
ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 24.10.2019  

по проекту внесения изменений в Генеральный план Балахонковского 

сельского поселения Ивановского муниципального района 

 

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 12.09.2019 №67 

«О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Генеральный план Балахонковского сельского поселения Ивановского 

муниципального района». 

 

Срок проведения публичных слушаний: 
с 20 сентября 2019 года по 24 октября 2019 года. 

 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района» № 16 (222) от 20.09.2019 года. 

 

Сведения о проведении экспозиции по материалам:  
Экспозиция по материалам проводилась в кабинете № 3 здания 

администрации Ивановского муниципального района по адресу: 153008,  

г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.  

 

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных 

слушаний: 
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 24.10.2019 в 

10:00 в кабинете № 4 здания администрации Ивановского муниципального 

района по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.  

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 2: 

1) Власова Н.В.; 

2) Волкова В.А. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний: 

По Проекту поступило письменное предложение от администрации 

Балахонковского сельского поселения от 23.10.2019 (приложение № 2 на 1 

(одном) листе к настоящему протоколу) об изменении границы населенного 

пункта с. Тюрюково с целью исключения наложения на земли лесного фонда. 



В ходе публичных слушаний замечания по предмету публичных слушаний – 

Проекту со стороны участников публичных слушаний не поступали. 

  
 

                                                     УТВЕРЖДЕНО: 

                                        Председатель публичных слушаний:  
                                    Начальник Управления координации земельных  

                       отношений администрации Ивановского муниципального района  

                                                                    Мирскова Е.Н. 
                                                                                                       

                                                             24.10.2019 

                                                                      

                                                    Секретарь публичных слушаний 

                                   Главный специалист отдела архитектуры Управления  

                                     координации земельных отношений администрации 

                                              Ивановского муниципального района 

                                                                   Бобкова Е.Е. 

                                                                                                      24.10.2019 

 

                              
                                              Члены комиссии: 
                                                           

Красавина В.Л.                                          

Маркова Е.Г.  

Истомина Н.Р.  

Филиповских М.О.            

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к протоколу публичных слушаний, 

состоявшихся 24.10.2019 

 

 

Книга регистрации участвующих в собрании участников 

 публичных слушаний 

 
       № 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Адрес места жительства 

(регистрации) 

Иные 

сведения 

 

 1 Власова Н.В. Ивановская область, 

Ивановский район,  

с. Буньково, ул. Лесная,  

д. 15, кв. 7 

  

 2 Волкова В.А. Ивановская область, 

Ивановский район,  

д. Балахонки,  

ул. Центральная, д. 4, кв. 5 

  

       

 

 

 

 

 

                            


