
ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 22.04.2021 

по проекту «О внесении изменений в Правила  

землепользования и застройки Богданихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района» (далее – Проект) 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные 

слушания: 

Территория разработки:  

Богданихское сельское поселение Ивановского района Ивановской 

области. 

Организация–заказчик:  

Администрация Ивановского муниципального района. 

Правовой акт о назначении публичных слушаний: 

Постановление Главы Ивановского муниципального района от 

12.04.2021 № 44 «О назначении публичных слушаний по проекту «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального 

района». 

Срок проведения публичных слушаний: 

с 20 марта 2021 года по 22 апреля 2021 года 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 

Общественно-политическая газета «Наше слово» выпуск от 

13.04.2021 № 14 (10872). 

Сведения о проведении экспозиции по материалам:  

Экспозиция по материалам проводилась на официальном сайте 

Ивановского муниципального района: www.ivrayon.ru → 

Градостроительное зонирование и территориальное планирование → 

Богданихское сельское поселение → Проект внесения изменений в 

правила землепользования и застройки: с 13 апреля 2021 года по 22 апреля 

2021 года. 

Сведения о проведении открытого собрания участников 

публичных слушаний: 

Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 

22.04.2021 в 10:00 в режиме видеоконференцсвязи.  

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 2: 

1) Воронкова Т.В. – житель д.  Богданиха; 

2) Ворошилова З.В. – житель д.  Богданиха. 

 



Предложения и замечания участников публичных слушаний: 

По предмету публичных слушаний письменные предложения и 

замечания от жителей Богданихского сельского поселения не поступали. 

В ходе публичных слушаний в режиме видеоконференцсвязи 

22.04.2021 предложения и замечания по предмету публичных слушаний 

не поступили. 
 

  
 

                                                                  УТВЕРЖДЕНО: 

 

                                        Председатель публичных слушаний:  
                                       И.о. начальника Управления координации  
                              земельных отношений администрации Ивановского  
                                                        муниципального района  
                                                                 Серова Е.А. 
  

подпись                  22.04.2021 
                                                                      
                                                    Секретарь публичных слушаний 
                           Главный специалист отдела архитектуры Управления  
                             координации земельных отношений администрации 
                                              Ивановского муниципального района 
                                                                 Смирнова Е.А. 
   

       подпись                  22.04.2021 
 

                             Члены комиссии: 
                                                           

Машин С.В.       подпись 

Ратникова Н.Е.  подпись 

Маркова Е.Г.     подпись 

Истомина Н.Р.   подпись 

 

 



Приложение № 1 

к протоколу публичных слушаний, 

состоявшихся 22.04.2021 

 

Книга регистрации участвующих в собрании участников 

 публичных слушаний 

 
       № п/п Фамилия, имя, 

отчество 
Адрес места жительства 

(регистрации) 
Иные сведения  

 1 Воронкова Татьяна 

Витальевна 

Персональные данные   

 2 Ворошилова Зоя 

Владимировна 

Персональные данные   

 

 


