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Создана рабочая группа, участники которой сформируют предложения по вопросу
изменения границ Смоленска в пределах смоленского района.

  

Председателем рабочей группы назначен первый заместитель главы города Смоленска
Д. Левант. также в составе рабочей группы: депутаты горсовета В. Виноградов, В.
Косых, В. Лазаренко, и. Лазаренко, С. Лебедев, т. Максимчук, Е. Павлов; Артеменкова
Е., начальник отдела административно-территориального устройства и правового
обеспечения управления административно-территориального устройства и правового
обеспечения Департамента Смоленской области по вопросам местного
самоуправления; Вуймин В. - председатель комитета Смоленской областной Думы по
имущественным и земельным отношениям, природопользованию;

      

- Гимаров В. - член комитета Смоленской областной Думы по вопросам местного
самоуправления, государственной службы и связям с общественными организациями
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(по согласованию); Долгий А. - заместитель главы администрации города Смоленска -
начальник управления муниципального имущества и земельных отношений - главный
муниципальный земельный инспектор; Дробышевский В. - заместитель главы
администрации МО «Смоленский район» Смоленской области; Дутов И. - начальник
отдела по предоставлению земельных участков Департамента имущественных и
земельных отношений Смоленской области; Ковалев Г. - член комитета Смоленской
областной Думы по имущественным и земельным отношениям, природопользованию;
Конюхова В. - начальник отдела градостроительства Департамента Смоленской
области по строительству и архитектуре; Пушкарёв И. - начальник правового
управления Администрации города Смоленска; Хлудова Л. - председатель комитета
Смоленской областной Думы по вопросам местного самоуправления, государственной
службы и связям с общественными организациями; Деменкова И. - главный специалист
организационного управления Смоленского городского Совета, секретарь рабочей
группы.

  

  

До 1 июля членам рабочей группы предстоит сформировать предложения по городским
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границам и направить их в адрес главы города.

  СПРАВКА
  

Границы города Смоленска установлены законом Смоленской области от 20.03.1997
№7-з «Об установлении границы города Смоленска».

  

Постановлениями главы города Смоленска и главы муниципального образования
«Смоленский район» от 12.04.2005№ 911/310, от 13.03.2006 № 673/8 было утверждено
уточнение паспорта городской черты Смоленска. При корректировке генерального
плана города Смоленска администрация города Смоленска обращалась в
администрацию Смоленского района с просьбой включить территории Смоленского
района в перспективное развитие города Смоленска и изменить существующую
границу города, включив в неё часть территории района. Администрация Смоленского
района отказала в этом.

  

Корректировка генерального плана города Смоленска, утверждённого решением
Смоленского городского Совета от 22.09.1998 № 260 (в редакции решения Смоленского
городского Совета от 22.12.2009 № 1347), осуществлялась в существующих границах без
увеличения территории и площади города. Одним из последствий такого решения стала
точечная застройка.

  

Источник "Дело принципа"
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