
                                                ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта  внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования  «Парское сельское поселение Родниковского муниципального 

района Ивановской области» 
 

Публичные слушания назначены постановлением Главы муниципального 
образования «Парское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» от 27.09.2021г. № 1. 

Дата и время проведения: 28 октября 2021г. в 10-00. 
Место проведения: Родниковский район, с. Парское, ул. Светлая, д. 8, 

Совет муниципального образования «Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области». 

Присутствуют члены оргкомитета: 
Малкова Л.Ф., Глава муниципального образования «Парское сельское 

поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»; 
Бельцев В.А., председатель Совета муниципального образования 

«Парское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области»; 

Коткова М.В., заместитель Главы администрации «Парское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», 
начальник организационно-правового отдела.               

Присутствуют граждане - жители муниципального образования 
«Парское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» - 8 человек. 

Председатель оргкомитета – Малкова Л.Ф., Глава муниципального 
образования «Парское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области». 

Секретарь публичных слушаний - Коткова М.В., заместитель Главы 
администрации муниципального образования «Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области», начальник 
организационно-правового отдела. 

 
Повестка дня: 

 
   1. Рассмотрение проекта  внесения изменений  в правила 
землепользования и застройки муниципального образования  «Парское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области». 

Слушали: Главу муниципального образования «Парское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» 
Малкову Л.Ф., которая, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, сообщила о необходимости внесения следующих 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Парское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области», утвержденные Решением Совета муниципального 
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образования «Родниковский муниципальный район» от 22.02.2018 года № 16 
«Об утверждении Генерального плана  и Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» (далее – Решение): 

    
1. Приложение 1 к Решению «Порядок применения правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Парское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» и 
внесения в них изменений» изложить в новой редакции. 

2. В Приложении 2 к Решению «Градостроительные регламенты 
муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» по всему тексту слова 
«Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 01.09.2014 г. № 540» 
заменить на слова «Приказом Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков». 
     

В ходе обсуждения и рассмотрения  проекта  внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования  «Парское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» замечаний и предложений не поступило. 

 
Решили: 
 

1. Утвердить проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования  «Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области». 

2. Направить настоящий протокол в Совет муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район». 

 
 
 

Председатель оргкомитета:                             Л.Ф.Малкова 
 
Секретарь:                                                          М.В. Коткова  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Парское 

сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» 

Публичные слушания назначены постановлением Главы муниципального 
образования «Парское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» от 27.09.2021г.  № 1. 

Дата и время проведения: 28 октября  2021г. в 10-00. 
Место проведения: Родниковский район, с. Парское, ул. Светлая, д. 8, Совет 

муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области». 

 
Присутствовали: жители муниципального образования «Парское сельское 

поселение Родниковского муниципального района Ивановской области». 
Количество и суть поступивших предложений: замечаний и предложений не 

поступило. 
В результате обсуждения проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Парское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» принято 
решение: 

1. Утвердить проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области». 

2. Направить настоящее заключение в Совет муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район». 

3. Опубликовать настоящее заключение в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Родниковского района» и на официальном сайте  
администрации Парского сельского поселения http://www.parskoe-adm.ru  в разделе 
«ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ». 
 
 
 
Глава  
муниципального образования 
«Парское  сельское поселение 
Родниковского муниципального 
района Ивановской области»                                                               Л.Ф. Малкова 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  

 
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Парское сельское поселение Родниковского муниципального района 

Ивановской области» 
 

Публичные слушания назначены постановлением Главы муниципального 
образования «Парское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» от 27.09.2021 г. № 1. 

 

Дата и время проведения: 28 октября 2021г.  в 10-00. 
 

           Место проведения: Родниковский район, с. Парское, ул. Светлая, д. 8, Совет 
муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области». 

 
№ 
п/п 

Вопросы, 
вынесенные на 
обсуждение 

Предложения 
участников 
публичных 
слушаний, дата их 
внесения 

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

Итоги рассмотрения 
вопроса (поддержано 
или отклонено 
участниками) 

1 Рассмотрение 
проекта внесения 
изменений в 
Правила 
землепользования 
и застройки 
муниципального 
образования 
«Парское 
сельское 
поселение 
Родниковского 
муниципального 
района 
Ивановской 
области» 
 

Утвердить проект 
внесения 
изменений в 
Правила  
землепользования 
и застройки 
муниципального 
образования 
«Парское 
сельское 
поселение 
Родниковского 
муниципального 
района 
Ивановской 
области» 
 

Малкова Л.Ф. Направить в Совет 
муниципального 
образования 
«Родниковский 
муниципальный 
район»: 
1. Заключение о 
результатах 
публичных слушаний 
по вопросу 
рассмотрения  
проекта внесения  
изменений в правила  
землепользования и 
застройки 
муниципального 
образования «Парское 
сельское поселение 
Родниковского 
муниципального 

4



района Ивановской 
области»; 
2. Протокол 
публичных слушаний 
по вопросу 
рассмотрения  
проекта внесения  
изменений в правила  
землепользования и 
застройки 
муниципального 
образования «Парское 
сельское поселение 
Родниковского 
муниципального 
района Ивановской 
области»; 
3. Итоговый документ 
публичных слушаний 
по вопросу 
рассмотрения  
проекта внесения  
изменений в правила  
землепользования и 
застройки 
муниципального 
образования «Парское 
сельское поселение 
Родниковского 
муниципального 
района  Ивановской 
области». 
 

 
 

 
Председатель оргкомитета:                                         Л.Ф. Малкова  
 
Секретарь:                                                       М.В. Коткова 
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 ОГЛАВЛЕНИЕ 

№  
п/п 

Наименование МПА Стр. 

 
 
 
 
1 
 
 

 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация муниципального образования 
«Парское сельское поселение Родниковского 

муниципального района Ивановской области» 

 
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта  внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования  «Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  
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