
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению вопроса по   предоставлению 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства: магазина, расположенного  по адресу: Смоленская область, г. Рудня, 

ул. Киреева, д.50, кадастровый номер земельного участка 67:16:0150119:37. 

 

г. Рудня                                                                                                        «12» августа  2022 года 

 

Комиссией по землепользованию и застройке на территории Руднянского городского 

поселения и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Руднянский 

район Смоленской области, утвержденную постановлением Администрации муниципального 

образования Руднянский район Смоленской области от 29.09.2017 №365 «Об утверждении 

комиссии по землепользованию и застройке на территории Руднянского городского поселения и 

сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области» проведены  публичные слушания по проекту постановления 

Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства: магазина, расположенного по адресу: Смоленская область, Руднянский район, г. 

Рудня, ул. Киреева, д.50, кадастровый номер земельного участка 67:16:0150119:37. 

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаний – 1 человек. 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 12.08.2022 г. 

№1 . 

В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний от участников 

публичных слушаний не поступало. 

По результатам рассмотрения проекта постановления Администрации муниципального 

образования Руднянский район Смоленской области «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: магазина, расположенного по 

адресу: Смоленская область, Руднянский район, г. Рудня, ул. Киреева, д.50, кадастровый номер 

земельного участка 67:16:0150119:37 в части уменьшения отступов от границ земельного участка 

(отступ от границ земельного участка в южной части до 0,2-0,4 м, в западной части до 1-1,4м, в 

восточной части до 0,2-0,5 м, а также в части увеличения коэффициента застройки до 84 %. 

Выводы по результатам публичных слушаний: Рекомендовать Главе муниципального 

образования Руднянский район Смоленской области принять решение о  предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: магазина, 

расположенного по адресу: Смоленская область, Руднянский район, г. Рудня, ул. Киреева, д.50, 

кадастровый номер земельного участка 67:16:0150119:37. 

 

             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 

 

Брич С.Е. 

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 архитектуре, строительству и ЖКХ 

Администрации муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области 

 

Буряченко А.Д. 

 


