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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения 

изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 

Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области  

г. Рудня                                                                               «15» августа 2022 года 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», подготовка документации по внесению 

изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 

Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области для 

устойчивого развития территории при осуществлении градостроительной 

деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением 

охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 

настоящего и будущего поколений. 

В 15-00 по московскому времени 15 августа 2022 года в здании 

Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской 

области  проведены публичные слушания по рассмотрению проекта внесения 

изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 

Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области. 

 Представленный на публичные слушания проект внесения изменений в 

Генеральный план и Правила землепользования и застройки Руднянского 

городского поселения Руднянского района Смоленской области разработан ООО 

«ОСА». 

В целях информирования населения Администрацией муниципального 

образования Руднянский район  Смоленской области, в газете «Руднянский голос» 

№ 28(9720) от 14.07.2022 года  опубликовано объявление о проведении публичных 

слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в Генеральный план и 

Правила землепользования и застройки Руднянского городского поселения 

Руднянского района Смоленской области, в котором отражена информация о 

времени, месте, теме слушаний, а также о месте возможного ознакомления с 

проектом. Также проект внесения изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки Руднянского городского поселения Руднянского 

района Смоленской области был размещен на сайте в сети интернет. 

Ознакомление с материалами проекта внесения изменений в Генеральный 

план и Правила землепользования и застройки Руднянского городского поселения 

Руднянского района Смоленской области, консультации и сбор замечаний, 

обсуждение проекта осуществлялись в установленные сроки. В публичных 

слушаниях 15.08.2022 года приняли участие жители г. Рудня. 
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В ходе данного обсуждения   предложений и замечаний не поступало. 

По результатам   публичных слушаний, за рекомендацию: «Рекомендовать» 

Главе Руднянского городского поселения Руднянского района  Смоленской области 

утвердить Проект внесения изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки Руднянского городского поселения Руднянского 

района Смоленской области. 

Проголосовали: 

за –  6 человек; 

против – 0 человек; 

воздержались – 0 человек. 

Рекомендация, предложенная на публичных слушаниях, принята. 

             Члены комиссии по землепользованию и застройке: 

Заместитель Главы муниципального 

образования Руднянский район Смоленской 

области - начальник отдела по архитектуре, 

строительству и ЖКХ Администрации 

муниципального образования Руднянский 

район Смоленской области 

 

С.Е. Брич 

Заместитель Главы муниципального 

образования Руднянский район Смоленской 

области - начальник отдела по экономике, 

управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации 

муниципального образования Руднянский 

район Смоленской области 

 

С.А. Якушкина 

Начальник юридического отдела 

Администрации муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области 

 

Погодин А.Л. 

Главный специалист отдела по экономике, 

управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям  Администрации 

муниципального образования Руднянский 

район Смоленской области 

 

Баденкина Т.М. 

Ведущий специалист отдела по экономике, 

управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации 

муниципального образования Руднянский 

район Смоленской области 

 

О.В. Меркушева 

Ведущий специалист отдела по архитектуре, 

строительству и ЖКХ Администрации 

муниципального образования Руднянский 

район Смоленской области 

 

 

 

 А.Д. Буряченко 
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