
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний, общественных обсуждений 

 

   «16» марта 2022 г.                                                                                                                              № 3 
(дата оформления протокола) 

 

Организатор публичных слушаний, общественных обсуждений - Администрация 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области 

по вопросу: «Проект межевания территории по адресу: Российская Федерация, Смоленская 

область, Монастырщинское городское поселение, п. Монастырщина, ул. Комсомольская, д. 28» 
(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний, общественных обсуждений) 

 

Информация о начале проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

опубликована в районной газете «Наша жизнь» № 8 от 25 февраля 2022 года, 
(дата, номер и наименование источника опубликования) 

размещена: на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области https://monast.admin-

smolensk.ru/gradostroitelnaya-deyatelnost/publichnye-slushaniya-2022/, 

 информационных стендах: ул. Коммунарная тер. Автостанции, ул. Советская напротив          

д. № 18, ул. Советская возле д. № 26  
(адреса и дата размещения) 

16 марта 2022 года, в 15:00 ч., в актовом зале Администрации муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, 

п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д. 14, состоялись публичные слушания по вопросу 

обсуждения проекта межевания территории по адресу: Российская Федерация, Смоленская 

область, Монастырщинское городское поселение, п. Монастырщина, ул. Заводская, д. 8. 
(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний, общественных обсуждений) 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, общественных обсуждений по 

проекту принимались с15-00 час. до 15-20 час. 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания) 

 

Публичные слушания, общественные обсуждения проводились на территории по адресу: 

Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д. 14 

Монастырщинское городское поселение Монастырщинского района Смоленской области. 

Число зарегистрированных участников публичных слушаний, общественных обсуждений: 3 

 человека. 

 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний, 

общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проведены публичные слушания, общественные обсуждения: не поступали 

 

Участник публичных слушаний, общественных обсуждений, внесший предложение и (или) 

замечание: ________. 

 

Содержание предложений и (или) замечаний: ______. 

 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний, общественных обсуждений. 

Участник публичных слушаний, общественных обсуждений, внесший предложение и (или) 

замечание: не поступали. 

 

Содержание предложений и (или) замечаний___________________________________________ 

 

для публичных слушаний, общественных обсуждений: проекта межевания территории по 

https://monast.admin-smolensk.ru/gradostroitelnaya-deyatelnost/publichnye-slushaniya-2022/
https://monast.admin-smolensk.ru/gradostroitelnaya-deyatelnost/publichnye-slushaniya-2022/


адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Монастырщинское городское поселение, 
п. Монастырщина, пер. Октябрьский, д. 11. 
 

Итоги голосования участников собрания: 2 – «за». 

 

Члены Комиссии: 

 

Определены распоряжением Главы муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области от 11.11.2021 № 0296-р (в ред. от 17.12.2021 № 0338-р). 

 

 

Приложение к протоколу: 

1. Перечень принявших участие в публичных слушаниях на 1  листе. 

2. Журнал учета посетителей экспозиции проекта на 1  листе. 

 

Председатель комиссии        ____________             А.А. Горелов 

Секретарь комиссии              ____________             О.А. Екименкова 

 

Члены Комиссии: 

Котикова  

Лидия Ивановна                   _______________                     

 

Артеменкова 

Ольга Михайловна               ________________ 

 

Голуб  

Наталья Викторовна             ________________                    

 

Бурмистров  

Роман Леонидович               ________________                    

  

Шлеменкова  

Ольга Юрьевна                         _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень принявших участие в публичных слушаниях  

по вопросу обсуждения проекта межевания территории по адресу:  

Российская Федерация, Смоленская область, Монастырщинское городское поселение,                           
п. Монастырщина, пер. Октябрьский, д. 11 

 

 

1. Прокопенкова Вера Ананьевна   18.06.1931,    п. Монастырщина, пер. Октябрьский, д. 11, кв. 1 

 

2. Жакова Любовь Стефановна        16.11.1944,    п. Монастырщина, пер. Октябрьский, д. 11, кв. 3 

 


