
ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 12.07.2021 

по проекту внесения изменений в Генеральный план Новоталицкого 

сельского поселения Ивановского муниципального района  

(далее – Проект) 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные 

слушания: 

Территория разработки:  

Новоталицкое 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 № 57 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в Генеральный план Новоталицкого 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 → 

Новоталицкое 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 14:00 в режиме видеоконференцсвязи.  

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 4: 

1) Сенин С.Б. – житель с. Ново-Талицы; 

2) Лукошкина Е.А. – житель с. Ново-Талицы;  

3) Ильиных О.Б. – житель с. Михалево; 

4) Рогожкина О.Д. – житель с. Ново-Талицы. 



Предложения и замечания участников публичных слушаний: 

По предмету публичных слушаний письменные предложения и 

замечания от жителей Новоталицкого 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: 
                                                           

Плохов П.Н.                                   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 Сенин Сергей Борисович Персональные данные   

 
2 

Лукошкина Елена 

Александровна 
Персональные данные   

 
3 Ильиных Ольга Борисовна Персональные данные   

 
4 Рогожкина Оля Дмитриевна 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 Новоталицкого сельского поселения 
 

Заявитель Обращение 

Результат, 

протокол 

Комиссии 

1. УКЗО 

администрации 

Ивановского  

мун. района 

В с. Михалево изменить функциональную зону 

земельного участка с кадастровым номером 37:05:011125:255 

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

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 07.07.2020 

2. Князева С.И. В с. Ново-Талицы изменить функциональную зону 

земельных участков с кадастровыми номерами: 

37:05:011148:406, 37:05:011148:408, 37:05:011148:409, 

37:05:011148:410, 37:05:011148:411, 37:05:011148:412, 

37:05:011148:413, 37:05:011148:414, 37:05:011148:415 с 

«Общественно-деловой зоны» на «Жилую зону» 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 17.11.2020 

3. Карпов Н.А. В с. Ново-Талицы изменить функциональную зону 

земельного участка с кадастровым номером: 

37:05:011148:404 с «Зоны природных территорий» на 

«Жилую зону» 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 17.11.2020 

4. Разина Т.К., 

Осипова Т.А., 

Князева И.А. 

В д. Кадниково предусмотреть подъездные пути к 

земельным участкам с кадастровыми номерами: 

37:05:011101:248, 37:05:011101:251, 37:05:011101:246, 

37:05:011101:259, а также к земельным участкам, 

расположенным севернее (согласно схеме) 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 25.11.2020  

5. Новичков М.В. В с. Ново-Талицы изменить функциональную зону 

земельных участков с кадастровыми номерами: 

37:05:011148:427, 37:05:011148:428 с «Зоны природных 

территорий» на «Жилую зону» 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 25.11.2020 

6. Дормидонтов 

В.Г. 

В с. Ново-Талицы и д. Голчаново исключить из границ 

населенных пунктов земельные участки с кадастровыми 

номерами: 37:05:011157:49, 37:05:011157:48, 

37:05:011157:127, 37:05:011157:115 и изменить их 

функциональную зону на «Зону сельскохозяйственного 

использования» 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 25.11.2020 

7. УКЗО 

администрации 

Ивановского  

мун. района 

В с. Ново-Талицы изменить функциональную зону 

земельного участка с кадастровым номером 

37:05:011150:4000 с «Общественно-деловой зоны» на зону 

«Территории общего пользования» 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 19.01.2021 

8. Делибалтов Д.Г. В с. Ново-Талицы изменить функциональную зону 

земельного участка с кадастровым номером 37:05:011150:193 

с «Рекреационной зоны» на «Производственную и 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  



коммунально-складскую зону», при условии получения 

заключения об уменьшении санитарно-защитной зоны 

производственного объекта 

от 21.04.2021 

9. ООО 

«Руспласт» 

В с. Ново-Талицы изменить функциональную зону 

земельных участков с кадастровыми номерами 

37:05:011149:50, 37:05:011149:47 с «Зоны природных 

территорий» на «Производственную и коммунально-

складскую зону» 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 21.04.2021 

10. УКЗО 

администрации 

Ивановского  

мун. района 

В с. Ново-Талицы изменить функциональную зону 

территории, расположенной между земельными участками с 

кадастровыми номерами 37:05:011152:341 и 37:05:011152:11, 

с «Жилой зоны» на зону «Территории общего пользования» 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 21.04.2021 

11. Князев Н.Б. В с. Ново-Талицы изменить функциональную зону 

земельных участков с кадастровыми номерами: 

37:05:011148:436, 37:05:011148:437, 37:05:011148:438, 

37:05:011148:439, 37:05:011148:440, 37:05:011148:441, 

37:05:011148:442, 37:05:011148:443, 37:05:011148:444, 

37:05:011148: 445, 37:05:011148:446, 37:05:011148:447 с 

«Зоны природных территорий» на «Жилую зону» 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 21.04.2021 

12. 

Администрация 

Новоталицкого 

сельского 

поселения 

В д. Анкудиново изменить функциональную зону 

территории площадью 1032 кв.м (согласно схеме) с «Жилой 

зоны» на «Зону акваторий» для обустройства пожарного 

пруда  

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 02.06.2021 

13. УКЗО 

администрации 

Ивановского  

мун. района 

В с. Ново-Талицы изменить функциональную зону 

земельного участка с кадастровым номером 37:05:011154:139, 

расположенного в двух функциональных зонах, на «Жилую 

зону», а также убрать «Территорию общего пользования» 

севернее земельных участков с кадастровыми номерами 

37:05:011154:139 и 37:05:011154:1346 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 02.06.2021 

14. Осипов М.В. В с. Ново-Талицы изменить функциональную зону 

земельного участка с кадастровым номером 37:05:011154:125, 

расположенного в двух функциональных зонах, на «Жилую 

зону» 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 16.06.2021 

15. 

Администрация 

Ивановского  

мун. района 

Западнее д. Иневеж изменить функциональную зону 

территории (согласно представленной схеме) с «Зоны 

природных территорий» и «Зоны сельскохозяйственного 

использования» на «Производственную и коммунально-

складскую зону» 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 16.06.2021 

16. УКЗО 

администрации 

Ивановского  

мун. района 

В СНТ «Залесье» изменить функциональную зону всех 

земельных участков, входящих в состав СНТ, с «Зоны 

природных территорий» на «Зону садоводства и 

огородничества»  

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 23.06.2021 

17. Кашин А.С. В с. Михалево изменить функциональную зону 

территории западнее земельного участка с кадастровым 

номером 37:05:011137:14 с «Зоны природных территорий» на 

«Жилую зону» 

Учтено. 

Протокол 

комиссии  

от 23.06.2021  

 


