
Заключение 

 

по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Прихолмского сельсовета Минусинского 

района Красноярского края. 

 

п. Прихолмье                                                                                                    30 января 2015 г. 

 

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Прихолмского  сельсовета. 

Разработчик проекта: администрация Прихолмского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края. 

Основание для проведения публичных слушаний: 

Статьи 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановление главы Прихолмского сельсовета от 18.11.2014 г. 

№ 47-п «О назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Прихолмского сельсовета», постановление  главы  

Прихолмского  сельсовета от 06.11.2014 г. № 40-п «О подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Прихолмского сельсовета». 

Организатор публичных слушаний: 

Глава Прихолмского сельсовета (постановление № 47-п от 18.11.2014 г.) 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 

Комиссия по подготовке проекта решения по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки Прихолмского сельсовета Минусинского района, в составе 

согласно постановлением  главы  Прихолмского  сельсовета от 06.11.2014 г. № 40-п «О 

подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Прихолмского сельсовета». 

Официальная публикация  объявления о проведении публичных слушаний: 

В газете  «Власть труда» от 25.11.2014 г. № 112  опубликовано постановление главы  

Прихолмского сельсовета  от 18.11.2014 г. № 47-п «О назначении публичных слушаний по 

проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Прихолмского 

сельсовета», Проект решения «О внесении изменений в решение Прихолмского сельского 

Совета депутатов от 02.04.2013 г. № 87-рс «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Прихолмского сельсовета» опубликован в газете «Власть труда» от 25.11.2014 

г.  № 112 

Официальный сайт администрации Минусинского района: www.amr24.ru 

постановление  главы  Прихолмского  сельсовета от 06.11.2014 г. № 40-п «О подготовке 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Прихолмского 

сельсовета», Проект решения «О внесении изменений в решение Прихолмского сельского 

Совета депутатов от 02.04.2013 г. № 87-рс «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Прихолмского сельсовета», постановление главы  Прихолмского сельсовета  от 

18.11.2014 г. № 47-п «О назначении публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Прихолмского сельсовета» 

размещены в электронном виде на сайте администрации Минусинского района. 

Место и время  проведения публичных слушаний:  

Публичные слушания  проведены 28.01.2015 г.: 

- в 13-00 часов по адресу:  п. Прихолмье, ул. Зеленая, д. 31; 

- в 15-00 часов по адресу: п. Притубинский, ул. Комсомольская, д. 16. 

Количество участников:  

Общее количество зарегистрированных участников публичных слушаний -13 человек. 

 

http://www.amr24.ru/


 

 

Обсуждение комиссией вопросов, замечаний и предложений: 

Заседание комиссии по подготовке проекта по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки Прихолмского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края состоялось 30.01.2015 г. в 13-00 по адресу: п. Прихолмье, ул. Зеленая, 

д. 31, Минусинского района, Красноярского края, в здании администрации Прихолмского 

сельсовета. 

Комиссия, ознакомившись с протоколами публичных слушаний: протокол № 1 от 

28.01.2015 г. проведения публичных слушаний  по обсуждению проекта решения о 

внесении изменений в  Правила землепользования и застройки Прихолмского сельсовета, 

п. Прихолмье, протокол № 2 от 28.01.2015 г. проведения публичных слушаний  по 

обсуждению проекта решения о внесении изменений в  Правила землепользования и 

застройки Прихолмского сельсовета, п. Притубинский; и проектом о  внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Прихолмского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края, (вопросов, замечаний и предложений не поступало в ходе 

проведения публичных слушаний),  пришла к следующему заключению: 

1. Направить протоколы публичных слушаний от 28.01.2015 г. № 1 и № 2, 

настоящее заключение по результатам публичных слушаний, проект по 

внесению изменений  в  Правила землепользования и застройки Прихолмского 

сельсовета Минусинского района Красноярского края главе Прихолмского 

сельсовета. Рекомендовать главе Прихолмского сельсовета принять решение о 

направлении указанного проекта в Прихолмский сельский Совет депутатов для 

утверждения. 

2. Опубликовать Заключение по результатам публичных слушаний в газете 

«Власть труда». 

 

Председатель комиссии:                                                                                     Л.К. Смоличева 

 

Зам. председателя комиссии                                                                               С.А. Иванова 

 

Члены комиссии:                                                                                                  Н.Г. Каракатова 

 

                                                                                                                              В.А. Евстропов 

 

                                                                                                                               О.Л. Пермякова  

 


