
 

АДМИНИСТРАЦИЯ    ПРИХОЛМСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.11.2014 г.                                   п. Прихолмье                                         № 47-п 

 

О назначении публичных слушаний по проекту 

о внесении изменений в Правила  землепользования   

и застройки Прихолмского сельсовета 

 

  На основании статей 31, 33  Градостроительного  кодекса Российской  

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст. 38, 17, 31 Устава Прихолмского сельсовета Минусинского 

района Красноярского края, в целях соблюдения прав человека на 

благоприятные условия  жизнедеятельности, прав и законных интересов  

правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки Прихолмского сельсовета 

Минусинского района Красноярского края, утвержденные решением 

Прихолмского сельского Совета депутатов от 02.04.2013 г. № 87-рс «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Прихолмского 

сельсовета» на 28 января 2015 года. Место проведения публичных слушаний:  

- Красноярский  край, Минусинский район, п.  Прихолмье, ул. Зелёная,  д. 31, 

администрация Прихолмского сельсовета; время проведения – 13-00 час. 

- Красноярский край, Минусинский район, п. Притубинский, ул. 

Комсомольская, д. 16, сельский клуб; время проведения - 15-00 час. 

2. Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений  в  правила  

землепользования  и застройки Прихолмского  сельсовета:   

- опубликовать в газете «Власть труда» и разместить на официальном 

сайте администрации Прихолмского сельсовета в сети Интернет проект о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Прихолмского 

сельсовета Минусинского района Красноярского края, настоящее 

постановление. 

- организовать до 27.01.2015г. прием письменных предложений от 

физических и юридических лиц по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Прихолмского сельсовета по адресу: 662636, 



п.  Прихолмье, ул. Зелёная, д. 31, администрация сельсовета, с 8-00 до 12-00 

час, и с 13-00 до 16-00 час. 

- обеспечить проведение публичных слушаний; 

- направить протокол публичных слушаний, заключение о результатах 

публичных слушаний главе сельсовета. 

- опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете 

«Власть труда». 

3. Контроль за исполнение постановления возложить на специалиста 2 

категории администрации Прихолмского сельсовета Иванову С.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования  в  газете « Власть труда». 

                                                                                           

 

 

 

Глава  сельсовета :                                     К.Г. Форсел 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


