
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту внесения изменений в Генеральный план 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 

07.06.2021 № 53 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в Генеральный план Богданихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района». 

Срок проведения публичных слушаний: 

с 08 июня 2021 года по 12 июля 2021 года. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 

Общественно-политическая газета «Наше слово» выпуск от 

08.06.2021 № 21 (10879). 

Сведения о проведении экспозиции по материалам:  

Экспозиция по материалам проводилась на официальном сайте 

Ивановского муниципального района: www.ivrayon.ru → 

Градостроительное зонирование и территориальное планирование → 

Беляницкое сельское поселение → Проект внесения изменений в 

Генеральный план: с 09 июня 2021 года по 12 июля 2021 года. 

Сведения о проведении открытого собрания участников 

публичных слушаний: 

Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 

12.07.2021 в 16:00 на площадке перед зданием администрации 

Богданихского сельского поселения.  

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 

55 (приложение № 1 к данному протоколу – на 3 листах): 

1. Клочак Ю.П. – житель д. Тимошкино. 

2. Иванов В.Е. – житель д. Нежилово. 

3. Моисеев А.Ю. – собственник земельного участка в д. Калачево. 

4. Крайнова Г.В. – собственник земельного участка в д. Нежилово. 



5. Иванова Г.А. – собственник земельного участка д. Нежилово. 

6. Стромова Г.Н. – житель д. Нежилово. 

7. Покатов А.А. – житель д. Нежилово. 

8. Понасенко А.А. – житель д. Тимошкино. 

9. Понасенко А.В. – житель д. Тимошкино. 

10. Колесова Н.Ю. – житель д. Тимошкино.  

11. Бирюкова О.В. – житель д. Тимошкино. 

12. Гречина И.Е. – житель д. Тимошкино. 

13. Корягина Н.В. – житель д. Тимошкино. 

14. Никитина С.С. – собственник дома в д. Тимошкино. 

15. Осокина В.И. – собственник земельного участка д. Тимошкино. 

16. Антипин В.В. – житель д. Тимошкино. 

17. Рябчиков В.Е. – собственник земельного участка в д. Тимошкино 

18. Тихановская Т.Н. – житель д. Тимошкино. 

19. Филенко Н.С. – собственник дома в д. Тимошкино. 

20. Крылов Р.Н. – собственник земельного участка в д. Тимошкино 

21. Семочкин В.Ф. – собственник земельного участка в д. Тимошкино. 

22. Стояновский В.Г. – житель д. Тимошкино. 

23. Антипина Г.Н. – житель д. Тимошкино. 

24. Мельников Н.Г. — представитель по доверенности Ялиуловой И.Н. – 

собственника земельного участка СПК «Ивановский». 

25. Черепанова Т.Г. – житель д. Кочорский. 

26. Черепанова А.А. – житель д. Кочорский. 

27. Рубцов С.В. – житель д. Кочорский. 

28. Рубцов А.С. – житель д. Кочорский. 

29. Змеев В.Ю. – житель д. Нежилово. 

30. Кулагина М.В. – житель д. Тимошкино. 

31. Боброва В.Н. - собственник земельного участка в д. Тимошкино  

32. Туманова Е.В. – житель д. Тимошкино.  

33.  Скобенко С.А. – житель д. Тимошкино. 

34. Дмитриева А.В. – житель д. Тимошкино. 

35. Ведерникова Е.А. – житель д. Нежилово. 

36 . Кузьмина В.П. – житель д. Нежилово. 

37. Котова Е.Г. – житель д. Тимошкино. 

38. Кочеткова Ю.С. – собственник земельного участка в д. Нежилово. 

39. Ведерникова Е.В. – житель д. Нежилово. 

40.  Дегтярев В.П. – житель д. Тимошкино. 

41. Кормилин С.В. – житель д. Тимошкино. 

42. Решетников Е.М. – житель д. Тимошкино. 

43. Саитходжаев С.А. – житель д. Тимошкино. 

44. Скобенко С.В. – житель д. Тимошкино. 

45. Фролов С.Н. – собственник земельного участка в д. Нежилово. 

46.  Романова Л.А. – собственник земельного участка в СНТ «Лесная 

поляна». 

47. Бирюков С.Ф. – житель д. Тимошкино. 



48.Стояновская А.Я. – житель д. Тимошкино. 

49. Воробьев А.В. – житель д. Тимошкино. 

50. Жукова Е.А. – житель д. Богданиха. 

51. Усов С.В. – житель д. Богданиха. 

52.  Власова В.А. – житель д. Нежилово. 

53. Власов Ю.А. – житель д. Нежилово. 

54. Мохова Е.А. – житель д. Кочорский. 

55. Мещеряков В.Н. – житель д. Богданиха. 

Председатель публичных слушаний Мирскова Е.Н. озвучила 

информацию об основаниях проведения публичных слушаний, о порядке 

проведения публичных слушаний и выступления участников собрания, 

желающих внести предложения и замечания, касающиеся Проекта. Была 

озвучена информация о Проекте, подлежащем рассмотрению на 

публичных слушаниях, и других изменениях, учтенных при разработке 

Проекта, на основании обращений, одобренных рабочей комиссией по 

рассмотрению заявлений о внесении изменений в генеральные планы 

сельских поселений Ивановского муниципального района (приложение  

№ 3 к данному протоколу – на 3 листах). 

Предложения и замечания участников публичных слушаний: 

В ходе публичных слушаний 12.07.2021 по предмету публичных 

слушаний – Проекту выступили следующие участники публичных 

слушаний. 

1. Егоров П.А. – представитель по доверенности ООО 

«Агротехстрой» сообщил о намерении собственника земельного участка с 

кадастровым номером 37:05:030508:628 изменить функциональную зону с 

«Зоны сельскохозяйственных угодий» на «Зону ритуального назначения», 

поскольку администрация г.о. Иваново высказала заинтересованность в 

приобретении данного участка в муниципальную собственность, в связи с 

отсутствием свободных мест захоронений для граждан г. Иваново. 

2. Иванов В.Е. – житель д. Нежилово:  

«Я выступаю против размещения городского кладбища поблизости 

от деревень Нежилово и Тимошкино. Специфика жизни наших деревень 

состоит в том, что житель пользуются питьевой водой из колодцев 

неглубокого залегания и при размещении кладбища отравленная вода 

попадет в наши колодцы. Кроме того, от собственника земельного участка 

не представлено обоснование изменения категории земель, включающее в 

себя материалы санитарно-эпидемиологической обстановки, геологическое 

заключение об уровне залегания грунтовых вод, не представлено почвенно-

географическое заключение о способности почв к самоочищению, а также 

не представлены документы об эрозионном потенциале земель и о 

миграции загрязнения от кладбища в сторону наших деревень.» Также 

Иванов В.Е. задал вопрос, какие объекты планируется разместить на 



смежных участках, с заявленной изменяемой зоной на «зону 

производственного и коммунально-складского назначения».   

Мирскова Е.Н. пояснила, что данный вопрос не обсуждается в 

рамках данного Проекта. В дальнейшем, в случае изменения зоны на 

«производственную и коммунально-складскую», для размещения какого-

либо объекта должна быть разработана проектная документация и 

получено разрешение на строительство.  

Иванов В.Е. выступил против изменения функциональной зоны на 

«зону производственного и коммунально-складского назначения». 

Участники публичных слушаний хором высказались против 

изменения функциональной зоны на «зону производственного и 

коммунально-складского назначения». 

3. Антипина Г.Н. – житель д. Тимошкино: 

«Было ли получено согласование Правительства Ивановской 

области на изменение категории земель сельхозназначения, и что будет, 

если Правительство не согласует.»  

Мирскова Е.Н. сообщила, что на данный момент такое изменение не 

согласовано. Если данные изменения не будут согласованы 

Правительством Ивановской области, Проект будет направлен в Совет 

Ивановского муниципального района, который примет решение об 

утверждении либо об отклонении Проекта в части изменения 

функциональной зоны земель сельскохозяйственного назначения.   

Антипина Г.Н. задала вопрос:  

«Почему частные земли хотят перевести в «ритуальные»? Кладбища 

у нас муниципальные. Это незаконно.» 

Мирскова Е.Н. ответила, что на данный вопрос пояснения ранее даны 

представителем ООО «Агротехстрой». 

 Антипина Г.Н. сказала:  

«Это считаем, что это незаконно. Получается, что закон только для 

нас, но не для вас. Мы против, деревня Тимошкино против размещения 

кладбища.» 

4. Кулагина М.В. – житель д. Тимошкино: 

«Я против изменения функциональной зоны с «зоны 

сельскохозяйственных угодий» на «ритуальную». Обосную свой ответ, 

почему. Во-первых, будет нарушена экология, земли все будут отравлены, 

и воду, которую мы пьем, пить будет нельзя, потому что у нас колодцы и 

скважины не глубинные, и все с водами от этих кладбищ будет попадать к 

нам на участки, в скважины в колодцы.  

Хочется задать вопрос нашим властям. Когда что-то будет делаться 

для нас, для людей, для народа, а не против нас? Что мы имеем в нашей 

деревне Тимошкино на сегодняшний момент? Дорог нет, магазина нет, 

транспорта тоже нет, дети ходят в школу пешком в любую погоду. «А мы 



делаем кладбища!» Что для нас сделано? Ничего! Детских площадок тоже 

нет. Мы против кладбища!  

Так много споров, пересудов, мы просим, только нас не слышат! 

И так сложилось в одночасье – уклад нарушен нашей жизни! 

И также просто все решить, перешагнуть границы чести. 

Но не сдадимся, руки опустив, в борьбе за то, что свято сердцу. 

Нет угрызений никаких. Да что мудрить? Народ все стерпит! 

Подумаем о неживых. А что живые – детский лепет! 

Какой спокой среди полей. Пусть будет душен вздох последний. 

Какое дело, правда, им до наших деревенских поселений! 

И как же дорог нам глоток воды колодезной прозрачной! 

Но землю нашу отравив, все ядом станет, не иначе! 

Но видит Бог, мы не допустим калечить земли полевые.  

Услышьте нам – простой народ, ведь мы же все-таки живые!»  

 5. Тихановская Т.Н. – житель д. Тимошкино, староста деревни: 

«Как могли принять заявление от собственника, не имея 

изысканий?» 

Маркова Е.Г. пояснила, что все изыскания будут проводиться в том 

случае, если Проект будет одобрен. Мы сейчас не даем разрешение на 

размещение кладбища. Мы только меняем функциональную зону.  

Тихановская Т.Н.: 

«По закону кладбище должно быть расположено ниже населенного 

пункта – у нас ситуация другая. Земли под кладбище должны быть 

супесчаные и песчаные, способные к самофильтрации – у нас там глина и 

суглинок. Весной и осенью, когда самые высокие грунтовые воды, вода 

«на штык лопаты», течет все по деревне. Это даже видно невооруженным 

глазом, мы ручьи «проводим» каждую весну. И поэтому это все незаконно, 

с нарушением законов, которые указаны в наших обращениях, 

направленных в девять инстанций. В общем, я против! 

Я передала пять письменных возражений наших стариков, которые 

родились в наших деревнях. Они также высказались против кладбища. Все 

хотят жить, и все хотят пить нормальную воду. Вода источник или 

здоровья, или нездоровья. С приходом кладбища жизнь и здоровье людей 

людей под угрозой.». 

6. Усов С.В., Жукова Е.А. – жители д. Богданиха, депутаты Совета 

Ивановского муниципального района: 

«Мы изначально, как только узнали про кладбище, были против. 

Уже разговаривали на эту тему в Администрации Ивановского 

муниципального района. В деревнях люди только начали строить дома, 

переселяться. Люди перестанут строить дома, будут строить в другом 

месте. Мы с вами. Мы боремся. Будет Совет района, мы обязательно 

выступим против.» 

7. Туманова Е.В. – житель д. Тимошкино:  



«Я выступаю против кладбища. Хочу поддержать семьи, которые 

строятся у нас и в Тимошкино, и в Нежилово. Они приехали, хотят здесь 

жить на чистой земле, пить хорошую воду, и чтобы дети были поближе к 

земле в чистой экологии. Из-за кладбища все хотят останавливать 

строительство и уезжать, а мы хотим, чтобы численность населения 

возросла, а не численность могильных плит. Я за то, чтобы нам улучшили 

жизнь на селе не кладбищем, помощью: построили дороги, детские 

площадки, чтобы детям было где гулять, общаться. Я против кладбища!» 

7. Крайнова Г.В. – житель д. Нежилово:  

«Тут говорили про воду. Да, но тут не только вода. Грядки мы 

поливаем из колодцев, и этой отравленной водой будут отравлены наши 

овощи и фрукты.  

Собственники этих земель взяли их за бесценок, а теперь хотят 

обогатиться. Я против перевода сельхозземель. Пусть раскорчуют и сеют. 

Пусть выращивают сельхозпродукцию. Знали, что покупают 

сельхозземлю. 

Хочу сказать спасибо Богданихской администрации: колодец 

отремонтировали, дорогу отремонтировали, электросети привели в 

порядок, деревня газифицирована. Молодежь начала строиться. А теперь 

сосед, узнав про кладбище прекратил стройку. Я против кладбища.» 

7. Корягин В.В. – житель д. Тимошкино высказал мнение, что на 

представленной карте Проекта нарушен масштаб. 

Мирскова Е.Н. Пояснила, что карты Проекта разработаны в 

программе mapinfo на основе информации кадастровых планов территории 

Росреестра. Карта выполнена в едином масштабе. 

«Как быть с указом Президента от 27.07.2020 № 474: первый пункт – 

«сохранение населения, здоровья и благополучия людей», второй пункт – 

«комфортная и безопасная среда для жизни»? Где она будет комфортная и 

безопасная, когда будет мусорный полигон или кладбище?  

Я выступаю против еще и потому, что водный бассейн, которым 

питаются наши колодцы, выше, и вся вода потечет к нам в колодцы. Что 

будет при захоронении «ковидных» больных? В районе нашей деревни 

есть два родника. Что будет, если «ковидная» зараза попадет в эти 

родники, и дикие животные, попив из них, разнесут болезнь?».  

8. Иванова Г.А. – собственник земельного участка д. Нежилово 

высказалась против размещения кладбища.  

Также выступили граждане, не зарегистрированные, как участники 

данных публичных слушаний, в соответствии с частью 3 статьи 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

По предмету публичных слушаний – Проекту от жителей 

Богданихского сельского поселения поступили письменные предложения 

и замечания, содержащие возражение против изменения функциональной 

зоны в отношении земельного участка с кадастровым номером 



37:05:030508:628 площадью 23,6776 га категории «земли 

сельскохозяйственного назначения» с «Зоны сельскохозяйственных 

угодий» на «Зону ритуального назначения» для размещения городского 

кладбища г. Иваново (приложение № 2 к данному протоколу – на 77 

листах). 

Сведения о протоколе публичных слушаний:  

Протокол публичных слушаний утвержден 13.07.2021. 

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний 

по проекту: 

Комиссия пришла к выводу:  

1) об исключении из Проекта вопроса об изменении функциональной 

зоны в отношении земельных участков категории «Земли 

сельскохозяйственного назначения» с кадастровыми номерами 

37:05:030508:628, 37:05:030508:626, 37:05:030508:625, 37:05:030508:625     

на «зону ритуального назначения» и «производственную и коммунально-

складскую зону» в связи с необходимостью проведения инженерно-

геологических изысканий. 

2) о возможности утверждения откорректированного Проекта; 

3) 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                             12.07.2021 

                                                                      

                                              Секретарь публичных слушаний: 
                           Главный специалист отдела архитектуры управления  

                            координации земельных отношений Администрации 

                                           Ивановского муниципального района 

                                                           Смирнова Е.А. 
   

       ___               подпись                       ___12.07.2021 
 


