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(!вЕт
мувппхпа.rьпо|о обряювrппя (родяпковское горол.кос посе,lеппе

?о:lппковсхоrо 1lунllцuIlахь!ого paiioqa Ивпповс!tой облrФп)
цепlверпlоёо созызо

про l oKo.1
от Оз 02 20]1 гол,

ло р.зультатам Пчбtrичныч сlуцаяий lo вол росу обс!хlдел ия
проекта trlунйципФьною прlвового апа] Ф предоставленяи

р.зрещ€яи, на \rc]oвHo разрешенный вид ис!ольrования
зеь'еl ьно го участка распоJохенllого по мресу Ивановская

обrасть, г Ро!ники, ул,I'орьfiого,д :5,

ПРD;IСЕ.]/\ТLЦЬ:

Публпспь,с сltш.нпя н.9лrче,ь, ПосЕноеtением Г]авь, мунилипФьного
обраrован!я (Родликовское rородско9 поссленис I'одниkовсkоrо муницrпФьвого
райоl!а Ивановской обпасти) от l8,0l 202] .ona Л! 0I
Оргахизлlор: Г]аво !у!иципФьqого обрsrования (Родвиковское городсkое
поселснис Рол|lпkовсkого NlуJlицппеrьпого райола иваI]овской областиD,

Тs,, Пубirч!ыI оrушап!й: обсу)шение лроскта !униципшьяого !р!вового апа
(О предоставленил разрешсвия па уglовно раэрсщеrцый
1сllсtrьного ,частка расi,оло,(еяпого по адресу] Ивановская обласrь, г Родяп(я. yj

Ддта лровеrtснпя ПубJпчпых .луша(rП: 0] феврмя 2021 года
Врсiш рег,страц{п участЕлков llубJпцлых слчшаi!е: с 09:00 час до |0:00 час
0t феврJl :02],o,J по lecloнxxo ь]ечи о госrв
ВреIя провслсч,я Публцчных спуш.я!il] l0:00 чdс
iuепо проведепuя ПубJшч{ыr о,ушrппй: Ивавовскм облsсть, гороi Роляики,
}лица СовеlскФ дом 6, зм lасеJаннй Совста муниципмьного фрФованп,
dодниковское rcponcкoe лоселе!ие Родниковского цун!ципФьяого района

пРисУ'l'с'гвУlот:
(}частяики Публич пьп слушанлй )
Mopon}B Апrрей ювенiпь.в ч dраrсел{Iе]rьствуюший Пуfuиqныr сjушаний.
lnaвa муниц!пфltr о.о образования (Pоiнпковскос городское lloceleнle
Гп l, rовс, о|о "\"||U,п1l,но о гd,, no иьlновс| Uй on,, сlи
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Доiяякпзt li..ппя АJскс!цrроRtrs сеkреmрь Пtбличlпiх сlушаний. кояс!lьl!llт
СовФс rtупициllмьного образова!я (Ро!яико!.кое .ородское поссrенле
Ролвиковского еtунr!илФl,|ого paiiolla Ивановск'ой об]4сти,:
В rильеФ Ihпн! В,lхrпмилпвя, -
iд,пlllистрбппп мупиllйllfulьноIо образова ия (Ролнrковскиii !ун!цил.лLпый

"rlепшова Ек.ltрппа Вrядпusровпi вед\шиii c||L Lищист птлслл
гра!остропN!ьсlвп дуинистрацпи !упиllиlФlьноrо образован!я (Родllиковсkий
муllи!ипФьный райоп,:
С)ббо,ппl1,1ья'OрьсU 1 l,ге claв, leьо t s,(Ф
жптсJв r Ро,rпtýш харузина тв Беkасова 

^г, 
сироткяя кВ,, д}бий В.Ф,

СIребкоD Л А. Беляеваts ts. Смир!ов В С

пов[стк.\ дtIя JлсЕдлнлIя:

l Об и,браllии Лредселатеjm и сеkретаря П],бличlll,Jх слушаний ло волросу (О
лрсдосlавrеljий раlрешслия ла условпо Dарешснвый Dи

участка расло,ояtенного по адр9су иваловсJ€{ обласIь. I Рол!пк!. ул горького, л.
25,
ДонlаПчuк: Моlrозов А.Ю, - Преdсеёапgьсл|вJ,юх\шi П!fuuqлых .лfluааай, Гааво
,l!пuцuлФьпоlо оброзовалв kРоапukо@kо. iороdсRое лосеrелuе РоПl|ukов.Rоzо
}l)|пuцu п Фьч о?о !1аЙола ll ва аов.коЙ обj al фц, ;

2. l]poBe.leнde л}бличяы\ слчшапrй по вопрос} обсу''](деlI!я llpoeKTa
мунп(ипыьного прOвоRо.о аNта] ((] прсlоставлении рарешения !а усповпо
р3]ре!]енпый вид земеlьноrо ,частка располо,lенного по адрссу]
Изановскал об,rасть, г Ропн ки.ул Горького,! 25,
ДомлOчuх: Мороlов д.Ю, цеdс.оайеlьсфа!юл.\uй П!,бпuчвых счluоfuп, rлава
м|а||ц пФьаоlо образовоuuя <РоПнuковсRо. l|ryoncKoe llосеrcпuе Роdпuков.юrо
муuццllаtrьNоzо раПоп ИоаdоацоЙ обпас!ап,;
СойщоПчоk: BaaL|beBa И-В. оmПёп !раОфrrроцпёlьспвч
@Опцlцuспрацuu мун|цчпФtlлоzч оПрлФвпцu, |Роопuков.хоП .ц!нrцаааль ыii

Гшосооопц: пза, - 12 - еOuпо а.ло
По первому вопросt повфrЁп
Об иlбран Преrссдателл и секреmря Публичяых сrуша!пй по sопросу (О
лредос]ODлении разрецслffя lla yctroB]!o разрешенный ви
участка раслФоr@u!ого ло а!ресу] Иваяовск.л обjасть. г, ]lо,lнлкй. у,, Гор,кого..r
2jl
Оуш!]п: Морозова ДЮ. Г]аву tlуниципеlьяого об|rазоsания (Ро!никовское
юродское ]lоселение РодlIиковскоfu] Nlуни!ипдьяо.о райоllа Иваllовской областл). о
лDслло)кении иrбрать JIрLrцссJlrФсм lvrорозова Д К), а се{ре]аре! Ло]rинкllяу К 

^ 
.

коясr'rьlанrп Совета \1уяиц ллlыiоIо обрsовавия пl]одн!ковсюе город.rое
поосtrслпс Роп!иковского rlуниципмьяото райоllа Иваповской области,

В соотвеlствил. По]rожсяисм (О порядке организации и .роведФl!я
лублич!ых сJушаний в му|оlцилшыlоll обрsований d'однлковское l ородское
лоселеllие Роrниковского !уници fulыlого района Иваяовской облаоти, ol
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06 0] 20l5 гола.
Избрать ПредседаrлсL! Ilубли!ных случ]анпй (О предостаыении разрешеllпя

lla ,словно разрсIuенвый ви учасlк9 располФкенgого ло
адресу,Ивановская обmсть, г, Ро!яики. )л Гогького.,r 2j, _ Морозоьа AIo"
секгйарем ЛоIхнк,нуК А

Гоао.овоал: k]a, - 12 - Фпаоr]ппо

tlo Bтottoиl вопросу повссткп
(О предосlавlени, ра]решения на уоловно
rс\{ельного }.,часца располоr(ен!оlо ло fiресу

СлIшrл!: Морозова A.Io _ Прелсе!ателя П!6]ичяых спушаяий flа rcмy (О
лрслостамсвии р!згсшения на )rcioвHo ра]решснlый Bl
учасцG рlсположен ого по а!ресу: Ивановскм обласrь. г Родяики. уJ Горьхого, n,
25). IоФпый отлрыл публичtlые спушалия Пр.пlоя{ил слсjуlощпi1 регла!спт
проведепия публичllыi с,rушалий ДоUIаJчикам rro I0 utr]yт: Участяимм
публiч!ых.лушапий ло ] мияут lla вопрос к рфработ!хNаýl Моро?ов ЛIО,
ло,с,lил, что л!Формация о llаlначеяил Публячных ФуU]апий быlд ловепеяа до
r,rин]!ресованн ых плц. ло ,киreпей чере] cpcicтBa vассовой иlФорма!ии, через га lеп
(I]о,rников.кпй рабочий, и быtrа опублиkоваUа в пнфорtlацпонноу бкцлеreне
(борнлt орvативных аfrов Род]lиковского райо,аD В Совfl МО (Родл,повское
гопопское посФlеlп]с I'олdйковского !lу]!ицип ьноlо |)айоЕа Ивавовской обjасrп, иr
i,1,|lи.lрJUп/ \io I'o,1ll ,.в,k,l, nallol, Ub,. аlгLв,с с

didае,.и'ltб, и ll1,|n ( l\ Ja,,ll и пleJeн ]pocl,,
доryмеятов на Llгоекта бьUlо принято llосгановле ио I'lавы МО
(Ро!!пкоьское городское пооФlеllие Родн!ковского Nlуниципаrьного гайона
Иваяовсkой области, (О яазяачспии и прове!еппи шблдч!ых сrушапий Ф
пгелостаелеlии разрешеllи, на ycnoBнo разрсшепllый ви
учаотка раслоло,ке]rпого по адресу Ивановскм обrафl,. r Ро/rнлки. уL Горьkоtо. r1
25, К)риппчсски норма вы!ср,Фна. прилагr.,ftя доьf,мевr.ц я и с\см обосноsан я
испрашйвлсмого зеьlсlьного }частка. и] чпс;lа lоJопllых поr
магазпвы (44), распоrотеяяого по 0дрссу ивановскм область. r, Родн!kл. ул.
Гопького. д25 ПроектируемьJй магаlип планирtеrся раз\lссl!ть на даньом

lp,..l П.,Еноы,е л, lлавJ L4o ,Polr,r,,U..,i pJ,;oH внп!и.!
нв обсупаелле Есть предlо,келле обратиrьсл к Гjаве МО (I'ол!иковскиЛ
муllипипаrьяый pai:io!, лlя фго. чФбы Маlов 

^Б 
иrпФ Посr!вовlен!с (о

прецоставлеRии раrрешсяпя lla условно разрспIенный ви
участк!. располоfrенног0 лФ а\ресу:, всоотБст.твли с поп!омочляыи
Слушrjи Bacиtrbeвy И В llачФьник оlдеlа градостроптельств0 ал\Jинистрацил
муниципшьно.о обра]ованля (Ро!ппковс{ий муяиципФьяьiii районD. коreрd
pckorteнjloвdla лри строительствс прсдусNотрсть одllо.тажнос испоlнеяяе з!анля

В соответствп' с Пorroxcнlc! (О порядкс организации и провеления
публичllых слуша ий в !унлцип ьпом обрfuовавпи d'одни(овскф городскФ
поссjеllйе l'опниковского лtун!циllыпjlого рдйопа ИвановсNой област!, or
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06 0з ?0l5 гола
l l'скоvсtцоФlь l-laвe д!инисrрацйи lr-ницяпdlьвоlo фразомllия

(Род иliовский мувицилаlьный рйоfl' прелоставить раrрешенuе яа условно
рарсФепяый вид зе\,еIьяоl! участка ра.попо*енного по адресу:
и вая о вская область. г, Родпики, yr Горь(ого,д 25

2 направлть протоко], йrоговый доку\lент ло peryJbтaтaм
прове!сния П}бличных слушаний по проеп) !)яицилйьного рпвового акта: (a
llреlо.,]в,сllи ld,о. t и- ьоtслов,орJlреUjеllllый вч_иt
участка располоя(енного по адресу Иваповская обпасть г Родвики. !j Горького, д
25, D мчннисlрацию мупиц паIьного образов!ния (Роrниковский муяиципФьный

район, Ивановской области
] Протоliол. птоговый IrOK}MеHT, заключея!е по рс]ультаrаr1 лровспения

llубlичньJ\ сI}шdний по проекту мунл!ипаlьлого ,равового акlа| (О
пгсrоста&rеяии разрсшсния ла условво разрсшснный вид использозаj]ия зеNlФьяого

участка рsсполо)хея ого по ajrpec)..: Ивановская обlосlь. г. Родпики, yI l орького. п
25, опчбликовать в И],фор!ацrон!ом бФilеtt!е (Сборник llорvативяых актоз
Родя!ковского района, и разуестнть ш офшпФыrо! сайте администрации
ч]ч Uр,d o,J,o ооро,оьа,q ,Po,H,bnB._ n V\llи,l,пJ.,оныр гd;о", в !fli
Интсрнст в подр3дсrс (ПУЬПИЧtБlЕ СЛ)ШАНИЯ,

.1 Реко!ендовать соi'jственник} rемсlьного участю. раслоло,кенного по arpe!,
Иsавовская об]асть, г Родники. у] Горького. д :5 при строптельстве прелус\Jотеть

Гоао.овп.1l: цrа'- 12 - епuно|!асlо

Морозов AJo" о'Jlаси] итоловый tоку\{ент и заl(iючевяе публ!чньп слушаний

Объявиr публич|ыс с]у|хания
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]Аk]дючЕниЕ по рЕз},,iIьт^тАм провЕдЕвIrя
п} ь.lllчllы\ c.l} цl qIllli'|

lIo sоuрос!: обсу*ле!ия проскта !уплц!п&rьЕого правового !Kla: (О
лрслосташепии р!зрешеllи,l а lтловно разрешеяный в

tчасJпа гаслоложенного по дрсс}: Ивавовсkая облзсъ r Родники. tл Горы(ого. л,

Пубп!liы. Фуu,аrпп вап,iчспы: ]lосталоме! см Главы NlуниципаlыOго
Фбраrояаllия (Родlиковскос фродсkое посеjrение Роl1нпковского !уllи!ипаrьного
района ИDаllовокой обласrи, or l80l202l lодаNq0]

Ол,!п,зiтФр: l'пава чун!ципаlьпоrо обраrоза!п, (Роднлковсхос городское
!осслсние Ро!никовского лlунлц паlыOо райоllа Ива!оuской области) Мороlов
A,lo,

Дпта проведсп ля П] бJ! пsсыI сlушrн пй: 0] февраrя 20? ] lод!
Вре я trроведе{ня пубJвчпых с]}!,аппii: с 10:00 час ло 11 00 {ас
ýtсстФ провсден,я пу6lв!оы, сlуUIi вй Изаllозская область. город

Роlrниш. улrца Совстскм. доr16, заJ зассrаниП СовФа м!llицилtльuого обр]овдяrя
(Родниковское городское посеlеllпс Ролниковско|о мунпцппаrьного pa'ioнB
иваtlовской области,.

Уча.тпикя слушаявй:
Ntopoloв Ащрсй lОвсва]ьсвпч прелселаlепьсrвуOций Публпчвы\ слуtrlанUii,
Гlавд !]-яичппаlьвого обраоваllил (РодзикоDоiос городс(ое посеIеllие
Родниковского мувичипФьяого райоIи Иваповской об]асти,:
Долппк{п, Ксеяпя Длекса дровпп сскрст9рь llубпичных сl)l0аlиl]. консульаJн1
Совета м}llицuпшlыlоJ! обрдlования (Родяпковское горопскос посслсяяс
Ро: иковскоlо муяици!.шь!огорайона Иваяовской обlасти,.
B,ru,ьсва lllxBa В,lаjимиповпа
а!N,инистрации муницилмьного образова!ия (Родииковский муницил.Jьlый

-ПелпJова liгатсп,п. В,rплппровtа ве!чшиii спеlпr&rист от!сла
лралос,ФоиIе,ьсrва аjrминисIpации муниципuьного обпаrованля (Роrпиковский
муницилшьвый райояrl
Субботuп Илья IQDьевпч предсввиlеJь от зФвлtля
Цптелп L РолппЕп Хдруlина 'l В. Бекасова А.]-. СироIквн КВ. Дбий В.Ф.
Стгебков Л Л, Беляева В В Смирнов В,С

ПОВЕСТrtЪ ЛНЯ ]АСDiЦНИЯ:

l Об избрдни, l1релседаrеlя и сеkретаря ПубlUчных слуulаllвй по волросу Ф
г(Jо,,lдь lc .,и рfuреш.нчс U l усrовно ра,реше нь 

' 
в/л ,споj

учпсткr рдсположсняого ло адрссу: ИвановскФ область. г. Родлики, ,n IЪрь{о.о, д
25,.
ДойаПqчi Моро]ов А,Ю, ПреПсеПапФьсDв!ацuй Публuчльк ацfu@цL rлава
м!ачцчпL|ьро2о оброзоOапчя Фоёduков.кое fuроа.kое пос4фле Роdflu|оацо]о
м|вццuл@ьло.о раliопI Цвапов.kоli обпа.пч,i

2 Прове,rение п}бличвых слуlлаlий по вопросу обс)хiения проекrа
мупиципfulьвого правоюго акта: (() прелостаФеllии рO]решения на rc!oBHo
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разрецеялый ви,r зе!еjьного гастка располо)ке|llого по алресу:
иф овская область. г Родлики. ул Iърькоrо.л 25'
Домапччк Морозов А.Ю. - преdсеOайФь.пв)lюарп п!бlччпых u!лшluа, Гпаво
м!пuцuпмплоtо оараrовацц, еоdfuuкобско. rqrопское аос44luе РопiаковцФо
j.l!нuцu пльно2ораЙола Ивl овскоЙ обла.,пu,;
СоПоюпlOчаR: Ва.u!ьева Ц.В. опаела ,раПфпqrоцлlльфм
!Пплlчlспрацuu мулuцчпаl6поrо обраrов@uя RРоПлuков.кцй лJпацлпйьпый

з,ц{лючЕнIIЕ

В соответствли с Полоr(епием Ф поря!ке организдцйи и провсдения лубличllых
сlушаний в муllиципеrьном образов.lйи (роднuковское горолскос посеlение
Ролflи{овс(ого ,jуниuлп ьного райояа Ивановской области) от060] 2015 года-

1. lекомев,lоЕъ Главе а1vппистdции лцъпц паrьною образоФния (Родникоmкий

ч)н!Lи'alL'|-lиodиoh'лГе!oсзыlopd'.еUe
использовапия ]смсJrь!ого учаоткараслоtrоr{енноIо по адресу ИваповскФ область, г.

Рол,якп. ул l-орькоrо. д 25
2 Нд!раDить протокоi. итогозый докуNlснт и зак-lФчен.е по peJynbulaм

прокдевия ПубlичньJх слупIаllий ло лроекIу ilуницип.пьпого правоволо аФ: Ф
предостамсяии разрошовия ва условно разрешеlный ви]1

уча.тка р!сllо]о,кеяного по адресу Иваяовская область, г Родники. ул Горькою, д
25, в админлстрд]rию л,унIlцилtrrьяого образоваllия (Родяиfiовс(ий м!,ниципальный

рбйоfl ) Ивановской области.
З Протокол, птоговыП док} ент, :]амIочение по рез}rьтатау проведения

ПублпчньJ\ слушаllий по лрое(rу муниципФьяого лравового аФа' (О
лредостаеlенuи раrрешеяил на условно рарешенный ви

участка распо]ожевяого ло алресу Ива!овская область. г, Роднrки, tл I-орького. д
25) олублиkовать в ИяфорNlационноNi бюллетепе (Сборни{ lорм.lиввь,х акюв
!олниковского райова, я ра!месrиlь на официмьноьl сайre адNlияистрацяи
!)ниJипаlьно,о обоdФqаllпя PJ и,оьсьиР у\ ,иUиrJ, l

ИптсрнФ в подрацеле (ПУБЛИЧtlЫЕ СЛУШАНИЯ'
4 Рскомсндовать собствеяшiа земельноФ участка ласположенноrо ло адресt

Имноsсмя обпасть. г, Роляпки, ул Горькоm] д 25 при строитеtrьстчс предус\rоаеть

ПреJ.сдаtспьсl,вуюцrпfi llублЕчпь,I.лl л,iпtrй

Ссц,ет!Фь Пубf, оqных сivш{пlil

А.ю.

9



llтоговыI-i докуi\rl нт пуБ"rпItIных C-l_vxI]\HIIii

ПубJпч!ы. сjtшапшя яrlн,чсвы Постанов]rеяuс! Главы Nlуниципfuьноrо образовапия
(]'о!яиковское lоролское лоселение Родниковско]о trlунициIlлIьного районl Ивановской
об]ости, от l8 0l 2021 года }'! 0l
Техi публпчяых слупlавпй обсуждсвие проекта муни!ипдьного правового акта (О
,гс ос а\ с,|и,, г,tгr,lс, !, ча ]с,пв. гd,гсJс,lts'
ччастка располо,кс]]ного по аlрес}: Иваповская область. г Родпики.уi ГоDького.д 25)

Uвсlсчпrпlбlнlны\г,lrшанпп: t d-"pd, 20-' lUlз

н:::-.":

ii}rj:I;:xl"*
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lIрслсслаlепьствуюцrпii Пyfu ячхь,r

Сегретарь lItб!gsпь,I спIпiU!й
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Администрация муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район Ивановской области» 

 
 

 
Постановление №151 от 11.02.2021г. «О публикации извещения 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Родниковский район, для ведения 
сельскохозяйственного производства» 
 
 
 

Совет муниципального образования «Родниковское 
городское поселение Родниковского муниципального района 

Ивановской области» 
 
 
 
Протокол по результатам публичных слушаний о 
предоставлении разрешения  на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Ивановская область, г.Родники, ул.Горького, д.25 от 
03.02.2021г.» 
 
Заключение 
 
Итоговый документ 
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