
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

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 

07.06.2021 № 54 «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 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 ПЗЗ: 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.  

Маркова Е.Г. озвучила информация о Проекте, подлежащем 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

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 12.07.2021 предложения и замечания 

по предмету публичных слушаний не поступили. 

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 территориальной 

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 
 


