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Постановление Главы города Иванова от 16.09.2022 № 74

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений
в проект межевания территории города Иванова, ограниченной проспектом Шереметевским, улицами Рыбинской,
Товарной, Наумова, Сакко, Марии Рябининой, набережной реки Уводь, в части территории, расположенной
в территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения О-1,
и прилегающей улично-дорожной сети, утвержденный постановлением
Администрации города Иванова от 03.11.2020 № 1225
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Феде- городской Думы от 29.06.2018 № 586, п о с т а н о в л я ю:
в городе Иванове, утвержденным решением Ивановской городской
рации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
1. Провести общественные обсуждения по проекту внесения из- Думы от 29.06.2018 № 586, с учетом требований Федерального закона
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе- менений в проект межевания территории города Иванова, ограни- от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодерации», от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдель- ченной проспектом Шереметевским, улицами Рыбинской, Товарной, дательные акты Российской Федерации».
ные законодательные акты Российской Федерации», постановле- Наумова, Сакко, Марии Рябининой, набережной реки Уводь, в ча2.3. Разместить Проект, подлежащий рассмотрению на общением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об сти территории, расположенной в территориальной зоне делового, ственных обсуждениях, и информационные материалы к нему на
особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления общественного и коммерческого назначения О-1, и прилегающей официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет,
сроков действия документации по планировке территории, градо- улично-дорожной сети, утвержденный постановлением Админи- а также на информационном портале города Иванова иваново.рф.
строительных планов земельных участков, выдачи разрешений на страции города Иванова от 03.11.2020 № 1225 (далее – Проект).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальстроительство объектов капитального строительства, разрешений
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации ного опубликования.
на ввод в эксплуатацию», Уставом города Иванова, Генеральным города Иванова:
4. Управлению общественных связей и информации Администрапланом города Иванова на период до 2025 года, утвержденным ре2.1. Организовать проведение общественных обсуждений по Про- ции города Иванова разместить настоящее постановление и оповешением Ивановской городской Думы от 27.12.2006 № 323, Правила- екту.
щение о начале общественных обсуждений на официальном сайте
ми землепользования и застройки города Иванова, утвержденными
2.2. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений Администрации города Иванова в сети Интернет и опубликовать их
решением Ивановской городской Думы от 27.02.2008 № 694, Поло- на информационных стендах, а также на информационном портале в газете «Рабочий край» не позднее чем за семь дней до дня размежением о порядке организации и проведения общественных обсуж- города Иванова иваново.рф в срок, предусмотренный Положением о щения Проекта на официальном сайте Администрации города Ивадений или публичных слушаний по вопросам градостроительной де- порядке организации и проведения общественных обсуждений или нова в сети Интернет.
ятельности в городе Иванове, утвержденным решением Ивановской публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
Глава города Иванова В.Н. ШАРЫПОВ

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект межевания территории города
Иванова, ограниченной проспектом Шереметевским, улицами Рыбинской, Товарной, Наумова, Сакко,
Марии Рябининой, набережной реки Уводь, в части территории, расположенной в территориальной зоне делового,
общественного и коммерческого назначения О-1, и прилегающей улично-дорожной сети,
утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 03.11.2020 № 1225
Администрация города Иванова информиру- вого, общественного и коммерческого назначеет о начале общественных обсуждений по про- ния О-1, и прилегающей улично-дорожной сети,
екту внесения изменений в проект межевания утвержденный постановлением Администрации
территории города Иванова, ограниченной про- города Иванова от 03.11.2020 № 1225».
2.2. Цель подготовки данного Проекта:
спектом Шереметевским, улицами Рыбинской,
- образование земельных участков под уличТоварной, Наумова, Сакко, Марии Рябининой,
набережной реки Уводь, в части территории, но-дорожную сеть, предоставление коммунальрасположенной в территориальной зоне дело- ных услуг, кафе, гостиницу.
3. Информация о порядке и сроках проведевого, общественного и коммерческого назначения О-1, и прилегающей улично-дорожной сети, ния общественных обсуждений по Проекту:
3.1. Реквизиты нормативного правового акта,
утвержденный постановлением Администрации
устанавливающего порядок проведения общегорода Иванова от 03.11.2020 № 1225.
1. Наименование проекта, подлежащего рас- ственных обсуждений на территории города
смотрению на общественных обсуждениях (да- Иванова - положение о порядке организации и
проведения публичных слушаний, общественлее - Проект):
1.1. Наименование документа, Проект ко- ных обсуждений по вопросам градостроительторого подготовлен – «Проект внесения изме- ной деятельности в городе Иванове, утвержденнений в проект межевания территории города ное решением Ивановской городской Думы от
Иванова, ограниченной проспектом Шереме- 29.06.2018 № 586.
3.2. Срок проведения общественных обсужтевским, улицами Рыбинской, Товарной, Наумова, Сакко, Марии Рябининой, набережной реки дений по Проекту – со дня оповещения жителей
Уводь, в части территории, расположенной в муниципального образования об их проведении
территориальной зоне делового, общественного (23 сентября 2022 года) до дня опубликования
и коммерческого назначения О-1, и прилегаю- заключения о результатах общественных обсужщей улично-дорожной сети, утвержденный по- дений не более одного месяца.
3.3. Информация о месте, дате открытия
становлением Администрации города Иванова
экспозиции (экспозиций) Проекта, о сроках
от 03.11.2020 № 1225».
1.2. Краткая информация по Проекту - Про- проведения экспозиции (экспозиций) Проекта,
ектом предусмотрено образование земельных о днях и часах, в которые возможно посещеучастков в соответствии с требованиями дей- ние указанной экспозиции (экспозиций) - место расположения экспозиции: город Иваново,
ствующего законодательства.
2. Перечень информационных материалов к площадь Революции, дом 6, холл 1 этажа. Дата
открытия экспозиции 30.09.2022. Сроки проведеПроекту:
2.1. Реквизиты решения о проведении об- ния экспозиции с 30.09.2022 по 07.10.2022 с 9:00
щественных обсуждений по Проекту - поста- до 16:00; перерыв с 12:00 до 13:00; суббота, восновление Главы города Иванова от 16.09.2022 № кресенье – выходные дни.
4. Информация о порядке, сроке и форме вне74 «О проведении общественных обсуждений по
проекту внесения изменений в проект межева- сения участниками общественных обсуждений
ния территории города Иванова, ограниченной предложений и замечаний, касающихся Пропроспектом Шереметевским, улицами Рыбин- екта:
4.1. Перечень лиц, являющихся участниками
ской, Товарной, Наумова, Сакко, Марии Рябининой, набережной реки Уводь, в части территории, общественных обсуждений, - граждане, посторасположенной в территориальной зоне дело- янно проживающие на территории города Ива-

нова, ограниченной проспектом Шереметевским,
улицами Рыбинской, Товарной, Наумова, Сакко,
Марии Рябининой, набережной реки Уводь, в
части территории, расположенной в территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения О-1, в отношении которой
подготовлен Проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных
участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
4.2. Перечень сведений, которые представляют участники общественных обсуждений в
целях своей идентификации, - участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов
капитального строительства.
4.3. Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проекта:

1) в письменной форме или в форме электронного
документа в ходе проведения общественных обсуждений в адрес управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова (далее
- Управление) адрес: площадь Революции, дом 6,
кабинет 616, uags@ivgoradm.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством информационного портала города Иваново иваново.рф (https://иваново.рф/
servisy/obshchestvennye-obsuzhdeniya/ ).
4.4. Способ предоставления и учета сведений
участников общественных обсуждений
в целях их идентификации:
1) предоставляются одновременно с внесением предложения и замечания по проекту,
вынесенному на общественные обсуждения, в
письменной форме в адрес Управления, либо
посредством информационного портала иваново.
рф, с приложением копий документов
их подтверждающих;
2) заносятся в журнал учета посетителей экспозиции (экспозиций) проекта, одновременно с
внесением предложения и замечания по проекту, вынесенному на общественные обсуждения,
с приложением копий документов их подтверждающих (в случае внесения предложения и замечания посредством записи в журнале учета
посетителей экспозиции (экспозиций) проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях).
4.5. Период, в течение которого участниками
общественных обсуждений вносятся предложения и замечания, касающиеся Проекта - с
30.09.2022 по 07.10.2022.
5. Информация об официальном сайте, на
котором будет размещен Проект и информационные материалы к нему - официальный интернет-сайт Администрации города Иванова (www.
ivgoradm.ru) и информационный портал города
Иваново иваново.рф (https://иваново.рф/servisy/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/ ).
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Постановление Администрации города Иванова от 16.09.2022 № 1367

Постановление Администрации города Иванова от 16.09.2022 № 1368

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
37:24:010138:29 и объекта капитального строительства с
кадастровым номером 37:24:010138:45 «обслуживание жилой
застройки (деловое управление, магазины, общественное
питание)» (код вида 2.7) и на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства с кадастровым номером
37:24:010138:45, расположенных по адресу: Ивановская область,
город Иваново, улица 10 Августа, дом 59

О внесении изменений в постановление Администрации города
Иванова от 23.09.2020 № 1029 «Об установлении расходного обязательства городского округа Иваново на осуществление выплат
ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам
муниципальных общеобразовательных
организаций города Иванова»

1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 37:24:010138:29 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 37:24:010138:45 «обслуживание жилой застройки (деловое управление, магазины, общественное питание)» (код вида 2.7) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства с кадастровым номером 37:24:010138:45,
расположенных по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица 10 Августа, дом 59, установив
следующие параметры:
- отступы от красной линии в условиях сложившейся застройки, соответствующей градостроительному регламенту территориальной зоны, установить по сложившейся линии застройки улицы
10 Августа;
- минимальный отступ от границ земельного участка до объекта капитального строительства – не
устанавливать;
- минимальный отступ от границы земельного участка, смежной с землями или земельным участком, государственная собственность на которые не разграничена, до объектов капитального строительства – не устанавливать;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%;
- минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%;
- обеспеченность стоянками для временного хранения легковых автомобилей у объектов общественного назначения – не менее показателя, установленного в соответствии с правилами землепользования и застройки, действующими на момент получения разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.
Глава города Иванова В.Н. ШАРЫПОВ
Постановление Администрации города Иванова от 20.09.2022 № 1401

О внесении изменений в постановление Администрации города
Иванова от 07.10.2011 № 2129 «О конкурсе на присуждение
денежных поощрений для одаренной молодежи
«Большие надежды»
В целях содействия развитию творческого, интеллектуального потенциала, самореализации молодежи
в сфере культуры, общественной деятельности и трудовых достижений, поощрения социальной и гражданской активности молодежи, материального стимулирования одаренной молодежи, руководствуясь
пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в Положение о конкурсе на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи «Большие надежды», утвержденное постановлением Администрации города Иванова от
07.10.2011 № 2129 «О конкурсе на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи «Большие надежды» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 24.07.2012 № 1704, от
20.12.2013 № 2820, от 27.10.2015 № 2147, от 02.12.2016 № 2270, от 20.11.2017 № 1600, от 16.11.2018 № 1512,
от 18.11.2019 № 1805, от 01.10.2020 № 1082, от 24.02.2021 № 222):
1.1. Пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. Этапы конкурса:
- формирование конкурсной комиссии – ежегодно до 05.10.;
- сбор конкурсной документации – ежегодно до 07.11.;
- проведение экспертизы конкурсных материалов и определение победителей конкурса – ежегодно до
05.12.;
- награждение победителей – ежегодно до 25.12.».
1.2. Абзац четырнадцатый пункта 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«- дипломы и грамоты об участии соискателя в значимых общественных, научных и творческих мероприятиях, выданные не ранее 5 лет, предшествующих году проведения конкурса;».
1.3. Абзац третий подпункта 7.1.2 пункта 7.1 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«- в номинации «За успехи в интеллектуальной и научной деятельности» – наличие авторских научно-исследовательских работ либо участие в исследовательских работах, наличие публикаций. При подаче
конкурсной документации в данной номинации соискателю премии конкурса необходимо указать свой
статус: «обучающийся» (студент, аспирант, ординатор), «молодой ученый» (сотрудник научной или образовательной организации);».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.
Глава города Иванова В.Н. ШАРЫПОВ

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ивановской области от 27.07.2022 № 394-п «О внесении изменений в постановления
Правительства Ивановской области от 08.07.2020 № 313-п «Об обеспечении выплат ежемесячного
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций Ивановской области», от 18.08.2021 № 369-п
«Об обеспечении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Ивановской
области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том
числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья»,
руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, Администрация города Иванова
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Иванова от 23.09.2020 № 1029 «Об
установлении расходного обязательства городского округа Иваново на осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций города Иванова» (в редакции постановления Администрации города Иванова от 22.04.2021 № 483):
1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об установлении расходного обязательства городского округа Иваново на осуществление выплат
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций города Иванова, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования».
1.2. В преамбуле слова «государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Ивановской области» заменить словами «государственных образовательных организаций Ивановской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования».
1.3. В пункте 1 слова «муниципальных общеобразовательных организаций города Иванова» заменить словами «муниципальных образовательных организаций города Иванова, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного
общего образования, образовательные программы среднего общего образования».
1.4. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Финансирование расходного обязательства осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ивановской области на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего
образования, образовательные программы среднего общего образования (включая выплату части
отпускных, начисленной с суммы выплаченного вознаграждения, учтенного в расчете средней заработной платы).».
1.5. В пункте 4:
1.5.1. В абзаце первом слова «общеобразовательных организаций» заменить словами «образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования,
образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего
общего образования».
1.5.2. Дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Денежное вознаграждение за классное руководство учитывается при исчислении среднего заработка для оплаты отпускных.».
1.6. В пункте 5 слова «общеобразовательных организаций» заменить словами «образовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего
образования».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и разместить на официальном
сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.
Глава города Иванова В.Н. ШАРЫПОВ

«В рамках осуществления полномочий в области градостроительной деятельности Администрация
города Иванова предлагает владельцам некапитальных объектов в добровольном порядке в течение
семи дней с момента опубликования данного сообщения освободить земли, государственная собственность на которые не разграничена, по адресу: город Иваново, улица Ташкентская, у дома 60 от самовольно установленных пяти металлических контейнеров, ограждения из профилированного листа и
бетонного основания»
Официальные нормативно-правовые акты, направляемые для публикации, корректуре не подлежат
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Постановление Администрации города Иванова от 20.09.2022 № 1402

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения
города Иванова

по проекту межевания территории города Иванова, ограниченной улицей Базисной, переулком
Малым Транспортным, проспектом Шереметевским, переулком 4-м Спартака, в границах зоны
застройки многоэтажными жилыми домами Ж-3

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь статьей 44 Устава города Иванова,
Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения города Иванова согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край», разместить в сетевом издании газеты
«Рабочий край» (www.rk37.ru) и на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.
Глава города Иванова В.Н. ШАРЫПОВ

Соблюдайте правила безопасности
на воде в осенний период!
Во избежание несчастных случаев группа контрольно-надзорной деятельности Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ивановской области сообщает, что осенние воды таят в себе опасность, температура воды в это время
года составляет всего 7-8 градусов и в случае падения человека в холодную воду движения будут сковываться, а спастись в такой ситуации довольно трудно.
Осенью отдых у водоемов и на воде не так активен, как летом, однако о безопасности забывать нельзя,
чтобы исключить несчастные случаи напоминаем правила поведения на воде в осенний период:
Не выходите на водоем:
- в ветреную погоду;
- в нетрезвом состоянии;
- на неисправном плавсредстве;
- без спасательных средств (жилет, нагрудник и т.д.);
- в темное время суток;
- не перегружайте плавсредство;
- не берите с собой подростков и детей;
- берите всегда с собой мобильный телефон;
- в случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения – 01, для абонентов сотовой связи – 112.
Родителям необходимо уделить внимание на безопасность детей. Ни в коем случае не оставляйте их без
присмотра возле водоемов. Объясните им, что игры у воды опасны для жизни. Особое внимание тех родителей детей чей путь в учебные заведения проложен через водоемы или около них, объясните ребятам, какую
опасность таит в себе водоем.
Помните! Соблюдение правил поведения на водных объектах - залог Вашей безопасности, безопасности
Ваших родных и близких!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по проекту внесения изменений в документацию по планировке территории
(проект межевания территории), ограниченной улицами Товарной, Набойной, Уткина
в городе Иванове, утвержденную постановлением Администрации города Иванова
от 06.09.2017 № 1218

«22» сентября 2022 г.
(дата оформления заключения)

1. Организатор общественных обсуждений: управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова.
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: проект внесения изменений
в документацию по планировке территории (проект межевания территории), ограниченной улицами Товарной, Набойной, Уткина в городе Иванове, утвержденную постановлением Администрации города Иванова от 06.09.2017 № 1218.
3. Количество участников общественных обсуждений: участники общественных обсуждений отсутствовали.
4. Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о
результатах общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 20.09.2022.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения и аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний: предложения и замечания участников общественных
обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные
обсуждения, не поступали.
6. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений и
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний: предложения и замечания иных участников
общественных обсуждений не поступали.
7. Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в документацию по планировке территории
(проект межевания территории), ограниченной улицами Товарной, Набойной, Уткина в городе Иванове,
утвержденную постановлением Администрации города Иванова от 06.09.2017 № 1218 проведенные в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Иванове, утвержденным решением
Ивановской городской Думы от 29.06.2018 № 586, с учетом требований, установленных Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», считать состоявшимися. Жителям города была обеспечена возможность участия в обсуждении
проекта внесения изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории),
ограниченной улицами Товарной, Набойной, Уткина в городе Иванове, утвержденную постановлением Администрации города Иванова от 06.09.2017 № 1218.
Представитель организатора общественных обсуждений Петрова Н.В.

«22» сентября 2022 г.
(дата оформления заключения)

1. Организатор общественных обсуждений: управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова.
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: проект межевания территории города Иванова, ограниченной улицей Базисной, переулком Малым Транспортным, проспектом Шереметевским, переулком 4-м Спартака, в границах зоны застройки многоэтажными жилыми
домами Ж-3.
3. Количество участников общественных обсуждений: участники общественных обсуждений отсутствовали.
4. Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 20.09.2022.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения и
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или
нецелесообразности учета данных предложений и замечаний: предложения и замечания участников
общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились
общественные обсуждения, не поступали.
6. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений и
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или
нецелесообразности учета данных предложений и замечаний: предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступали.
7. Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения по проекту межевания территории города Иванова, ограниченной улицей Базисной, переулком Малым Транспортным, проспектом Шереметевским, переулком 4-м Спартака, в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж-3, проведенные в соответствии
с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Иванове, утвержденным решением
Ивановской городской Думы от 29.06.2018 № 586, с учетом требований, установленных Федеральным
законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», считать состоявшимися. Жителям города была обеспечена возможность участия в
обсуждении проекта межевания территории города Иванова, ограниченной улицей Базисной, переулком Малым Транспортным, проспектом Шереметевским, переулком 4-м Спартака, в границах зоны
застройки многоэтажными жилыми домами Ж-3.
Представитель организатора общественных обсуждений Петрова Н.В.

Совместима ли рыбалка с алкоголем?
Давайте признаемся честно: мало кто не употребляет спиртные напитки во время осенне-зимней рыбалки
для «согрева». Да только вот беда - согреться алкогольными напитками невозможно, а вот погибнуть на
водоеме с их легкой подачи можно запросто.
При употреблении алкоголя в холодную погоду у человека появляется ложное ощущение тепла. Этот эффект возникает из-за расширения сосудов. В западной культуре такому явлению даже дали название: эффект
«алкогольного одеяла».
На самом же деле, в случае употребления алкоголя нагревается лишь кожа, которая быстро отдает полученное тепло, а температура тела при этом, напротив, понижается. Вот и получается: не греет алкоголь на рыбалке!
Все же оптимальным средством для согревания во все времена были и остаются травяные настои с пряностями (чаи), которые обладают еще и тонизирующим эффектом. На осеннюю рыбалку также можно приготовить безалкогольный глинтвейн на основе виноградного сока с добавлением традиционных специй или безалкогольный вариант медовухи — русский сбитень, готовящийся из белой патоки, меда и пряностей (хмеля,
мяты, корицы, гвоздики, и сушеного липового цвета), которые добавляют в кипящую воду.
Ивановское инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ивановской области предостерегает любителей рыбной ловли в осеннее время: рыбалка в не трезвом виде может стать причиной гибели либо
причинить вред Вашему здоровью.
Наверняка, каждый рыболов ловил себя «на крючок» и знает насколько это больно. Особенно, если это
касается серьезного тройника от воблера. Поскользнуться на глинистом берегу или споткнуться о скрытый
пень, оступиться и упасть в овраг/в воду из-за нарушения координации движений - вот к чему может привести употребление алкоголя на территории водоема и это не весь список возможных случаев.
Периодически происходят и такие ситуации: компания рыбаков-охотников приезжает на водоем вдали
от населенных пунктов, чтобы совместить хобби с удовольствием: отдохнуть, выпить, пообщаться. Проведя
первый день за обильным застольем, компания дружно укладывается отсыпаться. Вот только на утро оказывается, что один из друзей - пропал.
Заблудиться в камышах или в лесу - проще простого. Даже на лодке, выбравшись на дельту Волги, новичку
будет непросто сориентироваться среди множества проток. А если дело касается берега, то в нетрезвом состоянии можно забрести в самые дебри или того хуже - выйти на трясину.
Будьте осторожны и берегите себя!
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Безопасность в отопительный сезон

Отдел надзорной деятельности и профилактической городского округа Иваново УНД и ПР ГУ МЧС
России по Ивановской области напоминает, что только строгое соблюдение правил пожарной безопасности поможет избежать беды, имя которой - Пожар.
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Оставлять топящуюся печь без присмотра;
• Использовать для розжига печей и каминов бензин, керосин и прочие горючие жидкости;
• Оставлять на притопочном листе дрова и другие сгораемые материалы;
• Выбрасывать золу, шлак и не затушенные угли вблизи строений;
• В сильные морозы для поддержания в доме нормальной температуры;
• Рекомендуется топить печь 2-3 раза в день, а не длительное время.
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Оставлять включенные электронагревательные приборы без присмотра;
• Пользоваться электрообогревателями кустарного производства;
• Пользоваться неисправными розетками и включать в одну розетку одновременно несколько мощных потребителей;
• Сушить на электрообогревателях одежду.
Все обогревательные приборы должны устанавливаться на свободном месте вдали от мебели, занавесок и постельного белья. Следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались - это первый
признак неисправности электроприбора или перегрузки сети. Не используйте для обогрева помещений газовую плиту! Помимо опасности отравления угарным газом при затухании огня, существует вероятность взрыва скопившейся воздушно-газовой смеси.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Иваново УНД и ПР ГУ МЧС России
по Ивановской области напоминает, что двери чердаков и подвалов должны быть закрыты на замки, а
окна иметь целое остекление. Во избежание попадания лиц, ведущих антиобщественный образ жизни
в подвалы и на чердаки жилых домов, при обнаружении незапертых дверей, немедленно сообщайте об
этом в обслуживающие жилищные организации.
Берегите себя и своих близких!

ОСТОРОЖНО, ГАЗ!

Нарушение правил эксплуатации газового оборудования либо его неисправность могут не только
оставить без крыши над головой, но и привести к человеческим жертвам. Однако большие и малые
беды можно предупредить, если знать и соблюдать меры предосторожности.
Газ не имеет ни цвета, ни запаха. Для того чтобы вовремя определить утечку и принять соответствующие меры, он подается с небольшой добавкой сильно пахнущих, но малотоксичных веществ. В сочетании с воздухом он образует взрывоопасную смесь.
При обнаружении запаха газа в подвале, в подъезде, во дворе, в квартире необходимо:
- оповестить окружающих о мерах предосторожности;
- исключить использование открытого огня, электроприборов, которые могут дать искру;
- прекратить пользоваться газовым прибором (перекрыть кран на плите или газовой трубе);
- обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки. Сквозняк будет
способствовать разбавлению горючей смеси бытового газа с воздухом до безопасной концентрации;
- вызвать аварийную службу по телефону «04».
Не стоит забывать и о повседневных правилах. Готовя или разогревая себе еду на газовой плите,
не оставляйте включенную плиту без присмотра и следите за тем, чтобы закипающая жидкость (вода,
молоко, суп) не залила конфорку. Если это все же случилось, сначала перекройте газ, а потом уже вытирайте плиту. Пламя должно загораться во всех отверстиях горелки, иметь голубовато-фиолетовый цвет
без коптящих языков. Если пламя коптящее, значит, газ сгорает не полностью, и это повод обратиться
к специалистам. По окончании пользования плитой или духовым шкафом следует закрыть краник на
плите, затем кран на трубе. А при обнаружении любой неисправности газового оборудования следует
позвонить в газовую службу и вызвать специалистов.
В домах, где отсутствует централизованное газоснабжение для приготовления пищи, используются
газобаллонные установки. Напоминаем, что не допускается хранение и эксплуатация баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах и квартирах. Газовые баллоны (рабочий и запасной),
за исключением одного баллона объемом не более 5 литров, должны располагаться вне зданий в пристройках из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 метров от входа
в здание. Пристройки и шкафы для газового оборудования должны запираться на замок, иметь жалюзи
для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».
Сотрудники отдела надзорной деятельности г.о. Иваново призывают жителей города соблюдать элементарные меры безопасности, а при возникновении чрезвычайной ситуации немедленно сообщить по
телефону 01 или по сотовому телефону 112 (101).

еженедельно

О государственной регистрации недвижимости
29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который устанавливает порядок
выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.
Ранее учтенными объектами недвижимости являются объекты, в отношении которых осуществлен
технический учет или государственный учет до дня вступления в силу Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (до 31 января 1998 г.), а также объекты, государственный кадастровый учет которых не осуществлен, но права на которые зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости и не прекращены в установленном законом порядке.
Принятый закон касается ситуаций, когда документы о правах на ранее учтенные объекты недвижимости не позволяют определить их правообладателя, например, когда в них указаны только фамилия и
инициалы правообладателя, но нет иных идентифицирующих сведений (в том числе реквизитов документа, удостоверяющего личность).
Наоборот, наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит гражданам защиту их прав и имущественных
интересов, предоставит возможность распорядиться такими объектами в дальнейшем, убережет от мошеннических действий с их имуществом. Внесение в ЕГРН данных правообладателей, в том числе
адресов электронной почты, почтовых адресов позволит органу регистрации прав оперативно направить в адрес собственника различные уведомления, а также обеспечить согласование с правообладателями земельных участков местоположения границ смежных земельных участков, что поможет избежать возникновения земельных споров.

Как узнать имеются ли в ЕГРН сведения
о Вашем объекте недвижимости?
Сведения можно получить на официальном сайте Росреестра в разделе «Справочная информация
по объектам недвижимости в режиме online» или в разделе «Публичная кадастровая карта». Данная
информация предоставляется бесплатно.
Проверьте документы на недвижимость:
обычно их два:
1. Документ-основание, подтверждающий, что у вас есть право на объект.
Это может быть договор приватизации, договор купли-продажи, свидетельство о собственности на
землю, Постановление о передаче земельного участка, свидетельство о праве на наследство, решение
суда и пр.
2. Свидетельство о государственной регистрации права собственности или выписка из ЕГРН.
То есть должен быть документ о том, что Ваша собственность зарегистрирована в Росреестре.
Если такого документа нет, нужно срочно зарегистрировать.

Что дает наличие выявленных сведений в ЕГРН?

Защиту прав и имущественных интересов граждан - убережет от мошеннических действий с их имуществом.
Внесение в ЕГРН контактных данных правообладателей (адресов электронной почты, почтового
адреса) позволит органу регистрации прав оперативно направить в адрес собственника различные
уведомления, а также обеспечить согласование с правообладателями земельных участков местоположения границ смежных земельных участков. Последнее положительно скажется на разрешении проблемы земельных споров .
При этом правообладатель ранее учтенного объекта по желанию может сам обратиться в Росреестр с
заявлением о государственной регистрации ранее возникшего права.
В этом случае ему нужно прийти в МФЦ с паспортом и правоустанавливающим документом, а также
написать соответствующее заявление. Госпошлина за государственную регистрацию права гражданина, возникшего до 31.01.1998 года права на объект недвижимости, не взимается.

МКУ МФЦ в городе Иванове

Группа технического надзора Центра ГИМС Главного управления МЧС по Ивановской
области напоминает о безопасности на осенней рыбалке
Как-то принято считать, что о мерах безопасности во время лова нужно помнить только в зимне-весенний
период, но это далеко не так. На воде вообще нужно быть осторожным в любое время года. Но сегодня речь
пойдет о мерах безопасности на осенней рыбалке. Особенно важно это знать начинающим рыболовам.
Простые и полезные советы для лова с лодки:
- если вы не очень хорошо умеете плавать, удить на открытой воде с лодки не следует, во всяком случае
в одиночку;
- перед тем, как уйти на воду, обязательно проверить лодку на отсутствие течи и убедиться, что весла в
исправности;
- если лодка надувная, проверить клапаны с той же целью, что и в предыдущем совете;
- приобрести спасательный жилет, желательно яркого цвета и не забывать его на берегу;
- собрать в лодку самые необходимые вещи и снаряжение, чтобы не было перегруза, а на воде следить за
тем, чтобы на днище не скапливалась вода;
- нельзя сидеть на борту лодки или вставать в полный рост;
- нужно быть предельно осторожным, когда в воду опускаются или поднимаются якорные грузы, и если не
получается без усилия поднять «якоря» с илистого дна, не следует тянуть их рывками, а опускать и поднимать
грузы следует с носа и кормы лодки, но не с бортов;
- в качестве груза для надувной лодки не используйте предметы, которые оказались, что называется «под
рукой» - камни, железяки, кирпичи, так как есть вероятность разрезать острыми краями прорезиненную
ткань лодки;
- «якорить» лодку нужно так, чтобы она «стояла» носом против ветра, даже если он слабый, подставлять
борта волне небезопасно;
- не следует также заплывать на надувной лодке в те места, где много коряг, эти своего рода «подводные
камни» могут доставить массу неприятностей, начиная от порчи лодки и заканчивая опасностью для жизни;
- настоящему рыбаку не стоит говорить о том, что алкоголь и рыбалка – вещи несовместимые, если он
принимается не после, а до начала ловли или во время ее;
- в случае, если лодка перевернется, не поддаваться панике, постараться ухватиться за нее и плыть к
берегу.
Помните об этих простых мерах предосторожности на воде,
и тогда рыбалка доставит радость и удовлетворение.
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