
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам публичных слушаний по вопросу обсуждения «Проекта планировки 
(проекта межевания территории) на период строительства объектов «КП 407 ГРС АГНКС-3», «КП 
4] О ГРС-3 г.Брянска (Белые Берега)», «КП 006 газопровода Тула-Шостка-Киев 242 км» и «КП 004
газопровода Тула-Шостка-Киев 253 км», входящие в состав стройки «Реконструкция системы
телемеханики Брянского УМГ» ООО «Мострансrаз» (код стройки 014-2000241), в границах
Брянского района Брянской области»

П.Свень 15 января 2021 года 

Публичные слушания назначены решением Свенскоrо сельского совета народных 
депутатов № 4-20-2 от l 5. l 2.2020r « О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта 
планировки (проекта межевания территории) на период строительства объектов «КП 407 ГРС 
АГНКС-3», «КП 41 О ГРС-3 r.Брянска (Белые Берега)», «КП 006 газопровода Тула-Шостка-Киев 
242 км» и «КП 004 газопровода Тула-Шостка-Киев 253 км», входящие в состав стройки 
«Реконструкция системы телемеханики Брянского УМГ» ООО «Мострансгаз» (код стройки О 14-
2000241 ), в границах Брянского района Брянской области» 

Место проведения: - 241518, Брянская область, Брянский район п. Свень ул. Молодежная, 
д. 14 А, здание Свенской сельской администрации 

Зарегистрировано: -27 человек. 
Состав участников публичных слушаний - жители Свенского сельского поселения, 

депутаты Свенского сельского Совета, работники Свенской сельской администрации, культуры, 
учителя. 

Председательствующая - Глава поселения - Аксенчик Э.В. 
Секретариат и счетная комиссия в составе: - Королева Е.Г., Шелякина Н.В. 
1. На Публичных слушаниях было проведено обсуждение «Проекта планировки (проекта

межевания территории) на период строительства объектов «КП 407 ГРС АГНКС-3», «КП 41 О ГРС-
3 r.Брянска (Белые Берега)», «КП 006 газопровода Тула-Шостка-Киев 242 км» и «КП 004 
газопровода Тула-Шостка-Киев 253 км», входящие в состав стройки «Реконструкция системы 
телемеханики Брянского УМГ» ООО «Мострансгаз» (код стройки 014-2000241), в границах 
Брянского района Брянской области» 

2.В ходе обсуждения вопроса участниками публичных слушаний в протокол внесены
предложения, замечания, высказанные мнения: 

№ Вопрос, выносимый Возражения, Кем внесены Решение, принятое 
п/п на публичные замечания, предложения участниками публичных 

слушания предложения , мнения слушаний 
1 Обсуждение Одобрить проект Романова О.В.- Рекомендовать 

проекта планировки планировки(проект депутат утвердить проект 
(проекта межевания межевания Свенскоrо планировки (проекта 

территории) на территории) на период Сельского межевания территории) 
период строительства совета на период строительства 

строительства объектов «КП 407 ГРС Ларчикова Г.А.- объектов «КП 407 ГРС 
объектов «КП 407 АГНКС-3», «КП 410 заведующая АГНКС-3», «КП 410 
ГРС АГНКС-3», ГРС-3 г.Брянска Свенским ЦСДК ГРС-3 г.Брянска (Белые 
«КП 41 О ГРС-3 (Белые Берега)», «КП Берега)», «КП 006 

г.Брянска (Белые 006 газопровода Тула- газопровода Тула-
Берега)», «КП 006 Шостка-Киев 242 км» Шостка-Киев 242 км» и 
газопровода Тула- и «КП 004 газопровода «КП 004 газопровода 
Шостка-Киев 242 Тула-Шостка-Киев 253 Тула-Шостка-Киев 253 

км» и «КП 004 км», входящие в км», входящие в состав 
газопровода Тула- состав стройки стройки «Реконструкция 
Шостка-Киев 253 «Реконструкция системы телемеханики 
км», входящие в системы телемеханики Брянского УМГ» ООО 
состав стройки Брянского УМГ» ООО «Мострансгаз» (код 
«Реконструкция «Мострансгаз» (код стройки О 14-200024 I ), в 

системы стройки О I 4-2000241 ), границах Брянского 
телемеханики в границах Брянского района Брянской области 

Брянского УМГ» района Брянской 
ООО области 

«Мострансгаз» (код 



crpofiKlr 014-
200024t), a

rpaHHuax Bp.aHcroro
pafioua BprHcrofi

o6,racru

3. flparuro pe[reHue: yrBepAHTb rrpoeKT rrJraHHpoBKH (npoexr MexeBaHHq reppr,rropun) ua
repr4oA crponrerr,clsa o6r,exroe (Kfl 407 fPC A|HKC-3), (KIl 4i0 fPC-3 r.Eprucxa (Be,rrre
Bepera)>, (KII 006 ra3onpoBoAa Ty,ra-Lllocrrca-Kues 242 r<v>> l.r <Kfl 004 ra:onpoao4a Ty,ra-lllocrKa-
Kaea 253 KM), BxoAstuue B cocraB crpofircu <PexoHcrpyKrlufl cacreMbr reJreMexaHHKH BprHcrcoro
yMf) OOO <MocrpaHcra3) (no4 crpofixu 014-2000241), B rpaHurlax Bprucroro pafioua EprHcnofi
o6,racru u o6Hapo4oBarb ero.

[1pe4ce4are,ru ny6l u.ur srx c:ryurau afi

Cer<perapr, ny6,r uu uurx clyruaHnfi


