
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
                     о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений 

 
«27» октября 2022 г.                                                                                           
         (дата оформления протокола) 

  
 Администрация муниципального образования «Монастырщинский район»                          
Смоленской  области 

(организатор публичных слушаний, общественных обсуждений) 
 
по  результатам  проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту «Внесение 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Барсуковского сельского 
поселения Монастырщинского района Смоленской области». 
 
  Количество  участников,  которые  приняли участие в публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях: -  13 чел.  
 На основании протокола публичных слушаний, общественных обсуждений от «24» октября 2022 г.                           

№  10._____________________________________________________________________________ 
                                   (реквизиты протокола публичных слушаний, общественных обсуждений) 

  
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний, общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные 
слушания, общественных обсуждений:  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:  
Не поступали. 
  
 Участник публичных слушаний, общественных обсуждений внесший предложение и (или) замечание: -. 

   Содержание предложений и (или) замечаний: -. 
   

Рассмотрев  предложения  и  замечания  по  проекту, «Внесение изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки Барсуковского сельского поселения Монастырщинского 
района Смоленской области».  

(аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний, общественных обсуждений  
о целесообразности (нецелесообразности) внесенных участниками публичных слушаний, общественных обсуждений                

предложений и замечаний) 

 
 признает публичные слушания, общественные обсуждения состоявшимися (организатор публичных 
слушаний, общественных обсуждений) (несостоявшимися). 

1. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской 
области» считать состоявшимися. 

2. В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений по внесению изменений в 
Проект «Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Барсуковского 
сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области» не поступало. 

3. Проект «Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области» получил 
положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 

4. Рекомендовать Монастырщинскому районному Совету депутатов утвердить проект «Внесение 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Барсуковского сельского 
поселения Монастырщинского района Смоленской области». 

5.  В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятом решении настоящее заключение 



подлежит размещению на официальных сайтах Администрации муниципального образования 
«Монастырщинский район» Смоленской области и Администрации Барсуковского сельского поселения 
Монастырщинского района Смоленской области в сети Интернет, в районной газете «Наша жизнь». 

 (выводы по результатам публичных слушаний, общественных обсуждений) 

 
Члены Комиссии 
 
  Определены постановлением Главы муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области от 11.02.2020 № 0050 (в редакции постановлений от 04.03.2020 № 0085, 

от 10.06.2020 № 0201, от 21.10.2022 № 0442 ). 

  
 

 

Председатель комиссии: ______________ А.А.Горелов  

 


