
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 11.03.2022

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

(далее – Проект)

Общие  сведения  о  проекте,  представленном  на  публичные
слушания:

Территория разработки: 
Подвязновское  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

27.01.2022 № 5 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения
изменений  в  Генеральный  план  Подвязновского  сельского  поселения
Ивановского муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 05 февраля 2022 года по 11 марта 2022 года
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный  бюллетень  «Сборник  нормативных  актов

Ивановского муниципального района» от 05.02.2022 года № 2 (276).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция  по  материалам проводилась  на  официальном  сайте

Ивановского  муниципального  района:  www.ivrayon.ru  →
Градостроительное зонирование  и  территориальное  планирование  →
Подвязновское сельское  поселение  →  Проект  внесения  изменений  в
Генеральный план: с 05 февраля 2022 года по 11 марта 2022 года.

Сведения  о  проведении  открытого  собрания  участников
публичных слушаний:

Открытое  собрание  участников  публичных  слушаний  проведено
11.03.2022 в 10:00 в режиме видеоконференцсвязи. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 3
(приложение  1  к  протоколу  публичных  слушаний,  состоявшихся
11.03.2022 — на 1 листе):
1)  Хохлова  Н.Б.  –  житель  с.  Подвязновский,  депутат  Совета
Подвязновского сельского поселения;
2)  Киселева  В.С.  –  житель  с.  Подвязновский,  депутат  Совета
Подвязновского сельского поселения;
3) Аверьянова Е.А. – житель с. Подвязновский.



Предложения и замечания участников публичных слушаний:

По  предмету  публичных  слушаний  письменные  предложения  и
замечания от жителей Подвязновского сельского поселения не поступали.

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 11.03.2022 — на 1 листе).

В  ходе  публичных  слушаний  в  режиме  видеоконференцсвязи
11.03.2022 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                            11.03.2022

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

                                         подпись                            11.03.2022

                             Члены комиссии:
                                                          

Кудряков А.Г.                    подпись                        .

Егонян Э.В.                        подпись                        

Маркова Е.Г.                      подпись                        

Истомина Н.Р.                    подпись                       .



Приложение 1
к протоколу публичных слушаний,

состоявшихся 11.03.2022

Книга регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
Адрес места жительства

(регистрации)
Иные сведения

1 Хохлова Н.Б. Персональные данные
депутат Совета Подвязновского
сельского поселения

2 Киселева В.С. Персональные данные
депутат Совета Подвязновского
сельского поселения

3 Аверьянова Е.А. Персональные данные



Приложение 2
к протоколу публичных слушаний,

состоявшихся 11.03.2022

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

поселений Ивановского муниципального района

Заявитель Обращение
Протокол
Комиссии

1. УКЗО  
Администрации 
Ивановского 
муниципального 
района

В районе  с. Подвязновский (территория Заокольная, 1)
изменить  функциональную  зону  земельного  участка  с
кадастровым  номером  37:05:021228:177  с  зоны
«Садоводческих,  огороднических и  дачных некоммерческих
объединений  граждан»  на  зону  «Сельскохозяйственного
использования» для приведения в соответствие  с  его видом
разрешенного  использования:  «Для  сельскохозяйственных
нужд (сенокошения, выпаса животных)»

Протокол
комиссии 

от 03.02.2022

2. УКЗО  
Администрации 
Ивановского 
муниципального 
района

В районе  эксплуатационного  километра  11+000
автодороги Иваново-Родники, строение 1 отобразить на карте
планируемого  размещения  объектов  проектируемый  объект
капитального строительства — станция обезжелезивания на
земельном участке с кадастровым номером 37:05:021209:449

Протокол
комиссии 

от 03.02.2022

3. Администрация
Подвязновского 
сельского 
поселения

Отобразить  в  западной  части  с.  Подвязновский
автомобильную  дорогу  местного  значения  согласно
приложенной схеме

Протокол
комиссии 

от 03.02.2022


