
                                                ПРОТОКОЛ №2 
 

публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации по планировке 
территории – проекта планировки территории и проекта межевания территории в 

виде отдельного документа, с целью реализации проекта – для строительства 
распределительных газопроводов в д. Иваниха, д. Скрылово, д. Цепочкино 

Родниковского района Ивановской области 
 

 
Публичные слушания назначены постановлением Главы муниципального 

образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» от 11.06.2021 г. № 1. 

Дата и время проведения: 15 июля 2021 г. в 11-00. 
Место проведения: Родниковский район, с. Пригородное, Вичугский 

проезд, д. 31, администрация муниципального образования «Филисовское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области». 

Присутствуют члены оргкомитета: 
Лапшина Е.Н.– Глава муниципального образования «Филисовское 

сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области»;          

Жукова А.С. – начальник  организационного отдела администрации 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области»; 

Комарова С.А. – специалист администрации муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области». 

Присутствуют граждане - жители муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» в количестве 5 человек. 

 
Председатель оргкомитета – Лапшина Е.Н., Глава муниципального 

образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области», 

Секретарь публичных слушаний – Жукова А.С., начальник 
организационного отдела администрации муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области». 

 
Повестка дня: 

 
 1.Рассмотрение документации по планировке территории – проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в виде отдельного документа, с 
целью реализации проекта – для строительства распределительных газопроводов 
в д. Иваниха, д. Скрылово, д. Цепочкино Родниковского района Ивановской 
области. 
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Слушали: Главу муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» 
Лапшину Е.Н.: 
было разъяснено, что имеется основание подготовки документации по 
планировке территории – проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в виде отдельного документа, с целью реализации проекта – для 
строительства распределительных газопроводов в д. Иваниха, д. Скрылово, д. 
Цепочкино Родниковского района Ивановской области по поступившим 
предложениям от ООО «СтройКом» в связи с муниципальным контрактом 
администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный 
район» № 9/20.: 
 

Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в виде отдельного документа осуществлялась в соответствии с 
требованиями ст. 42 и соответственно ст. 43 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации с целью реализации – для строительства 
распределительных газопроводов в д. Иваниха, д. Скрылово, д. Цепочкино 
Родниковского района Ивановской области в соответствии с Генеральным 
планом и Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования муниципального образования «Филисвоское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области», утвержденных 
решением Совета муниципального образования «Родниковского 
муниципального района» от 22.02.2018 г. № 17 требований технических 
регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных 
изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий для определения местоположения границы одного 
образуемого  земельного участка. 
 

В ходе обсуждения и рассмотрения  документации по планировке территории – 
проекта планировки территории и проекта межевания территории в виде 
отдельного документа, с целью реализации проекта – для строительства 
распределительных газопроводов в д. Иваниха, д. Скрылово, д. Цепочкино 
Родниковского района Ивановской области замечаний и предложений не 
поступило. 

 
РЕШИЛИ: 
1.Принять документацию по планировке территории – проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в виде отдельного документа, с 
целью реализации проекта – для строительства распределительных 
газопроводов в д. Иваниха, д. Скрылово, д. Цепочкино Родниковского района 
Ивановской области. 
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2.Направить протокол в комиссию по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» 
Ивановской области. 
3. Опубликовать протокол, итоговый документ и заключение по результатам 
проведения Публичных слушаний по вопросу обсуждения документации по 
планировке территории – проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в виде отдельного документа, с целью реализации 
проекта – для строительства распределительных газопроводов в д. Иваниха, д. 
Скрылово, д. Цепочкино Родниковского района Ивановской области в 
информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Родниковского 
района» и на официальном сайте Филисовского сельского поселения http://adm-
filisovo.ru/ в подразделе «ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ». 
 
 

Председатель оргкомитета                               Е.Н. Лапшина  
 
Секретарь                                                            А.С. Жукова 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу рассмотрения документации по планировке территории – 
проекта планировки территории и проекта межевания территории в виде 
отдельного документа, с целью реализации проекта – для строительства 

распределительных газопроводов в д. Иваниха, д. Скрылово, д. Цепочкино 
Родниковского района Ивановской области 

 
Публичные слушания назначены постановлением Главы муниципального 

образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» от 11.06.2021г.  № 1. 

Дата и время проведения: 15 июля 2021 г. в 11-00. 
Место проведения: Родниковский район, с. Пригородное, Вичугский 

проезд, д. 31, администрация муниципального образования «Филисовское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области». 

 
Присутствовали граждане - жители муниципального образования 

«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» в количестве 5 человек. 

Предложений и  замечаний не поступило. 
Голосовали: Всего присутствующих - 5 чел., за – 5, против – 0, 

воздержались – 0. 
В результате обсуждения документации по планировке территории – 

проекта планировки территории и проекта межевания территории в виде 
отдельного документа, с целью реализации проекта – для строительства 
распределительных газопроводов в д. Иваниха, д. Скрылово, д. Цепочкино 
Родниковского района Ивановской области принято решение: 

1. Принять документацию по планировке территории – проекта 
планировки территории и проекта межевания территории в виде отдельного 
документа, с целью реализации проекта – для строительства 
распределительных газопроводов в д. Иваниха, д. Скрылово, д. Цепочкино 
Родниковского района Ивановской области. 

2. Направить настоящее заключение в комиссию по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» Ивановской области. 

3. Опубликовать настоящее заключение в информационном 
бюллетени «Сборник нормативных актов Родниковского района» и на 
официальном сайте Родниковского муниципального района http://adm-filisovo.ru/ 
в подразделе «ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ». 
 
Глава муниципального образования 
«Филисовское  сельское поселение 
Родниковского муниципального 
района Ивановской области»                                                     Е.Н. Лапшина 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  
 

публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации по 
планировке территории – проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в виде отдельного документа, с целью реализации 
проекта – для строительства распределительных газопроводов в д. 
Иваниха, д. Скрылово, д. Цепочкино Родниковского района Ивановской 
области 

Публичные слушания назначены постановлением Главы муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» от 11.06.2021г. № 1. 

 

Дата и время проведения: 15 июля 2021 г.  в 11-00. 
 

           Место проведения: Родниковский район, с. Пригородное, Вичугский 
проезд, д. 31, администрация муниципального образования «Филисовское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области». 

 
№ 
п/
п 

Вопросы, 
вынесенные на 
обсуждение 

№ 
п/
п 

Предложения 
участников 
публичных 
слушаний, дата их 
внесения 

Предложени
е внесено 
(Ф.И.О. 
участника 
публичных 
слушаний) 
(название 
организации
) 

Итоги 
рассмотрени
я вопроса 
(поддержано 
или 
отклонено 
участниками
) 

1 Рассмотрение 
документации по 
планировке 
территории – 
проекта 
планировки 
территории и 
проекта 
межевания 
территории в виде 
отдельного 
документа, с 
целью реализации 
проекта – для 
строительства 
распределительн

1 1.Принять 
документацию по 

планировке 
территории – 

проекта 
планировки 

территории и 
проекта 

межевания 
территории в виде 

отдельного 
документа, с 

целью реализации 
проекта – для 
строительства 

распределительн

Лапшина 
Е.Н.  - Глава 
МО 

Поддержано 
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ых газопроводов в 
д. Иваниха, д. 
Скрылово, д. 
Цепочкино 
Родниковского 
района 
Ивановской 
области. 
 

ых газопроводов в 
д. Иваниха, д. 
Скрылово, д. 
Цепочкино 

Родниковского 
района 

Ивановской 
области. 

 
2. Направить в 
комиссию по 

землепользованию 
и застройке 

муниципального 
образования 

«Родниковский 
муниципальный 

район» 
Ивановской 

области: 
2.1.Заключение о 

результатах 
публичных 

слушаний по 
вопросу 

рассмотрения   
документации по 

планировке 
территории – 

проекта планировки 
территории и 

проекта межевания 
территории в виде 

отдельного 
документа, с целью 
реализации проекта 
– для строительства 
распределительных 
газопроводов в д. 

Иваниха, д. 
Скрылово, д. 
Цепочкино 

Родниковского 
района Ивановской 

области; 
2.2. Протокол 
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публичных 
слушаний по 

вопросу 
рассмотрения  по 

вопросу 
рассмотрения 

документации по 
планировке 

территории – 
проекта планировки 

территории и 
проекта межевания 
территории в виде 

отдельного 
документа, с целью 
реализации проекта 
– для строительства 
распределительных 
газопроводов в д. 

Иваниха, д. 
Скрылово, д. 
Цепочкино 

Родниковского 
района Ивановской 

области; 
2.3.Итоговый 

документ 
публичных 
слушаний 

по вопросу 
рассмотрения  по 

вопросу 
рассмотрения 

документации по 
планировке 

территории – 
проекта планировки 

территории и 
проекта межевания 
территории в виде 

отдельного 
документа, с целью 
реализации проекта 
– для строительства 
распределительных 
газопроводов в д. 
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Иваниха, д. 
Скрылово, д. 
Цепочкино 

Родниковского 
района Ивановской 

области. 
3.Опубликовать 

настоящее 
заключение в 

информационном 
бюллетени 
«Сборник 

нормативных актов 
Родниковского 
района» и на 

официальном сайте 
Родниковского 

муниципального 
района http://adm-

filisovo.ru/ в 
подразделе 

«ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ». 

 
 
 

 
 

 
Председатель оргкомитета                        Лапшина Е.Н. 
 
Секретарь                                                    Жукова А.С. 
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 ОГЛАВЛЕНИЕ 

№  
п/п 

Наименование МПА Стр. 
 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 

 
 
 
 
 

Администрация муниципального образования «Филисовское 
сельское поселение Родниковского муниципального района 

Ивановской области» 
 
 

Протокол № 2 публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации 
по планировке территории – проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в виде отдельного документа, с целью реализации 
проекта – для строительства распределительных газопроводов в д. Иваниха, 
д. Скрылово, д. Цепочкино Родниковского района Ивановской области 
 
 
Заключение 
 
 
Итоговый документ 

 

 

 
 
 
 
 
      1 
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