
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки Глинищевского сельского поселения в части включения в границы 

населенных пунктов земельных участков, для размещения существующих сельских 

кладбищ 

 

с. Глинищево                                                                                                    03.05.2018г    

                                                                             

Публичные слушания назначены решением Глинищевского сельского Совета народных 

депутатов №   3-42-3        от    19.04.2018 г.         
Место проведения:   с.Опахань, ул.Сельская, здание магазина, начало в 10-00 час; 
                                         д.Севрюково, ул.Луговая, около ж.д. 8, начало в 10-30 час; 
                                         пос.Большая Дубрава, ул.Центральная, около ж.д.24, начало в 11-00 час; 
                                        д.Балдыж, ул.Колхозная, около ж.д. 12, начало в 11-30 час; 
                                        д.Титовка, пл.Карла Маркса, здание дома культуры, начало в 12-00 час; 
                                        с.Кабаличи, ул.Советская, здание сельского дома культуры, начало в 13-00 
час; 
                                        д.Сельцо, ул.Центральная, здание магазина, начало в 13-30 час; 
                                        с.Хотылево, ул.Школьная, здание библиотеки, начало в 14-00 час; 
                                        с.Глинищево, ул.П.М.Яшенина 36, здание Глинищевской сельской         
                                        администрации, начало в 15-00 час. 
   

Зарегистрировано:  21  человек. 

Состав участников публичных слушаний – жители Глинищевского сельского поселения, 

депутаты Глинищевского сельского Совета,  

Председательствующий – Глава Глинищевского сельского поселения Климов М.Е. 

Секретариат и счетная комиссия в составе: Столярова В.И.Новикова О.А, Магомедов А.А. 

Приглашенные:  Терешенко Е.В. – главный эксперт Отдела Архитектуры Администрации 

Брянского района. 

 

           На публичных слушаниях обсужден вопрос: 

«внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки Глинищевского сельского поселения в части включения в границы населенных 

пунктов земельных участков, для размещения существующих сельских кладбищ»  

в ходе обсуждения  участники публичных слушаний решили: 

  
№ 

п/п 

Вопрос, выносимый на публичные 

слушания 

Возражения, 

замечания 

предложения  

Кем внесены 

предложения 

Решение, принятое участниками 

публичных слушаний 

1. внесение изменений в 
Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки 

Глинищевского сельского поселения в 

части включения в границы 

населенных пунктов земельных 

участков, для размещения 

существующих сельских кладбищ 

 Возраже- 
ний, 

замечаний 

предложе- 

ний не 

поступало 

  Рекомендовать Главе 
Глинищевского сельского поселения 

подготовить  документацию  по  

«внесение изменений в 

Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки 

Глинищевского сельского поселения 

в части включения в границы 

населенных пунктов земельных 

участков, для размещения 

существующих сельских кладбищ»  

 

 

 

2. Направить настоящий итоговый документ в Глинищевскую сельскую администрацию 

для рассмотрения, подготовки заключения и обнародования. 

 



Председатель  публичных слушаний                                                  Климов М.Е. 

       Секретарь публичных слушаний                                                  Столярова В.И. 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

Глинищевского сельского поселения в статьи 30-32 изложив в новой редакции 

согласно приложению 

 

с. Глинищево                                                                                                    03.05.2018г    

                                                                             

Публичные слушания назначены решением Глинищевского сельского Совета народных 

депутатов №   3-42-2        от    19.04.2018 г.         
Место проведения:   с.Опахань, ул.Сельская, здание магазина, начало в 10-00 час; 
                                         д.Севрюково, ул.Луговая, около ж.д. 8, начало в 10-30 час; 
                                         пос.Большая Дубрава, ул.Центральная, около ж.д.24, начало в 11-00 час; 
                                        д.Балдыж, ул.Колхозная, около ж.д. 12, начало в 11-30 час; 
                                        д.Титовка, пл.Карла Маркса, здание дома культуры, начало в 12-00 час; 
                                        с.Кабаличи, ул.Советская, здание сельского дома культуры, начало в 13-00 
час; 
                                        д.Сельцо, ул.Центральная, здание магазина, начало в 13-30 час; 
                                        с.Хотылево, ул.Школьная, здание библиотеки, начало в 14-00 час; 
                                        с.Глинищево, ул.П.М.Яшенина 36, здание Глинищевской сельской         
                                        администрации, начало в 15-00 час. 
   

Зарегистрировано:  21  человек. 

Состав участников публичных слушаний – жители Глинищевского сельского поселения, 

депутаты Глинищевского сельского Совета,  

Председательствующий – Глава Глинищевского сельского поселения Климов М.Е. 

Секретариат и счетная комиссия в составе: Столярова В.И.Новикова О.А, Магомедов А.А. 

Приглашенные:  Терешенко Е.В. – главный эксперт Отдела Архитектуры Администрации 

Брянского района. 

 

           На публичных слушаниях обсужден вопрос: 

«внесение изменений в Правила землепользования и застройки Глинищевского 

сельского поселения в статьи 30-32 изложив в новой редакции согласно приложению»  

в ходе обсуждения  участники публичных слушаний решили: 

  
№ 

п/п 

Вопрос, выносимый на публичные 

слушания 

Возражения, 

замечания 

предложения  

Кем внесены 

предложения 

Решение, принятое участниками 

публичных слушаний 

1. внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки 

Глинищевского сельского поселения в 

статьи 30-32 изложив в новой 

редакции согласно приложению 

 Возраже- 

ний, 

замечаний 

предложе- 

ний не 

поступало 

  Рекомендовать Главе 

Глинищевского сельского поселения 

подготовить  документацию  по  

«внесению изменений в 

Правила землепользования и 

застройки Глинищевского сельского 
поселения в статьи 30-32 изложив в 

новой редакции согласно 

приложению»  

 

 

 



2. Направить настоящий итоговый документ в Глинищевскую сельскую администрацию 

для рассмотрения, подготовки заключения и обнародования. 

 

Председатель  публичных слушаний                                                  Климов М.Е. 

       Секретарь публичных слушаний                                                  Столярова В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 32:02:0010115:79 для 

размещения магазинов с общей торговой площадью от 150 кв.м. до 500 кв.м. в с. 

Глинищево, ул. Садовая, 12А 

 

с. Глинищево                                                                                                    03.05.2018г    

                                                                             

Публичные слушания назначены решением Глинищевского сельского Совета народных 

депутатов №   3-42-5        от    19.04.2018 г.         
Место проведения:   с.Глинищево, ул.П.М.Яшенина 36, здание Глинищевской сельской         
                                           администрации, начало в 15-00 час. 
Зарегистрировано:  15  человек. 

Состав участников публичных слушаний – жители Глинищевского сельского поселения, 

депутаты Глинищевского сельского Совета,  

Председательствующий – Глава Глинищевского сельского поселения Климов М.Е. 

Секретариат и счетная комиссия в составе: Столярова В.И.Новикова О.А, Магомедов А.А. 

Приглашенные:  Терешенко Е.В. – главный эксперт Отдела Архитектуры Администрации 

Брянского района. 

 

           На публичных слушаниях обсужден вопрос: 

          «предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 32:02:0010115:79 для размещения магазинов с 

общей торговой площадью от 150 кв.м. до 500 кв.м. в с. Глинищево, ул. Садовая, 12А» 

в ходе обсуждения  участники публичных слушаний решили: 

  
№ 

п/п 

Вопрос, выносимый на публичные 

слушания 

Возражения, 

замечания 

предложения  

Кем внесены 

предложения 

Решение, принятое участниками 

публичных слушаний 

1. предоставление разрешения на 

условно-разрешенный вид 

использования земельного участка с 
кадастровым номером 

32:02:0010115:79 для размещения 

магазинов с общей торговой площадью 

от 150 кв.м. до 500 кв.м. в с. 

Глинищево, ул. Садовая, 12А 

 Возраже- 

ний, 

замечаний 
предложе- 

ний не 

поступало 

  Рекомендовать Главе 

Глинищевского сельского поселения 

подготовить  документацию  по  
«предоставлению 

разрешения на условно-

разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 

номером 32:02:0010115:79 для 

размещения магазинов с общей 

торговой площадью от 150 кв.м. до 

500 кв.м. в с. Глинищево, ул. 

Садовая, 12А»  

 

 



 

2. Направить настоящий итоговый документ в Глинищевскую сельскую администрацию 

для рассмотрения, подготовки заключения и обнародования. 

 

Председатель  публичных слушаний                                                  Климов М.Е. 

       Секретарь публичных слушаний                                                  Столярова В.И. 

 

 

 

 


