

области «Сельская новь», на стендах поселения и на сайте Администрации Ленинского 

сельского поселения Починковского района Смоленской области. 

За период с 27.11.2019г по 04.02.2020г предложений и замечаний не поступало. 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение проекта местных нормативов градостроительного 

проектирования преобразованных сельских поселений  Ленинского сельского 

поселения Починковского района Смоленской области (прилагается). 

 

За предложенную повестку голосовали: 

 «ЗА»-10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

РЕШИЛИ: Повестку дня утвердить. 

 

Переходим к рассмотрению вопроса повестки дня: 

1. Рассмотрение проекта местных нормативов градостроительного 

проектирования преобразованных сельских поселений Ленинского сельского 

поселения Починковского района Смоленской области (прилагается). 

 

 Слушали: 

Главу муниципального образования Ленинского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области О.Е. Летову: 
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«В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации Смоленской области от 16.02.2019г № 45 

«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 

«Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области», 

Администрацией муниципального образования «Починковский район» Смоленской 

области разработан проект местных нормативов градостроительного проектирования 

преобразованных сельских поселений Ленинского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области. 

Подготовка проекта местных нормативов градостроительного проектирования 

осуществлялась с учетом: 

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории 

муниципального образования; 

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования; 

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 

  По итогам анализа предоставленной информации лицам участвующим в 

публичных слушаниях предложено выразить замечания и предложения.  

 Возражений и замечаний по вопросу публичных слушаний не поступало. 

 Председательствующий предложил поставить вопрос публичных слушаний на 

голосование. 

 На голосование поставлен вопрос: поддержать проект местных нормативов 

градостроительного проектирования преобразованных сельских поселений  

Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области 

(прилагается). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА»-10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

РЕШИЛИ: 

1.    Одобрить проект местных нормативов градостроительного проектирования 

преобразованных сельских поселений   Ленинского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области. 

2.  Результаты публичных слушаний подлежат обнародованию и размещению на 

сайте Администрации Ленинского сельского поселения Починковского района 

Смоленской области. 

 

Настоящий Протокол и Заключение по протоколу направить Администрацию 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель                                                         О.Е. Летова 

 

Секретарь                                                                         Н.В. Лапыкина 


