
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 20.10.2021

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

(далее – Проект)

Общие  сведения  о  проекте,  представленном  на  публичные
слушания:

Территория разработки: 

Балахонковское сельское поселение Ивановского района Ивановской
области.

Организация–заказчик: 

Администрация Ивановского муниципального района.

Правовой акт о назначении публичных слушаний:

Постановление  Главы  Ивановского  муниципального  района  от
13.09.2021 № 79 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения
изменений  в  Генеральный  план  Балахонковского  сельского  поселения
Ивановского муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:

с 20 сентября 2021 года по 20 октября 2021 года

Формы оповещения о проведении публичных слушаний:

Информационный  бюллетень  «Сборник  нормативных  актов
Ивановского муниципального района» от 20.09.2021 года № 17 (268).

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 

Экспозиция  по  материалам проводилась  на  официальном  сайте
Ивановского  муниципального  района:  www.ivrayon.ru  →
Градостроительное зонирование  и  территориальное  планирование  →
Балахонковское сельское  поселение  →  Проект  внесения  изменений  в
Генеральный план: с 20 сентября 2021 года по 20 октября 2021 года.

Сведения  о  проведении  открытого  собрания  участников
публичных слушаний:

Открытое  собрание  участников  публичных  слушаний  проведено
20.10.2021 в 10:00 в режиме видеоконференцсвязи. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний –
3  (приложение  1  к  протоколу  публичных  слушаний,  состоявшихся
20.10.2021):
1) Боровков С.С. – житель с. Брюхово;
2) Дементьева Е.В. – житель д. Балахонки;
3) Демидова Л.М. – житель д. Балахонки.



Предложения и замечания участников публичных слушаний:

По  предмету  публичных  слушаний  письменные  предложения  и
замечания  от  жителей  Балахонковского  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 20.10.2021).

В  ходе  публичных  слушаний  в  режиме  видеоконференцсвязи
20.10.2021  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                             20.10.2021

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

                         подпись                             20.10.2021

                             Члены комиссии:
                                                          

Лукьянов Г.Г.                      подпись                 

Авдонина М.В.                    подпись                 

Маркова Е.Г.                       подпись                 

Истомина Н.Р.                     подпись                 



Приложение 1
к протоколу публичных слушаний,

состоявшихся 20.10.2021

Книга регистрации участвующих в собрании участников
 публичных слушаний

№ п/п Фамилия, имя, отчество Адрес места жительства
(регистрации)

Иные сведения

1 Боровков Сергей 
Сергеевич

Ивановская область,
Ивановский район, 

с. Брюхово, 
ул. Молодежная, д. 10

2 Дементьева Елена 
Владимировна 

Ивановская область,
Ивановский район, 

д. Балахонки, ул. Полевая, 
д. 16, кв.3

3 Демидова Лариса 
Михайловна 

Ивановская область,
Ивановский район, 

д. Балахонки, ул.
Молодежная, д. 22, кв. 11



Приложение 2
к протоколу публичных слушаний,

состоявшихся 20.10.2021

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 
мун. района

В д. Клинцево предусмотреть земли общего пользования
к  формируемому  земельному  участку  между  земельными
участками  с  кадастровыми  номерами  37:05:010316:45  и
37:05:010316:19 

Протокол
комиссии 

от  21.08.2020

2.
Администрация
Балахонковского
СП

В  с.  Брюхово  предусмотреть  зону  акваторий  (согласно
приложенной  схеме)  для  организации  противопожарного
пруда

Протокол
комиссии 

от 21.08.2020

3. Шарова М.С. В д. Ситниково привести границу населенного пункта в
соответствие  с  фактическим  расположением  земельного
участка с кадастровым номером 37:05:010709:36 

Протокол
комиссии 

от 26.01.2021

4.  УКЗО
администрации
Ивановского 
мун. района

В  д.  Иванково изменить  расположение  части  объекта
капитального строительства - дорога с кадастровым номером
37:05:000000:1253 согласно кадастровому делению

Протокол
комиссии 

от 16.03.2021 

5. Елизарова И.В. В д. Балахонки изменить функциональную зону части 1 и
2  контура  земельного  участка  с  кадастровым  номером
37:05:010339:48 с «Зоны природных территорий» на «Жилую
зону»

Протокол
комиссии 

от 21.04.2021

6. Ноянзина В.В. В  д.  Балахонки изменить  функциональную  зону
земельного участка с кадастровым номером 37:05:010340:921
с «Жилой зоны» на «Общественно-деловую зону» 

Протокол
комиссии 

от 02.06.2021

7. Седов П.С. В д. Кочнево изменить функциональную зону территории
западнее  от  земельного  участка  с  кадастровым  номером
37:05:010703:18  с «Общественно-деловой зоны»  на  «Жилую
зону»

Протокол
комиссии 

от 16.06.2021

8. Аветисян З.И. В  д.  Балахонки изменить  функциональную  зону
территории  (согласно  приложенной  схеме)  с
«Производственной и  коммунально-складской зоны»  на
«Зону сельскохозяйственного использования» 

Протокол
комиссии 

от 24.08.2021

9.  Смирнов  И.О.,
Дорохова А.О.

В  д.  Балахонки изменить  функциональную  зону
земельного участка с кадастровым номером 37:05:010339:22,
расположенного в двух функциональных зонах («Жилая зона»
и  «Территории  общего  пользования») на  «Жилую  зону»
(согласно представленным координатам)

Протокол
комиссии 

от 24.08.2021

10. Колосов А.С. В с. Буньково изменить функциональную зону территории Протокол



южнее  земельного  участка  с  кадастровым  номером
37:05:010715:971  с  «Территории  общего  пользования»  на
«Жилую зону»

комиссии 
от 14.10.2021

11.  УКЗО
администрации
Ивановского 
мун. района

В  д.  Балахонки изменить  функциональную  зону  части
земельных  участков,  предоставленных  для  размещения
индивидуальных  гаражей,  расположенных в  двух
функциональных зонах («Жилая зона» и «Территории общего
пользования») на  «Жилую зону», согласно представленным
координатам для дальнейшего межевания

Протокол
комиссии 

от 14.10.2021

12.  РСОО
«Федерация  СБЕ
«ММА»
Ивановской
области»

В д. Рожново изменить функциональную зону территории
в  северо-восточной  части  населенного  пункта  согласно
представленным  координатам  с  «Зоны  природных
территорий»  на  «Общественно-деловую  зону»  для
размещения  тренировочной  базы  Федерации  смешанного
единоборства «ММА» Ивановской области

Озвучено на
публичных
слушаниях


