
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 11.04.2022

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

(далее – Проект)

Общие  сведения  о  проекте,  представленном  на  публичные
слушания:

Территория разработки: 
Богородское  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 № 20 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения
изменений  в  Генеральный  план  Богородского  сельского  поселения
Ивановского муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 30 марта 2022 года по 11 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  →
Богородское сельское  поселение  →  Проект  внесения  изменений  в
Генеральный план: с 30 марта 2022 года по 11 апреля 2022 года.

Сведения  о  проведении  открытого  собрания  участников
публичных слушаний:

Открытое  собрание  участников  публичных  слушаний  проведено
11.04.2022 в 14:00. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 2
(приложение  1  к  протоколу  публичных  слушаний,  состоявшихся
11.04.2022 — на 1 листе):
1) Козак Н.В. – житель с. Богородское;
2) Легошина Т.Г. – житель с. Богородское.

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.  Светлый  Луч земельного участка категории  «земли
сельскохозяйственного назначения» с кадастровым номером 37:05:020636:1
площадью  120,3231 га  для  целей  индивидуального  жилищного
строительства.

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 11.04.2022 — на 2 листах).

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

замечания от жителей Богородского сельского поселения не поступали.
В ходе публичных слушаний  11.04.2022 предложения и замечания

по предмету публичных слушаний не поступили.

                                                                 УТВЕРЖДЕНО:

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

                                            подпись                           11.04.2022

                                             Секретарь публичных слушаний:
                          Ведущий специалист отдела архитектуры управления
                           координации земельных отношений Администрации
                                           Ивановского муниципального района
                                                           Яргейкина Л.Г.
  

                                           подпись                             11.04.2022

                             Члены комиссии:
Устинов К.А.                   подпись               

Егонян Э.В.                      подпись               

Маркова Е.Г.                    подпись               

Истомина Н.Р.                  подпись               



Приложение 1
к протоколу публичных слушаний,

состоявшихся 11.04.2022

Книга регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний

№ п/п Фамилия, имя, отчество
Адрес места жительства

(регистрации)
Иные сведения

1
Козак Наталья 
Владимировна

Персональные данные

2
Легошина Татьяна 
Григорьевна

Персональные данные



Приложение 2
к протоколу публичных слушаний,

состоявшихся 11.04.2022

Изменения, одобренные рабочей комиссией по рассмотрению
заявлений о внесении изменений в генеральные планы сельских

поселений Ивановского муниципального района
(далее по тексту – рабочая комиссия)

Заявитель Обращение
Протокол
Комиссии

1. Старикова Е.В. В  СНТ  «Валдай» изменить  функциональную  зону
земельного  участка  №  217  (согласно  приложенным
координатам), расположенного в двух функциональных зонах:
«Зона  природных  территорий»  и  «Территории  общего
пользования», на «Зону садоводства и огородничества»

Протокол
рабочей

комиссии  
от 21.04.2021

2. Алиманов В.Н. В СНТ «Солнечный-92» изменить функциональную зону
земельного  участка  севернее  земельного  участка  с
кадастровым  номером  37:05:020648:119 (согласно
представленной  схеме)  с  «Зоны  сельскохозяйственного
назначения» на «Зону садоводства и огородничества»

Протокол
рабочей

комиссии 
от 11.08.2021

3. Рассыпнов Р.А. В  д.  Афанасово изменить  функциональную  зону
территории  севернее  земельного  участка  с  кадастровым
номером  37:05:020618:401  с  «Территории  общего
пользования» на «Зону индивидуальной жилой застройки» 

Протокол
рабочей

комиссии 
от 24.08.2021

4. УКЗО  
Администрации 
Ивановского 
муниципального 
района

В  районе  СНТ  «Хопер» и  СНТ  «Лето» привести  в
соответствие  функциональную  зону  земельного  участка  с
кадастровым  номером  37:05:020613:545,  расположенного
двух  функциональных  зонах:  «Садоводства  и
огородничества» и  «Сельскохозяйственного использования»,
в  связи  с  устранением  реестровой  ошибки,  согласно
приложенным координатам

Протокол
рабочей

комиссии 
от 24.08.2021

5. УКЗО  
Администрации 
Ивановского 
муниципального 
района

В  д.  ж-д.  ст.  Строкино изменить  границу  населенного
пункта  согласно  решению Ивановского  районного  суда и
изменить  функциональную  зону  земельного  участка  с
кадастровым  номером  37:05:020612:10  с  «Зоны объектов
железнодорожного  транспорта» на  «Зону  индивидуальной
жилой застройки»

Протокол
рабочей

комиссии 
от 14.10.2021

6. УКЗО  
Администрации 
Ивановского 
муниципального 
района

В  д. Бяково изменить функциональную зону территории
(согласно  приложенной  схеме)  с  «Зоны индивидуальной
жилой застройки» на  «Территории общего пользования» для
организации  подъездных  путей  к  земельному  участку  с
кадастровым номером 37:05:020611:369 

Протокол
рабочей

комиссии  
от 14.10.2021

7. Панько Н.И. В  с.  Богородское изменить  функциональную  зону
формируемого  земельного участка (согласно  приложенным
координатам),  расположенного двух функциональных зонах:
«Производственного и коммунально-складского назначения»
и  «Транспортной  инфраструктуры»  на  «Зону  транспортной
инфраструктуры»

Протокол
рабочей

комиссии 
от 01.03.2022



8. УКЗО  
Администрации 
Ивановского 
муниципального 
района

В  д.  Афанасово изменить  функциональную  зону
территории  (согласно  приложенной  схеме)  с  «Зоны
индивидуальной жилой застройки» на «Рекреационную зону»
и  отобразить  на  карте  планируемого  размещения  объектов
значок «Объект спорта проектируемый»

Протокол
рабочей

комиссии 
от 23.03.2022

9. УКЗО  
Администрации 
Ивановского 
муниципального 
района

В  д.  Афанасово  изменить  функциональную  зону
территории  восточнее  земельных  участков  с  кадастровыми
номерами  37:05:020635:221,  37:05:020635:222  (согласно
приложенной  схеме)  с  «Зоны индивидуальной  жилой
застройки» на зону «Территории общего пользования»

Протокол
рабочей

комиссии 
от 23.03.2022

10. УКЗО  
Администрации 
Ивановского 
муниципального 
района

В районе  д. ж-д. ст. Строкино СТ «Природа» изменить
функциональную  зону  земельных  участков  (согласно
приложенным координатам)  согласно  решению Ивановского
районного суда  с  «Зоны транспортной инфраструктуры» на
зону «Садоводства и огородничества» 

Протокол
рабочей

комиссии 
от 13.04.2022


