
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту «О внесении изменений в Правила  

землепользования и застройки Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района» (далее – Проект) 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки:  

Озерновское сельское поселение Ивановского района Ивановской 

области. 

Организация–заказчик:  

Администрация Ивановского муниципального района. 

 

Правовой акт о назначении публичных слушаний: 

Постановление Главы Ивановского муниципального района от 23.12.2020 

№ 84 «О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района». 

 

Срок проведения публичных слушаний: 

с 24 декабря 2020 года по 25 января 2021 года 

 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 

Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района» от 24.12.2020 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 → Озерновское сельское 

поселение → Проект Правил землепользования и застройки с 24 декабря 2020 

года по 25 января 2021 года. 

 

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных 

слушаний: 

Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 

25.01.2021 в 11:00 в режиме видеоконференцсвязи.  

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 2: 

1) Снегирева Л.С. – житель с. Озерный; 

2) Вершинина Г.Г. – житель с. Бибирево. 

 



Предложения и замечания участников публичных слушаний: 

По предмету публичных слушаний письменные предложения и 

замечания от жителей Озерновского сельского поселения не поступали. 

В ходе публичных слушаний в режиме видеоконференцсвязи 25.01.2021 

предложения и замечания по предмету публичных слушаний не поступили. 
  

Сведения о протоколе публичных слушаний:  

Протокол публичных слушаний утвержден 25.01.2021. 
 

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:  

                                    Начальник Управления координации земельных  

                                         отношений администрации Ивановского  

                                                        муниципального района  

                                                             Мирскова Е.Н. 
  

                Подпись                                          25.01.2021 

                                                                      

                                                    Секретарь публичных слушаний 

                                    Главный специалист отдела архитектуры Управления  

                                     координации земельных отношений администрации 

                                              Ивановского муниципального района 

                                                           Смирнова Е.А. 
   

                Подпись                                          25.01.2021 

 


