
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 19.11.2021

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

(далее – Проект)

Общие  сведения  о  проекте,  представленном  на  публичные
слушания:

Территория разработки: 

Богданихское  сельское  поселение Ивановского  района  Ивановской
области.

Организация–заказчик: 

Администрация Ивановского муниципального района.

Правовой акт о назначении публичных слушаний:

Постановление  Главы  Ивановского  муниципального  района  от
13.10.2021 № 81 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения
изменений  в  Генеральный  план  Богданихского  сельского  поселения
Ивановского муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:

с 20 октября 2021 года по 19 ноября 2021 года

Формы оповещения о проведении публичных слушаний:

Информационный  бюллетень  «Сборник  нормативных  актов
Ивановского муниципального района» от 20.10.2021 года № 19 (270).

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 

Экспозиция  по  материалам проводилась  на  официальном  сайте
Ивановского  муниципального  района:  www.ivrayon.ru  →
Градостроительное зонирование  и  территориальное  планирование  →
Богданихское сельское  поселение  →  Проект  внесения  изменений  в
Генеральный план: с 20 октября 2021 года по 19 ноября 2021 года.

Сведения  о  проведении  открытого  собрания  участников
публичных слушаний:

Открытое  собрание  участников  публичных  слушаний  проведено
19.11.2021 в 10:00 в режиме видеоконференцсвязи. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 3
(приложение  1  к  протоколу  публичных  слушаний,  состоявшихся
19.11.2021):
1) Болдырева И.В. – житель д. Гоголево;
2) Воронкова Т.В. – житель д. Богданиха;
3) Бузин С.П. – правообладатель земельных участков в районе д. Гоголево.



Предложения и замечания участников публичных слушаний:

По  предмету  публичных  слушаний  письменные  предложения  и
замечания от жителей Богданихского сельского поселения не поступали.

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 19.11.2021).

В  ходе  публичных  слушаний  в  режиме  видеоконференцсвязи
19.11.2021 предложения и замечания по предмету публичных слушаний
поступили  предложения  и  замечания  от  администрации Богданихского
сельского  поселения:  поскольку  земельные  участки,  которые  Проектом
планируется  включить  в  границу  населенного  пункта  д.  Гоголево  для
индивидуального  жилищного  строительства,  со  всех  сторон  окружены
лесом,  для  обеспечения  пожарной  безопасности  предлагается
предусмотреть  по  периметру  территории  минерализованную  полосу,
гидранты  или  водоем,  получить  рекомендации  по  данному  вопросу  и
оформить паспорт объекта в службе государственного пожарного надзора.

                                                                  УТВЕРЖДЕНО:

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

                            подпись                              19.11.2021

                                             Секретарь публичных слушаний:
                           Главный специалист отдела архитектуры управления
                            координации земельных отношений Администрации
                                           Ивановского муниципального района
                                                           Батурова Д.С.
  

                         подпись                              19.11.2021

                             Члены комиссии:
                                               Орлова Е.Е.                       подпись                 

Серова Е.А.                       подпись                 

Маркова Е.Г.                     подпись                 

Истомина Н.Р.                   подпись                 



Приложение 1
к протоколу публичных слушаний,

состоявшихся 19.11.2021

Книга регистрации участвующих в собрании участников
 публичных слушаний

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
Адрес места жительства

(регистрации)
Иные сведения

1
Болдырева Ирина 
Васильевна

Персональные данные

2
Воронкова Татьяна 
Витальевна Персональные данные

3
Бузин  Сергей 
Павлович

Персональные данные Персональные данные

 



Приложение 2
к протоколу публичных слушаний,

состоявшихся 19.11.2021

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

Ивановского муниципального района

Заявитель Обращение
Протокол
Комиссии

1. УКЗО 
администрации 
Ивановского 
мун. района

В д.  Сальцево для  устранения  реестровой  ошибки
уточнить  границу  населенного  пункта  в  отношении
земельного участка с кадастровым номером 37:05:030536:55
категории  «земли  населенных  пунктов»  согласно
представленным координатам 

Протокол
комиссии 

от 14.10.2021

2. УКЗО 
администрации 
Ивановского 
мун. района

В д.  Вятчинки изменить  функциональную  зону
территории (согласно приложенной схеме) с  «Жилой зоны»
на  «Территории  общего  пользования»  для  возможности
формирования новых земельных участков

Озвучено на
публичных
слушаниях


