
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Беляницкого сельского поселения Ивановского

муниципального района» (далее – Проект), состоявшихся 12.04.2022

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

23.03.2022 №  19 «О  назначении  публичных  слушаний  по  проекту  «О
внесении  изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки
Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 30 марта 2022 года по 12 апреля 2022 года
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный  бюллетень  «Сборник  нормативных  актов

Ивановского  муниципального  района»  от  30.03.2022 года (специальный
выпуск).

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 Правила
землепользования и застройки:  с  30 марта 2022 года по  12 апреля 2022
года.

Сведения  о  проведении  открытого  собрания  участников
публичных слушаний:

Открытое  собрание  участников  публичных  слушаний  проведено
12.04.2022 в 11:00. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 4
(приложение  1  к  протоколу  публичных  слушаний,  состоявшихся
12.04.2022 — на 1 листе):
1)  Шиканов В.Б. –  житель д. Конохово, председатель Совета Беляницкого
сельского поселения;
2)  Маринин  А.Н..  –  житель  д.  Крюково,  правообладатель  земельных



участков, расположенных в д. Иванцево, с. Семеновское, д. Крюково;
3)  Буренкова  М.Е. –  представитель  Буренкова  В.С.,  правообладателя
земельного участка, расположенного в д. Иванцево;
4) Клюева Л.С. – представитель Орловой Е.Б., правообладателя земельных
участков, расположенных в 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  внесение  изменений  в  Общую часть
Правил землепользования и застройки  Беляницкого сельского поселения
(порядок их применения и внесения изменений в них):  пункт 31 статьи 1
дополнить абзацем следующего содержания:

«дом  блокированной  застройки  -  жилой  дом,  блокированный  с
другим  жилым  домом  (другими  жилыми  домами)  в  одном  ряду  общей
боковой  стеной  (общими  боковыми  стенами)  без  проемов  и  имеющий
отдельный выход на земельный участок;».

2.  Проектом  предусмотрено  внесение  изменений  в
Градостроительные регламенты Правил  землепользования  и  застройки
Беляницкого сельского поселения: по всему тексту для вида разрешенного
использования «Блокированная  жилая  застройка   (2.3)» в  столбце
«Параметры разрешенного использования» слова «(на каждую квартиру)»
заменить словами «(на каждый блок)».

3.  Проектом  предусмотрено  внесение  изменений  в  Карту
градостроительного  зонирования  Правил  землепользования  и  застройки
Беляницкого сельского поселения: привести ее в соответствие с проектом
внесения  изменений  в  Генеральный  план  Беляницкого  сельского
поселения.

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

предложения и замечания от жителей  Беляницкого сельского поселения,
озвученные  на  публичных  слушаниях  (приложение  2 к  протоколу
публичных слушаний, состоявшихся 12.04.2022 — на 1 листе). Указанные
предложения и замечания будут рассмотрены  Комиссией, и, в случае их
одобрения, соответствующие изменения будут внесены в Проект.

В  ходе  публичных  слушаний  12.04.2022  от  Маринина  А.Н.
поступили предложения и замечания по Проекту, аналогичные указанным
выше письменным предложениям и замечаниям. В отношении земельного
участка  с  кадастровым  номером  37:05:010903:24,  со  всех  сторон
окруженного  территорией  памятника  природы  регионального  значения
«Уводьское  водохранилище»,  предложено  установить  территориальную
зону, не допускающую какое-либо строительство. 

Данные  предложения по Проекту поддержал Шиканов В.Б.
Комиссия  сообщила,  что  указанные  предложения  будут



рассмотрены  Комиссией, и, в случае одобрения, в Проект будут внесены
соответствующие изменения.

На заданные вопросы Комиссией были даны разъяснения.  
Иные предложения и замечания по предмету публичных слушаний

не поступили. 
Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 12.04.2022.
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: 
        И.о. начальника управления координации земельных отношений
                       Администрации Ивановского муниципального района 
                                                           Серова Е.А.
                                                                                                подпись                           12.04.2022
                                            Секретарь публичных слушаний:
                          Главный специалист отдела архитектуры управления 
                           координации земельных отношений Администрации
                                           Ивановского муниципального района
                                                           Смирнова Е.А.
                                                             подпись                           12.04.2022


