
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

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

(далее – Проект), состоявшихся 18.05.2022

Общие  сведения  о  проекте,  представленном  на  публичные
слушания:

Территория разработки: 
Богданихское  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

28.04.2022 № 28 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения
изменений  в  Генеральный  план  Богданихского  сельского  поселения
Ивановского муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 05 мая 2022 года по 18 мая 2022 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный  бюллетень  «Сборник  нормативных  актов

Ивановского муниципального района» от 05.05.2022 года № 8 (282).
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 05 мая 2022 года по 18 мая 2022 года.

Сведения  о  проведении  открытого  собрания  участников
публичных слушаний:

Открытое  собрание  участников  публичных  слушаний  проведено
18.05.2022 в 14:00. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 3
(приложение  1  к  протоколу  публичных  слушаний,  состоявшихся
18.05.2022 — на 1 листе):
1) Шатрова Л.Г. – житель д. Дерябиха, председатель ТОС (территориальное
общественное самоуправление) «Новая Дерябиха»;
2) Жукова Е.А. – житель д. Богданиха, председатель Совета Богданихского
сельского поселения;
3) Морева А.Ф. –  житель д. Богданиха.
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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.  Дубынино земельного участка категории  «Земли
сельскохозяйственного  назначения»  с  кадастровым  номером
37:05:030519:243 площадью  0,1900  га,  поскольку на  нем  расположен
жилой дом с кадастровым номером 37:05:030519:247;

2.  Проектом  предусмотрено включение  в  границу  населенного
пункта  д.  Дерябиха  земельных  участков  категории  «Земли
промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,
телевидения,  информатики,  земли  для  обеспечения  космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения»:
- с кадастровым номером 37:05:030560:1315 площадью 1,6600 га,
- с кадастровым номером 37:05:030560:1313 площадью 0,1253 га, 
- с кадастровым номером 37:05:030560:1317 площадью 0,0436 га 
суммарной площадью 1,8289 га для целей жилищного строительства;

3.  Проектом  предусмотрено включение  в  границу  населенного
пункта  д.  Кочорский земельного участка категории  «Земли
промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,
телевидения,  информатики,  земли  для  обеспечения  космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения» с кадастровым номером 37:05:030506:317 площадью 0,1500 га
для целей индивидуального жилищного строительства;

4. Проектом предусмотрено уточнение существующей границы насе-
ленного пункта д. Кочорский в соответствии с фактическим местоположе-
нием земельного участка кадастровым номером 37:05:030506:55 категории
«Земли  населенных пунктов» с площадью 0,1400 га и расположенного на
нем жилого дома кадастровым номером 37:05:030506:202;

5.  Проектом  предусмотрено уточнение существующей границы
населенного  пункта  д.  Теплово в  соответствии  с  фактическим
местоположением земельного участка кадастровым номером 37:05:030640:9
категории «Земли населенных пунктов» с площадью 0,1090 га.

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 18.05.2022 — на 1 листе).

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

замечания от жителей Богданихского сельского поселения не поступали.
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В  ходе  публичных  слушаний  18.05.2022 по  предмету  публичных
слушаний поступили следующие предложения и замечания.

Председатель ТОС «Новая Дерябиха» Шатрова Л.Г. от лица жителей
д. Дерябиха выступила с замечанием о нецелесообразности включения в
границу  населенного  пункта  д.  Дерябиха  земельных  участков  с
кадастровыми  номерами 37:05:030560:1315,  37:05:030560:1313,
37:05:030560:1317 и изменения функциональной зоны в отношении данных
участков с «Общественно-деловой зоны» на «Жилую зону». 

Председатель ТОС «Новая Дерябиха» Шатрова Л.Г. от лица жителей
д.  Дерябиха предложила сохранить функциональную зону «Общественно-
деловая зона» в отношении  земельных участков  с кадастровыми номерами
37:05:030560:1315, 37:05:030560:1313, 37:05:030560:1317, поскольку жителям
д. Дерябиха для комфортного проживания необходимы объекты социального,
торгового, спортивного назначения, размещение которых предусматривается
именно в «Общественно-деловой зоне». 

Иные предложения и замечания по предмету публичных слушаний
не поступили.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний утвержден 18.05.2022.

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний
по проекту:

Комиссия пришла к выводу: 
1)  о целесообразности учета предложений и замечаний по Проекту,

внесенных  Шатровой Л.Г.  от  лица  жителей д.  Дерябиха:  не  включать в
границу  населенного  пункта  д.  Дерябиха  земельные  участки  с
кадастровыми  номерами 37:05:030560:1315,  37:05:030560:1313,
37:05:030560:1317  и  сохранить  в  отношении  данных  земельных  участков
функциональную зону «Общественно-деловая зона»; 

2)  рекомендовать  Главе  Ивановского  муниципального  района
рассмотреть  Проект  с учетом предложений  и  замечаний жителей
д.  Дерябиха,  поскольку «Общественно-деловая зона» в отношении данных
земельных  участков  изначально  была  установлена  Генеральным  планом
Богданихского сельского поселения для размещения объектов социального,
торгового,  спортивного  назначения,  необходимых  для  обеспечения
благоприятных условий жизни  жителям д. Дерябиха; 

3)  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                           18.05.2022
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                                             Секретарь публичных слушаний:
                          Главный специалист отдела архитектуры управления 
                           координации земельных отношений Администрации
                                           Ивановского муниципального района
                                                           Смирнова Е.А.
  

                               подпись                           18.05.2022


