
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

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

(далее –Проект), состоявшихся 12.08.2022

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Беляницкое  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

№  67 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Генеральный  план  Беляницкого  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  →  Беляницкое 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 10:00. 

Количество  зарегистрированных  участников  публичных  слушаний  –  7
(приложение 1 к протоколу публичных слушаний, состоявшихся 12.08.2022 —
на 1 листе):
1)  Клюева  Л.С. –  представитель  Орловой  Е.Б.,  правообладателя  земельного
участка с кадастровым номером 37:05:010910:209;
2) Маринин А.Н. – житель д. Крюково, председатель ПК «Крюково», директор
ООО «Русский дом’ъ», правообладатель земельных участков, расположенных
на территории Беляницкого сельского поселения;
3) Митрофанов А.В. – правообладатель земельного участка в д. Кривцово;



4) Урбис Д.В. – житель д. Крюково;
5) Князев Н.Б. – правообладатель земельных участков в с. Семеновское;
6) Сахаров А.Б. – директор ООО «АСТРОЙ» - арендатора земельного участка с
кадастровым номером 37:05:010910:14;
7) Трухина С.А. – житель д. Иванцево.

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  предусмотрено  включение  в  границу  населенного  пункта
д.  Иванцево  земельного участка категории  «Земли  сельскохозяйственного
назначения» с кадастровым номером 37:05:010910:14 площадью 10,1000 га для
целей индивидуального жилищного строительства.

2.  Проектом  предусмотрено  включение  в  границу  населенного  пункта
д.  Хребтово  земельного  участка  категории  «Земли  сельскохозяйственного
назначения»  с  кадастровым  номером  37:05:010910:209 площадью 55,2559  га
для целей индивидуального жилищного строительства.

3. 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 3 листах).

В  соответствии  с частью  2 статьи 25 Градостроительного  кодекса
Российской Федерации Проект был направлен на согласование в Правительство
Ивановской области. 

Заключение Правительства Ивановской области на Проект от 11.08.2022
№  СВ-11148-2-78 (далее  —  Заключение) содержит  отказ  в  согласовании
включения в  границу населенного  пункта  д.  Хребтово земельного участка с
кадастровым номером 37:05:010910:209. 

На  основании  данного  Заключения  из  Проекта  будут  исключены
мероприятия по изменению границы населенного пункта д. Хребтово. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По предмету публичных слушаний  поступили письменные  следующие

предложения  и  замечания:  от  ООО  «Русский  дом’ъ»  —  правообладателя
земельного участка с кадастровым номером 37:05:010910:1121  (приложение 3 к
протоколу публичных слушаний, состоявшихся 12.08.2022 — на 6 листах).

В  ходе  публичных  слушаний  12.08.2022 поступили  предложения  и
замечания участников публичных слушаний.   

Маринин  А.Н.  —  директор  ООО  «Русский  дом’ъ»  (правообладатель
земельного участка  с  кадастровым номером 37:05:010910:1121) сообщил,  что
указанный двухконтурный участок расположен в двух функциональных зонах: в
«Зоне  сельскохозяйственных  угодий»  и  «Зоне  природных  территорий»,  что
противоречит  земельному  законодательству,  и  предложил  установить  в



отношении его единую зону — «Зону сельскохозяйственных угодий».
Мирскова  Е.Н.  по данному предложению  пояснила,  что  указанный

вопрос  будет  рассмотрен  Рабочей  комиссией  по  рассмотрению заявлений  о
внесении изменений в  генеральные планы сельских поселений Ивановского
муниципального  района. Предварительно  будет  сделан  запрос  в  Комитет
Ивановской области по лесному хозяйству об отсутствии наложения участка
на земли лесного фонда.    

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

Сведения о протоколе публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний утвержден 12.08.2022.

Выводы  и  рекомендации  по  проведению  публичных  слушаний  по
проекту:

Комиссия пришла к выводу: 
1) о возможности утверждения Проекта;
2)  о  направлении  Проекта  Главе  Ивановского  муниципального  района

для принятия решения.

                                                                  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

                           


