
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 18.05.2022

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

(далее – Проект)

Общие  сведения  о  проекте,  представленном  на  публичные
слушания:

Территория разработки: 
Куликовское  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 № 26 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения
изменений  в  Генеральный  план  Куликовского  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  →
Куликовское 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 – 1
(приложение  1  к  протоколу  публичных  слушаний,  состоявшихся
18.05.2022 — на 1 листе):
1)  Свирь А.Е.  –  житель д.  Куликово,  председатель Совета  Куликовского
сельского поселения.

Комиссия  по  подготовке  проектов  Правил  землепользования  и
застройки  сельских  поселений,  входящих  в  состав  Ивановского
муниципального  района  (далее  —  Комиссия),  уполномоченная  на
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проведение публичных слушаний, озвучила предметы Проекта.
Проектом предусмотрено  изменение границ функциональных зон  в

д. Малинки.
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 Куликовского сельского поселения не поступали.
В ходе публичных слушаний  18.05.2022 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                          18.05.2022

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

                               подпись                          18.05.2022

                             Члены комиссии:

Петрова Н.А.                          подпись                  

Федосова А.Г.                         подпись                  

Маркова Е.Г.                           подпись                  

Истомина Н.Р.                         подпись                  
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Приложение 1
к протоколу публичных слушаний,

состоявшихся 18.05.2022

Книга регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний

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

(регистрации)
Иные сведения

1 Свирь А.Е. Персональные данные
председатель Совета 
Куликовского сельского 
поселения
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Приложение 2
к протоколу публичных слушаний,

состоявшихся 18.05.2022

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

поселений Ивановского муниципального района
(далее по тексту – рабочая комиссия)

Заявитель Обращение
Протокол
Комиссии

1. Новожилова 
О.В.

В  с.  Елюнино изменить  функциональную  зону  части
территории  шириной  4  метра расположенной севернее
земельного участка с кадастровым номером 37:05:021305:64
(согласно  схеме)  с  «Территории  общего  пользования» на
«Зону индивидуальной жилой застройки»

Протокол
рабочей

комиссии 
от 09.12.2021

2. Литвинова В.В. В д.  Ушаковка  изменить  функциональную  зону
территории СТ «Радуга» с «Зоны природных территорий» на
«Зону индивидуальной жилой застройки»

Протокол
рабочей

комиссии 
от 22.12.2021

3. УКЗО  
Администрации 
Ивановского 
муниципального 
района

В с.  Сидоровское предусмотреть  подъездные  пути  к
земельному участку  с кадастровым номером 37:05:021313:64
с восточной стороны (согласно приложенной схеме)

Протокол
рабочей

комиссии 
от 03.02.2022

4. УКЗО  
Администрации 
Ивановского 
муниципального 
района

В  д.  Куликово изменить  функциональную  зону
территории восточнее  земельного  участка с  кадастровым
номером  37:05:021301:439,  расположенной в  двух
функциональных  зонах:  «Зона индивидуальной  жилой
застройки» и «Зона транспортной инфраструктуры», на «Зону
транспортной инфраструктуры»

Протокол
рабочей

комиссии 
от 23.03.2022

5.Администрация
Ивановского 
муниципального 
района

В д.  Куликово изменить  функциональную  зону
территории  восточнее  земельного  участка  с  кадастровым
номером  37:05:021301:44 (согласно  приложенной  схеме)  с
«Зоны индивидуальной  жилой  застройки» на  «Зону
инженерной инфраструктуры»

Протокол
рабочей

комиссии 
от 13.05.2022

6. Стрельцова 
О.В.

Западнее  д.  Куликово изменить  функциональную  зону
земельного участка с кадастровым номером 37:05:021301:105,
расположенного в  трех  функциональных  зонах:  «Зона
индивидуальной  жилой  застройки»  и  «Зона  природных
территорий» и  «Территории общего пользования», на «Зону
индивидуальной жилой застройки»

Протокол
рабочей

комиссии 
от 13.05.2022


