
Заключение о результатах публичных слушаний  
в городском поселении Смышляевка муниципального района Волжский 

Самарской области по вопросу о внесении изменений в Генеральный 
план городского поселения Смышляевка муниципального района 

Волжский Самарской области 
 

8 января 2016 года 

 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 4 декабря 2015 года по 8 

января 2016 года. 

2. Место проведения публичных слушаний – 443548, Самарская 

область, поселок городского типа Смышляевка, ул. Пионерская, 2 «а». 

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление 

Администрации городского поселения Смышляевка муниципального района 

Волжский Самарской области от 01.12.2015 № 191 «О проведении 

публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план городского 

поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 

области», опубликованное в газете «Мой поселок» от 04.12.2015 № 47 (310). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения 

Собрания представителей городского поселения Смышляевка 

муниципального района Волжский Самарской области «О внесении 

изменений в Генеральный план городского поселения Смышляевка 

муниципального района Волжский Самарской области» (далее также  – 

проект решения о внесении изменений в Генеральный план). 

5. Мероприятия по информированию жителей городского поселения 

Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области по 

проекту решения о внесении изменений в Генеральный план проведены: 

в поселке городского типа Смышляевка – 14 декабря 2015 года в 16:00 

по адресу: ул. Пионерская, 2 «а»; 

в поселке городского типа Стройкерамика – 16 декабря 2015 года в 

16:00 по адресу: ул. Дружбы, 1а; 



 2 

в поселке Спутник – 18 декабря 2015 года в 16:00 по адресу: 

ул. Повелецкая, 10; 

в поселке Энергетик – 21 декабря 2015 года в 16:00 по адресу: 1й 

Проезд, 2. 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения о внесении 

изменений в Генеральный план внесли в протокол публичных слушаний 5 

(пять) человек. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных 

жителями городского поселения Смышляевка муниципального района 

Волжский Самарской области и иными заинтересованными лицами, по 

проекту решения о внесении изменений в Генеральный план: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта решения о внесении 

изменений в Генеральный план в редакции, вынесенной на публичные 

слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу 

публичных слушаний, не высказаны. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу 

публичных слушаний, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:



 

№ 

п/п 

Заявитель Содержание замечания Сведения о возможности  
учета/неучета замечания 

1. Викулова Елена 
Геннадьевна (по 
доверенности от 
Галстян Арам 
Давидовича) 
 
 

Внести изменения в генеральный план 
городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский 
Самарской области, изменив 
территориальную зону с Сх3 на П2, по 
следующим земельным участкам (по 
свидетельству): 63:17:0306006:21, 
63:17:0306006:20 
 

Учесть.  Земельные участки с кадастровыми 
номерами 63:17:0306006:21, 63:17:0306006:20 
отнести к функциональной зоне «Зона 
производственного использования» (П) 
 
 
 
  

2. Викулова Елена 
Геннадьевна (по 
доверенности от 
Мирзоян Арам 
Татосовича) 

Внести изменения в генеральный план 
городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский 
Самарской области, изменив 
территориальную зону с СхЗ на П2, по 
следующим земельным участкам (по 
свидетельству): 63:17:0306006:0014, 
63:17:0306006:0022, 63:17:0306006:0018, 
63:17:0306006:0023, 63:17:0306006:0019  
 

Учесть.  Земельные участки с кадастровыми 
номерами 63:17:0306006:0014, 
63:17:0306006:0022, 63:17:0306006:0018, 
63:17:0306006:0023, 63:17:0306006:0019  
отнести к функциональной зоне «Зона 
производственного использования» (П) 
 

 

3. 

 
Мирошниченко Сергей 
Васильевич  

Дополнить генеральный план 
сведениями о газораспределительных 
объектах ООО «СВГК» 
 

Учесть. Нанести на карты генерального плана 
газораспределительные объекты ООО 
«СВГК» 
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8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту 

решения о внесении изменений в Генеральный план рекомендуется принять указанный проект с учетом предложений, 

указанных в подпунктах 1-4 таблицы пункта 7.3 настоящего заключения. 

 
 

            Глава городского поселения       
            Смышляевка                                  В.М. Брызгалов 

4. Э.Ф. Гафиятуллин 
 

Для земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0304006:1062 и 
прилегающей территории (согласно 
прилагаемой заявителем схемы) 
установить функциональное 
зонирование, позволяющее 
осуществлять строительство 
многоквартирного жилого дома  
 

Учесть. Земельный участок с кадастровым 
номером 63:17:0304006:1062 и прилегающей 
территорией (согласно прилагаемой 
заявителем схемы)  отнести к 
функциональной зоне «Жилая зона» (Ж) 

5. Большакова Ульяна 
Анатольевна 

Внести изменения в генеральный план  
г.п. Смышляевка по земельному участку 
кадастровый номер 63:17:0309014:1258, 
а именно изменить территориальную 
зону с Ж1 на Ж2 

Не может быть учтено. Генеральным планом 
устанавливается не территориальное, а 
функциональное зонирование территории. 
Указанный земельный участок генеральным 
планом уже отнесен к  функциональной зоне 
«Жилая зона» (Ж). Истребуемое заявителем 
изменение относится только к правилам 
землепользования и застройки г.п. 
Смышляевка. 


