
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту внесения изменений в Генеральный план Беляницкого
сельского поселения Ивановского муниципального района 

(далее – Проект), состоявшихся 12.04.2022

Общие  сведения  о  проекте,  представленном  на  публичные
слушания:

Территория разработки: 
Беляницкое сельское поселение Ивановского муниципального района

Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация  Ивановского  муниципального  района  Ивановской

области.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление  Главы  Ивановского  муниципального  района  от

23.03.2022 № 18 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения
изменений  в  Генеральный  план  Беляницкого  сельского  поселения
Ивановского муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 30 марта 2022 года по 12 апреля 2022 года
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный  бюллетень  «Сборник  нормативных  актов

Ивановского  муниципального  района»  от  30.03.2022 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  →
Беляницкое сельское  поселение  →  Проект  внесения  изменений  в
Генеральный план: с 30 марта 2022 года по 12 апреля 2022 года.

Сведения  о  проведении  открытого  собрания  участников
публичных слушаний:

Открытое  собрание  участников  публичных  слушаний  проведено
12.04.2022 в 10:00. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 4
(приложение  1  к  протоколу  публичных  слушаний,  состоявшихся
12.04.2022 — на 1 листе):
1)  Шиканов В.Б. –  житель д. Конохово, председатель Совета Беляницкого
сельского поселения;
2)  Маринин  А.Н..  –  житель  д.  Крюково,  правообладатель  земельных
участков, расположенных в д. Иванцево, с. Семеновское, д. Крюково;



3)  Буренкова  М.Е. –  представитель  Буренкова  В.С.,  правообладателя
земельного участка, расположенного в д. Иванцево;
4) Клюева Л.С. – представитель Орловой Е.Б., правообладателя земельных
участков, расположенных в д. Иванцево.

Комиссия  по  подготовке  проектов  Правил  землепользования  и
застройки  сельских  поселений,  входящих  в  состав  Ивановского
муниципального  района  (далее  —  Комиссия),  уполномоченная  на
проведение публичных слушаний, озвучила предметы Проекта.

 1.  Проектом  предусмотрено  включение  в  границу  населенного
пункта  д.  Говядово земельных  участков  категории  «Земли
сельскохозяйственного назначения»:

- с кадастровым номером 37:05:010442:319 площадью 3,0521 га 
для целей индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 37:05:010442:318 площадью 0,6327 га;
- с кадастровым номером 37:05:010442:422 площадью 0,1220 га;

под размещение автомобильной дороги для подъезда к индивидуальным
жилым домам;

- с кадастровым номером 37:05:010442:316 площадью 0,4210 га
под размещение  газопровода  высокого  давления  для  газоснабжения
индивидуальных жилых домов.

2.  Проектом  предусмотрено  включение  в  границу  населенного
пункта  д.  Иванцево земельных  участков  категории  «Земли
сельскохозяйственного назначения»:

- с кадастровым номером 37:05:010910:181 площадью 4,6207 га,
- с кадастровым номером 37:05:010910:182 площадью 20,0000 га,
- с кадастровым номером 37:05:010910:1134 площадью 2,0200 га

для целей индивидуального жилищного строительства.
3.  Проектом  предусмотрено  включение  в  границу  населенного

пункта  с.  Семеновское земельных  участков  категории  «Земли
сельскохозяйственного назначения»:

- с кадастровым номером 37:05:010963:6 площадью 2,8793 га
для целей индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 37:05:010963:4 площадью 0,0263 га,
- с кадастровым номером 37:05:010931:41 площадью 0,1917 га

под размещение автомобильной дороги для подъезда к индивидуальным
жилым домам.

В  Проект  вносятся  изменения,  ранее  одобренные  Рабочей
комиссией  по  рассмотрению  заявлений  о  внесении  изменений  в
генеральные  планы  сельских  поселений  Ивановского  муниципального
района, озвученные на публичных слушаниях (приложение 2 к протоколу
публичных слушаний, состоявшихся 12.04.2022 — на 3 листах).

Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По  предмету  публичных  слушаний  письменные  предложения  и

замечания от жителей Беляницкого сельского поселения не поступили.



В ходе публичных слушаний  12.04.2022 поступили предложения и
замечания участников публичных слушаний.

Маринин А.Н. указал, что в графической части Проекта подъездная
дорога к северной части д. Иванцево («Иванцево-3»), а также газопровод
высокого  давления  и  линия  электропередачи  отображены  не  точно,
реально  данные  объекты  расположены по-другому.  Необходимо
отобразить их в Проекте по фактическому местоположению. Координаты
объектов  будут  им предоставлены.  Кроме  того,  в  графической  части
Проекта  восточнее  границы  «Иванцево-3»  указана  территория  общего
пользования,  однако  по  факту  это  земли  лесного  фонда  —  это  надо
исправить.

Маринин А.Н. заметил, что указанные в текстовой части Проекта
планируемые два детских сада в д. Иванцево (на 20 мест) и в д. Хребтово
(на  35  мест)  не  обозначены  условными значками  в  графической  части
Проекта. Предложил разместить планируемый детский сад в центральной
части д. Иванцево в функциональной зоне «Общественно-деловая зона»
на свободной от застройки территории.

Комиссия  сообщила,  что  указанные  предложения  будут
рассмотрены  Рабочей комиссией по рассмотрению заявлений о внесении
изменений  в  генеральные  планы  сельских  поселений  Ивановского
муниципального района, и, в случае одобрения, в Проект будут внесены
соответствующие изменения. 

На заданные вопросы Комиссией были даны разъяснения. 
Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 12.04.2022.
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: 
        И.о. начальника управления координации земельных отношений
                       Администрации Ивановского муниципального района 
                                                           Серова Е.А.
                                                                                              подпись                           12.04.2022
                                             Секретарь публичных слушаний:
                          Главный специалист отдела архитектуры управления 
                           координации земельных отношений Администрации
                                           Ивановского муниципального района
                                                           Смирнова Е.А.
                                                                                                    подпись                           12.04.2022


