
                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИХОЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

03.08.02015г. п. Прихолмье №   39-п 

 

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта генерального 

плана Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 14 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 28 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом Прихолмского сельсовета, решением Прихолмского сельского 

Совета депутатов от 28.12.2005 г. № 19а-рс «О Положении о публичных 

слушаниях в  Прихолмском сельсовете (в редакции решений от 22.12.2010 № 

20-рс, от 27.07.2012 № 61-рс)», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта 

генерального плана Прихолмского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края. 

2. Назначить дату проведения публичных слушаний по проекту 

генерального плана Прихолмского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края (далее – Проект): 

- 23.09.2015г., в 10 час.00 мин. по адресу: Россия, Красноярский край, 

Минусинский район, п. Прихолмье, ул. Зелёная, дом 31, администрация 

сельсовета; 

- 23.09.2015г., в 13 час.00 мин. по адресу: Россия, Красноярский край, 

Минусинский район, п. Притубинский, ул. Комсомольская, дом 16, сельский 

клуб. 

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по Проекту в 

составе согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Комиссии по проведению публичных слушаний: 

- опубликовать в газете «Власть труда» настоящее постановление, 

информационное сообщение о дате, времени, месте проведения публичных 

слушаний, Проект; 



- организовать прием письменных предложений и замечаний по Проекту 

по адресу: 662636 Россия, Красноярский край, Минусинский район, 

п.Прихолмье, ул. Зелёная, дом 31,  с 8:00 до 12:00 с 13:00 до 16:00, кроме 

выходных дней, тел. (839132) 76463. 

- обеспечить проведение публичных слушаний согласно решения 

сельского Совета депутатов от 28.12.2005 года № 19а-рс «О Положении о 

публичных слушаниях в  Прихолмском сельсовете (в редакции решений от 

22.12.2010 № 20-рс, от 27.07.2012 № 61-рс)» 

 - опубликовать выписку из протокола публичных слушаний, 

заключение о результатах публичных слушаний по Проекту в течение 10 

дней со дня проведения публичных слушаний; 

- направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах 

публичных слушаний по Проекту главе Прихолмского сельсовета; 

- опубликовать и разместить на сайте администрации Минусинского 

района (в разделе сельские поселения - Прихолмский сельсовет) заключение 

о результатах публичных слушаний. 

4. Прием письменных предложений и заявлений прекращается в 16:00 

часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний. 

5. Разместить настоящее постановление, Проект на официальном сайте 

администрации Минусинского района (в разделе сельские поселения - 

Прихолмский сельсовет в сети Интернет. 

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

газете «Власть труда» 

7. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

Глава сельсовета       К.Г. Форсел 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

главы сельсовета  

от 03.08.2015 № 39-п 

 

 

Состав 

комиссии по проведению публичных слушаний по рассмотрению 

проекта генерального плана Прихолмского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края 

 

Смоличева Л.К. - заместитель главы администрации Прихолмского 

сельсовета, председатель комиссии 

Иванова С.  А. - специалист администрации Прихолмского сельсовета, 

секретарь 

Абросимов А.Н. - заместитель главы администрации Минусинского 

района по оперативным вопросам (по согласованию) 

Профатилов В.Д. - руководитель отдела имущественных отношений  

администрации Минусинского района (по согласованию) 

Каракатова Н.Г. - начальник отдела архитектуры и градостроительства  

администрации Минусинского района (по согласованию) 

Гусев А.В. - индивидуальный предприниматель  (по согласованию) 

Клямм Л.А. - заместитель директора МКОУ  Прихолмская СОШ № 4 

(по согласованию) 

Морозов В.П - генеральный директор ООО»Агрокомплекс 

«Минусинский» (по согласованию) 

Пермякова О. Л. - депутат Прихолмского сельского Совета депутатов 

Смирнова Г.П.  - заведующая учебной частью МКОУ  Прихолмская СОШ 

№ 4 (по согласованию) 

Иванова н.А - председатель Совета ветеранов войны и труда  (по 

согласованию) 

 

 

 



 

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПРИХОЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА! 

 В соответствии с постановлением главы сельсовета от  03.08.2015г. №  39 -п «О 

проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта генерального плана 

Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края состоятся публичные 

слушания: 

-  23.09. 2015 года в 10 час 00 мин. по адресу: п. Прихолмье, ул. Зелёная, дом 31, 

администрация сельсовета, 

 -  23.09.2015 года в 13 час 00 мин. по адресу: п. Притубинский, ул. Комсомольская, дом 

16, сельский клуб.  

Инициатор проведения публичных слушаний: глава Прихолмского сельсовета. 

 Проект генерального плана Прихолмского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края опубликован в специальном выпуске газеты «Власть труда», 

размещен на официальном сайте администрации Минусинского района (в разделе 

сельские поселения - Прихолмский сельсовет)  в сети Интернет. 

С информацией по данному проекту можно ознакомиться в администрации  

Прихолмского сельсовета по адресу: п. Прихолмье, ул. Зелёная, дом 31 тел.:(839132)76463 

Комиссия по организации и  

проведению публичных слушаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


