
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 12.08.2022

по проекту внесения изменений в Генеральный план Богородского
сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области (далее – Проект)

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Богородское  сельское  поселение Ивановского  муниципального  района

Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация  Ивановского  муниципального  района  Ивановской

области.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 15.07.2022

№  69 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Генеральный  план  Богородского  сельского  поселения  Ивановского
муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 20 июля 2022 года по 12 августа 2022 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского

муниципального района» от 20.07.2022 года № 13 (287).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция  по  материалам проводилась  на  официальном  сайте

Ивановского  муниципального  района:  www.ivrayon.ru → Градостроительное
зонирование  и  территориальное  планирование  →  Богородское сельское
поселение  →  Проект  внесения  изменений  в  Генеральный  план:
с 20 июля 2022 года по 12 августа 2022 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных
слушаний:

Открытое  собрание  участников  публичных  слушаний  проведено
12.08.2022 в 14:00. 

Количество  зарегистрированных  участников  публичных  слушаний  –  3
(приложение 1 к протоколу публичных слушаний, состоявшихся 12.08.2022 —
на 1 листе):
1) Солодихина Е.Ю. – житель д. Бяково;
2) Савичева М.А. – правообладатель земельного участка в д. Бяково;
3) Козак Н.В. – житель с. Богородское.

Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки
сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района
(далее  —  Комиссия),  уполномоченная  на  проведение  публичных  слушаний,



озвучила предметы Проекта.
1.  Проектом  предусмотрена  корректировка  существующей  границы

населённого пункта д. Светлый Луч. В границу населенного пункта включаются
земельные участки категории  «Земли  особо  охраняемых  территорий  и
объектов»  с  кадастровым  номером  37:05:020636:143 площадью  8,4136 га,  с
кадастровым  номером  37:05:020636:145 площадью  4,7345 га  для  целей
индивидуального  жилищного  строительства.  Для  выравнивания  планируемой
границы населенного  пункта  д.  Светлый  Луч  Проектом  предусмотрено
включение  в  границу населенного  пункта  земельных  участков категории
«Земли  промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли  обороны,  безопасности  и  земли  иного  специального  назначения»  с
кадастровым  номером  37:05:020636:28 площадью  1,2450 га,  с  кадастровым
номером  37:05:020605:377 площадью  0,1062 га,  на  которых  расположена
автомобильная  дорога  общего  пользования  межмуниципального  значения
«Светлый Луч–Афанасово».

2. В  Проект вносятся изменения, ранее одобренные Рабочей комиссией
по  рассмотрению  заявлений  о  внесении  изменений  в  генеральные  планы
сельских  поселений  Ивановского  муниципального  района,  озвученные  на
публичных  слушаниях  (приложение  2 к  протоколу  публичных  слушаний,
состоявшихся 12.08.2022 — на 1 листе).

Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По  предмету  публичных  слушаний  письменные  предложения  и

замечания от жителей Богородского сельского поселения не поступали.
В  ходе  публичных  слушаний  12.08.2022 поступили  предложения  и

замечания участников публичных слушаний.   
Житель  с.  Бяково  Солодихина  Е.Ю. озвучила  замечания  по  текстовой

части Проекта: 
-  в  разделе 5.5 Материалов по обоснованию Проекта указано, что в д.

Бяково расположен действующий ФАП, но фактически его нет;
- в  разделе 5.5  Материалов по обоснованию Проекта  неверно указано

«село Бяково»;
-  в  разделе  5.1 Материалов  по  обоснованию  Проекта  в  строке  6.8.3

«Общее  количество  кладбищ»  указано  современное  состояние  «2»,  на
расчетный срок указано количество «3»;

-  в  графической  части  проекта  западнее  д.  Бяково  предусмотрена
территория  под  размещение  объектов  транспортной  инфраструктуры  на
землях, находящихся в федеральной собственности. 

Никитина А.А. пояснила, что раньше в д. Бяково был действующий ФАП,
который в настоящее время закрыт, здание бывшего ФАП находится в ветхом
состоянии. 

Мирскова  Е.Н.  сообщила,  что  в  данном  Проекте  на  территории
Богородского  сельского  поселения  размещение  нового  кладбища  не



предусмотрено. По озвученным замечаниям в текстовую и графическую части
Проекта будут внесены соответствующие изменения. 

Солодихина  Е.Ю. задала  вопрос  о  причинах  включения  в  границу
населенного пункта д.  Светлый Луч территории бывшего дома отдыха «Дом
творчества  композиторов»  для  целей  индивидуального  жилищного
строительства. 

Мирскова  Е.Н.  сообщила,  что  земельные участки  с  кадастровыми
номерами  37:05:020636:143,  37:05:020636:145  находятся  в  частной
собственности, собственник в праве распоряжаться ими по своему усмотрению.
На указанных участках планируется реализация инвестиционного проекта по
индивидуальному жилищному  строительству,  который  получил  одобрение
штаба по улучшению инвестиционного климата в Ивановском муниципальном
районе.    

Иные предложения и замечания по предмету публичных слушаний —
Проекту не поступили.

                                                                  УТВЕРЖДЕНО:

                                     Председатель публичных слушаний: 
                    Начальник управления координации земельных отношений
                       Администрации Ивановского муниципального района 
                                                           Мирскова Е.Н.

                                                                           подпись                                12.08.2022

                                             Секретарь публичных слушаний:
                           Главный специалист отдела архитектуры управления 
                            координации земельных отношений Администрации
                                           Ивановского муниципального района
                                                           Смирнова Е.А.

                                                                          подпись                                12.08.2022

                             Члены комиссии:
                                                          

Никитина А.А.                                  подпись                               .

Егонян Э.В.                                       подпись                            

Вераксо А.В.                                    подпись                            

Маркова Е.Г.                                    подпись                            

                                             Истомина Н.Р.                                            подпись                                      .



Приложение 1
к протоколу публичных слушаний,

состоявшихся 12.08.2022

Книга регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Адрес места жительства 
(регистрации)

Иные сведения

1
Солодихина Елена 
Юрьевна

д. Бяково, ул. 2-я Валдайская, 
д. 4

2
Савичева Марина 
Александровна

г. Иваново, ул. Зверева, д. 35, 
кв. 6

правообладатель земельного 
участка в д. Бяково

3
Козак Наталья 
Владимировна

с. Богородское, 
ул. Б. Клинцевская, д. 14



Приложение 2
к протоколу публичных слушаний,

состоявшихся 12.08.2022

Изменения, одобренные рабочей комиссией по рассмотрению заявлений о
внесении изменений в генеральные планы сельских поселений

Ивановского муниципального района (далее по тексту – комиссия)

Заявитель Обращение
Результат,
протокол
Комиссии

1. Ильченко Д.В. В  д.  Светлый  Луч изменить  функциональную  зону
территории, расположенной между земельными участками
с  кадастровыми  номерами 37:05:020605:417,
37:05:020605:376  с  «Рекреационный  зоны»  на  «Зону
индивидуальной жилой застройки»

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 07.06.2022

2. Нестерова М.В В  д.  Афанасово изменить  функциональную  зону
земельного  участка  с  кадастровым  номером
37:05:20618:273 с «Общественно-деловой зоны»  на  «Зону
индивидуальной  жилой застройки»

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 08.07.2022

3. Управление 
координации 
земельных 
отношений 
Администрации 
Ивановского 
муниципального 
района 

В  с.  Богородское изменить  функциональную  зону
территории  в  с.  Богородское,  согласно  приложенной
схеме,  с  зоны «Территории  общего  пользования»  на
«Зону транспортной инфраструктуры» 

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 08.07.2022

4. Николаев И.В. В  с.  Никольское изменить  функциональную  зону
земельного  участка  с  кадастровым  номером
37:05:021006:37, расположенного  в двух функциональных
зонах:  «Зона индивидуальной  жилой  застройки» и
«Территории  общего  пользования»,  на  «Зону
индивидуальной жилой застройки»

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 10.08.2022


