
ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 12.07.2021 

по проекту внесения изменений в Генеральный план Беляницкого 

сельского поселения Ивановского муниципального района  

(далее – Проект) 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные 

слушания: 

Территория разработки:  

Беляницкое сельское поселение Ивановского района Ивановской 

области. 

Организация–заказчик:  

Администрация Ивановского муниципального района. 

Правовой акт о назначении публичных слушаний: 

Постановление Главы Ивановского муниципального района от 

07.06.2021 № 55 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в Генеральный план Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района». 

Срок проведения публичных слушаний: 

с 08 июня 2021 года по 12 июля 2021 года. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 

Общественно-политическая газета «Наше слово» выпуск от 

08.06.2021 № 21 (10879). 

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 10 июня 2021 года по 12 июля 2021 года. 

Сведения о проведении открытого собрания участников 

публичных слушаний: 

Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 

12.07.2021 в 10:00 в режиме видеоконференцсвязи.  

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 1: 

1) Шиканов В.Б. – житель д. Конохово. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний: 

По предмету публичных слушаний письменные предложения и 

замечания от жителей Беляницкого сельского поселения не поступали. 



В ходе публичных слушаний в режиме видеоконференцсвязи 

12.07.2021 предложения и замечания по предмету публичных слушаний 

не поступили. 
 

  
 

                                                                  УТВЕРЖДЕНО: 

 

                                     Председатель публичных слушаний:  
                Начальник управления координации земельных отношений 

                       Администрации Ивановского муниципального района  

                                                           Мирскова Е.Н. 

  
          _                        подпись                     _12.07.2021 

             
                                                                      

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

                               подпись                        12.07.2021 
 

                             Члены комиссии: 
                                                           

Дегтярь А.Ю.                         подпись                    . 

Авдонина М.В.                      подпись                    . 

Маркова Е.Г.                          подпись                    . 

Вераксо А.В.                          подпись                    . 

 

 



Приложение № 1 

к протоколу публичных слушаний, 

состоявшихся 12.07.2021 

 

Книга регистрации участвующих в собрании участников 

 публичных слушаний 

 
       № п/п Фамилия, имя, отчество Адрес места жительства 

(регистрации) 

Иные сведения  

 1 Шиканов Владимир 

Борисович 

персональные данные   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к протоколу публичных слушаний, 

состоявшихся 12.07.2021 

 

Обращения, одобренные рабочей комиссией по рассмотрению 

заявлений о внесении изменений в генеральные планы сельских 

поселений Ивановского муниципального района (далее по тексту – 

Комиссия), учтенные при разработке проекта внесения изменений в 

Генеральный план Беляницкого сельского поселения 

 

Заявитель Обращение 

Результат, 

протокол 

Комиссии 

1. УКЗО 

администрации 

Ивановского  

мун. района 

В д. Беляницы изменить территорию с восточной стороны 

от земельных участков с кадастровыми номерами 

37:05:010448:636, 37:05:010448:635, 37:05:010448:417, 

37:05:010448:157, 37:05:010448:75, 37:05:010448:280 с «Зоны 

индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» на 

«Территории общего пользования» 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 01.10.2020 

2. Буренков В.С., 

ООО «Русский 

Дом'ъ»,  

Цыкин А.Н., 

Павлова О.С. 

В д. Иванцево изменить функциональную зону 

земельных участков с кадастровыми номерами 

37:05:010910:1161, 37:05:010910:1156 с «Зоны общественно-

делового назначения» на «Зону индивидуальной жилой 

застройки (1-3 этажей) 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 17.11.2020 

3. УКЗО 

администрации 

Ивановского  

мун. района 

В д. Говядово изменить функциональную зону части 

земельного участка с кадастровым номером 

37:05:010442:427, расположенного в двух функциональных 

зонах, на «Зону индивидуальной жилой застройки» 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 25.11.2020 

4. УКЗО 

администрации 

Ивановского  

мун. района 

В д. Беляницы изменить функциональную зону 

земельного участка с кадастровым номером 

37:05:010427:1283 с «Зоны природных территорий» на «Зону 

индивидуальной жилой застройки» 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 25.11.2020  

5. Абрамов С.А., 

Абрамова М.А. 

В д. Конохово изменить функциональную зону территории 

между земельными участками с кадастровыми номерами 

37:05:010418:919 и 37:05:010418:171 с «Рекреационной зоны» 

на «Зону индивидуальной жилой застройки» 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 09.12.2020 

6. УКЗО 

администрации 

Ивановского  

мун. района 

В д. Уводь изменить функциональную зону  

- земельных участков с кадастровыми номерами 

37:05:010407:480, 37:05:010407:466, 37:05:010407:465, 

37:05:010407:462, 37:05:010407:463, 37:05:010407:473, 

37:05:010407:464 37:05:010407:275, 37:05:010407:276, 

37:05:010407:278, 37:05:010407:277 с «Зоны природных 

территорий» на «Зону индивидуальной жилой застройки»; 

- земельных участков с кадастровыми номерами 

37:05:010407:166, 37:05:010407:279 с «Зоны природных 

территорий» на «Территории общего пользования» (улично-

дорожная сеть) 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 09.12.2020 

7. Чащина Н.Е., 

Чащин А.Н. 

В д. Говядово изменить функциональную зону части 

земельного участка с кадастровым номером 37:05:010442:163, 

Учтено. 

Протокол 



расположенного в двух функциональных зонах, с «Зоны 

общественно-делового назначения» на «Зону 

индивидуальной жилой застройки» 

комиссии  

от 09.12.2020 

8. Дормидонтов 

В.Г. 

В д. Кривцово изменить функциональную зону земельных 

участков с кадастровыми номерами 37:05:010408:588 и 

37:05:010408:589 с «Зоны общественно-делового назначения» 

на «Зону индивидуальной жилой застройки» 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 22.12.2020 

9. Комаркова Н.Н В д. Говядово изменить функциональную зону земельного 

участка с кадастровым номером 37:05:010447:77 с 

«Территорий общего пользования» на «Зону общественно-

делового назначения» 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 16.03.2021 

10. УКЗО 

администрации 

Ивановского  

мун. района 

 

В районе д. Песочнево изменить функциональную зону 

земельного участка с кадастровым номером 37:05:010404:487 

с «Зоны природных территорий» на «Зону 

сельскохозяйственного использования» (в ПЗЗ – на СХЗ-3: 

«Зона сельскохозяйственных угодий») 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 01.04.2021 

11. УКЗО 

администрации 

Ивановского  

мун. района 

 

В д. Крюково предусмотреть функциональную зону 

«Территории общего пользования» между земельными 

участками с кадастровыми номерами 37:05:010907:153, 

37:05:010907:1747 и границей памятника природы 

«Уводьское водохранилище» (согласно приложенной схеме) 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 21.04.2021 

12. УКЗО 

администрации 

Ивановского  

мун. района 

В д. Беляницы изменить функциональную зону 

земельного участка с кадастровым номером 

37:05:010427:1724 с «Зоны индивидуальной жилой 

застройки» на зону «Территории общего пользования» 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 02.06.2021 

13. Чеканова Л.И. В д. Богородское изменить функциональную зону 

территории с южной стороны от земельного участка с 

кадастровым номером 37:05:010905:34 с «Территории 

общего пользования» на «Зону индивидуальной жилой 

застройки» 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 16.06.2021 

14. Антонов И.В. В СНТ «Победа» изменить функциональную зону части 

земельного участка с кадастровым номером 37:05:010434:8, 

расположенного в двух функциональных зонах, с 

«Территории общего пользования» на зону «Садоводства и 

огородничества» 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 16.06.2021 

15. Зимин С.П. В д. Богородское изменить функциональную зону части 

земельного участка с кадастровым номером 37:05:010905:268, 

расположенного в двух функциональных зонах, с 

«Территории общего пользования» на «Зону индивидуальной 

жилой застройки» 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 16.06.2021 

16. Воскун М.Д. В д. Иванцево изменить функциональную зону земельного 

участка с кадастровым номером 37:05:010914:561 с «Зоны 

общественно-делового назначения» на «Зону 

индивидуальной жилой застройки» 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 23.06.2021 

17. УКЗО 

администрации 

Ивановского  

мун. района 

В д. Беляницы изменить функциональную зону 

земельного участка с кадастровым номером 37:05:010413:945 

с «Рекреационной зоны» на «Общественно-деловую зону» 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 23.06.2021 



18. УКЗО 

администрации 

Ивановского  

мун. района 

В д. Песочнево изменить функциональную зону: 

- части территории между земельными участками с 

кадастровыми номерами 37:05:010444:350 и 37:05:010444:354 

на зону «Территории общего использования» шириной 6 м и 

сделать разворотную площадку; 

- части территории севернее от земельных участков с 

кадастровыми номерами 37:05:010444:542, 37:05:010444:82, 

37:05:010444:110, 37:05:010444:256, 37:05:010444:771 на зону 

«Территории общего использования» шириной 5 м; 

- северной части земельного участка с кадастровым 

номером 37:05:010444:354 на «Зону индивидуальной жилой 

застройки» 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 23.06.2021  

 


