
Заключение 

 

по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта генерального плана 

Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края. 

 

 

п. Прихолмье                                                                                                25 сентября 2015 г. 

 

Тема публичных слушаний: Рассмотрение проекта генерального плана Прихолмского 

сельсовета Минусинского района Красноярского края. 

Разработчик проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Терпланпроект»,  

(г. Омск). 

Основание для проведения публичных слушаний: 

Статья 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статья 14 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановление главы Прихолмского 

сельсовета от 03.08.2015 г. № 39-п «О проведении публичных слушаний по рассмотрению 

проекта генерального плана Прихолмского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края». 

Организатор публичных слушаний: 

Глава Прихолмского сельсовета (постановление № 39-п от 03.08.2015 г.) 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 

Комиссия по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта генерального 

плана Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края, в составе 

согласно приложению к постановлению главы  Прихолмского  сельсовета от 03.08.2015 г. 

№ 39-п «О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта генерального 

плана Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края». 

Официальная публикация объявления о проведении публичных слушаний: 

В специальном выпуске газеты «Власть труда» от 06.08.2015 г. № 61/2  опубликовано 

постановление главы  Прихолмского сельсовета  от 03.08.2015 г. № 39-п «О проведении 

публичных слушаний по рассмотрению проекта генерального плана Прихолмского 

сельсовета Минусинского района Красноярского края», Проект генерального плана 

Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края. 

Официальный сайт администрации Минусинского района: www.amr24.ru 

Постановление главы Прихолмского сельсовета от 03.08.2015 г. № 39-п «О проведении 

публичных слушаний по рассмотрению проекта генерального плана Прихолмского 

сельсовета Минусинского района Красноярского края» размещено в электронном виде на 

официальном сайте администрации Минусинского района в разделе «Сельские поселения 

– Прихолмский сельсовет», проект генерального плана Прихолмского сельсовета 

Минусинского района Красноярского края размещен в электронном виде на официальном 

сайте администрации Минусинского района в разделе «Архитектура – Проекты 

генеральных планов сельских поселений». 

Выставки-экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана 

Прихолмского сельсовета проведены во всех населенных пунктах сельсовета:  

в п. Прихолмье (администрация сельсовета) и в сельском клубе п. Притубинский. 

Информация о выставках-экспозициях размещена в газете «Власть труда» от 18.08.2015 г. 

№ 64. 

Выставки-экспозиции посетили – 5 человек, в том числе в п. Прихолмье – 4 чел,  

п. Притубинский – 1 чел. 

Место и время  проведения публичных слушаний:  

Публичные слушания  проведены в соответствии с утвержденным графиком: 
№ 

п/п 

Место проведения Дата проведения Время 

проведения 

Место проведения 

1 п. Прихолмье 23.09.2015г. 10-00 час. п. Прихолмье, ул. Зеленая, 

д. 31, администрация 

http://www.amr24.ru/


сельсовета 

2 п. Притубинский 23.09.2015г. 13-00 час. п. Притубинский, ул. 

Комсомольская, д. 16, 

сельский клуб. 

Количество участников:  

Общее количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 26 человек, в 

том числе в п. Прихолмье - 18 человек, в п. Притубинский – 17 человек. 

Обсуждение комиссией вопросов, замечаний и предложений: 

Заседание комиссии по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта 

генерального плана Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края 

состоялось 25.09.2015 г. в 13-00 по адресу: п. Прихолмье, ул. Зеленая, д. 31, в здании 

администрации Прихолмского сельсовета. 

Комиссия, ознакомившись с протоколами публичных слушаний:  

- протокол № 1 от 23.09.2015 г. проведения публичных слушаний  по рассмотрению 

проекта генерального плана Прихолмского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края, п. Прихолмье; 

 - протокол № 2 от 23.09.2015 г. проведения публичных слушаний  по 

рассмотрению проекта генерального плана Прихолмского сельсовета Минусинского 

района Красноярского края, п. Притубинский, 

пришла к следующему заключению: 

1. Направить главе Прихолмского сельсовета проект генерального плана 

Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края, протоколы 

публичных слушаний от 23.09.2015 г. № 1 и № 2, настоящее заключение по результатам 

публичных слушаний. 

2. Рекомендовать главе Прихолмского сельсовета одобрить проект 

генерального плана Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края с 

учетом протоколов публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний 

и принять решение о направлении проекта в Прихолмский сельский Совет депутатов для 

его утверждения. 

3. Опубликовать Заключение по результатам публичных слушаний в 

официальном печатном издании «Прихолмские вести» и разместить на официальном 

сайте администрации Минусинского района www.amr24.ru в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии:                                                                                      Л.К. Смоличева 

 

Секретарь комиссии:                                                                                            С.А. Иванова 

 

 

 

http://www.amr24.ru/

