
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

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

(далее – Проект), состоявшихся 18.05.2022

Общие  сведения  о  проекте,  представленном  на  публичные
слушания:

Территория разработки: 
Куликовское  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

28.04.2022 № 26 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения
изменений  в  Генеральный  план  Куликовского  сельского  поселения
Ивановского муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 05 мая 2022 года по 18 мая 2022 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный  бюллетень  «Сборник  нормативных  актов

Ивановского муниципального района» от 05.05.2022 года № 8 (282).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция  по  материалам проводилась  на  официальном  сайте

Ивановского  муниципального  района:  www.ivrayon.ru  →
Градостроительное зонирование  и  территориальное  планирование  →
Куликовское сельское  поселение  →  Проект  внесения  изменений  в
Генеральный план: с 05 мая 2022 года по 18 мая 2022 года.

Сведения  о  проведении  открытого  собрания  участников
публичных слушаний:

Открытое  собрание  участников  публичных  слушаний  проведено
18.05.2022 в 14:00. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 1
(приложение  1  к  протоколу  публичных  слушаний,  состоявшихся
18.05.2022 — на 1 листе):
1)  Свирь А.Е.  –  житель д.  Куликово,  председатель Совета  Куликовского
сельского поселения.

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

д. Малинки.
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 18.05.2022 — на 1 листе).

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

замечания от жителей Куликовского сельского поселения не поступали.

В ходе публичных слушаний  18.05.2022 предложения и замечания
по предмету публичных слушаний не поступили.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний утвержден 18.05.2022.

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: 
                Начальник управления координации земельных отношений
                       Администрации Ивановского муниципального района 
                                                           Мирскова Е.Н.
 

                                  подпись                           18.05.2022

                                             Секретарь публичных слушаний:
                          Главный специалист отдела архитектуры управления 
                           координации земельных отношений Администрации
                                           Ивановского муниципального района
                                                           Смирнова Е.А.
  

                               подпись                           18.05.2022


