
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

28  июня  2018г. 

Публичные слушания назначены постановлениями Главы 

муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского 

района Смоленской области  от 16.01.2018г. №1 «О назначении публичных 

слушаний по вопросу о внесении изменения в Генеральный план 

муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского 

района Смоленской области» в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статей 18, 41 Устава 

муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского 

района Смоленской области, решением Совета депутатов Ярцевского 

городского поселения Ярцевского района Смоленской области от 01.03.2012 

№13 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании Ярцевское городское 

поселение Ярцевского района Смоленской области», Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки  

г. Ярцево  

 

Тема публичных слушаний:  
 

О внесении изменения в  Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского 

района Смоленской области. 

Инициатор публичных слушаний: Глава муниципального 

образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской 
области. 

Дата и время проведения: 28.06.2018г.   17ч. 00мин. 

Место проведения: в зале заседаний здания Администрации 
муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области         

(г. Ярцево, ул. Гагарина, дом 9). 

Информация о публичных слушаниях  доведена через средства 

массовой информации (газета «Вести Привопья» от  15.06.2018 года №24). 



Извещение о месте размещения материалов по внесению изменений 

Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской 

области размещено в газете «Вести Привопья» от 17.05.2018г. №20. 

Количество участников:  13 человек. 

Поступившие вопросы и предложения 

Вопросы и пожелания, 

высказанные в ходе обсуждения 

 

Предложения и рекомендации 

экспертов 

отобразить на карте охранные зоны 
магистральных газопроводов 

данная работа проведена – охранная 
зона отображена и относится к зоне 

«И» - зона инженерной 

инфраструктуры 

 

внести в зону П1 вид разрешенного 

использования «транспорт» 
будет учтено 

 

решить вопрос с землями лесного 

фонда 

в проект внесено предложение об 

изменении категории земель с «земли 

лесного фонда» на «городские леса» 

 

целесообразно ли в зону Ж1 

включать вид разрешенного 

использования «под личное 

подсобное хозяйство»  

данный вид будет исключен 

 

 

есть возможность расширить 
территорию кладбища по ул. 

Ливневая, 51 (Пронькино) 

будет учтено. Возможность есть 

 

 

включить в текстовую часть 

возможность деления и объединения 
земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства 

будет учтено 

 

 

 

 

 



            

Комиссия по публичным слушаниям решила: 

Считать публичные слушания по проекту «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Ярцевского городского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» состоявшимися и проведенными в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

Ярцевского городского поселения Ярцевского района Смоленской области 

подлежат утверждению  после утверждения внесения изменений в 

Генеральный план Ярцевского городского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

В соответствии с положениями действующего законодательства, 
заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 

«Вести Привопья» и на официальном сайте Администрации МО «Ярцевский 

район» Смоленской области.  

 

Председатель комиссии по                                                                         

проведению публичных слушаний                                                 М.В.Фролов 


