
Заключение 

о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в 

генеральный план Селиванихинского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края (актуализация ГП Селиванихинского сельсовета) в отношении 

части территории с. Селиваниха 

 

03.02.2020 г.          с. Селиваниха 

 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: Проект внесения 

изменений в генеральный план Селиванихинского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края (актуализация ГП Селиванихинского сельсовета) в отношении 

части территории с. Селиваниха (далее – Проект). 
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании 

протокола проведения собрания участников публичных слушаний от 30.01.2020 г. по 

проекту внесения изменений в генеральный план Селиванихинского сельсовета 

Минусинского района Красноярского края (актуализация ГП Селиванихинского 

сельсовета) в отношении части территории с. Селиваниха. 

В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения 

от участников публичных слушаний: 

1) от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания 

1 (количество) предложений и замечаний. 

2) от иных участников публичных слушаний 1 (количество). 

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний по 

Проекту: 

 
№ 

п/п 

Содержание предложений (замечания) 

граждан, являющихся участниками 

публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания 

Рекомендации организатора публичных 

слушаний 

1 Отказать в переводе земель из категории 

промышленности в земли 

сельскохозяйственного назначения. 

Земельные участки с кадастровыми 

номерами: 24:25:5401038:302, 

24:25:5401038:304, 24:25:5401038:305, 

полностью расположены в границах зон с 

особыми условиями: 

- санитарно - защитная зона (50 м) от 

производственных объектов (СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Саритарно-защитные 

зоны и санитарная классификация 

предприятия, сооружений и иных 

объектов»); 

- зона затопления прот. Минусинская. 

С учетом вышеизложенного, комиссия 

пришла к выводу о нецелесообразности 

изменения функциональной зоны – 

«Производственной зоны» на «Зону 

сельскохозяйственного использования». 

Таким образом, комиссия приняла 

решение об отклонении проекта внесения 

изменений в генеральный план 

Селиванихинского сельсовета 

Минусинского района Красноярского края 

(актуализация ГП Селиванихинского 

сельсовета) в отношении части 

территории с. Селиваниха 



 
№ 

п/п 

Содержание предложения (замечания) 

иных участников публичных слушаний 

Рекомендации организатора публичных 

слушаний 

1 Изменение функциональной зоны с 

производственной на зону 

сельскохозяйственного назначения, в 

связи с высоким тарифом 

электроснабжения на нежилые 

объекты. 

Отклонить проект внесения изменений в 

генеральный план Селиванихинского 

сельсовета Минусинского района 

Красноярского края (актуализация ГП 

Селиванихинского сельсовета) в отношении 

части территории с. Селиваниха 

По итогам проведения публичных слушаний Комиссия по проведению публичных 

слушаний приняла решение: 

1. Направить главе Минусинского района протокол публичных слушаний от 

30.01.2020 г., настоящее заключение. 

2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в газете 

«Власть Труда» и разместить на официальном сайте администрации Минусинского района 

в сети «Интернет», раздел «Архитектура», подраздел «Публичные слушания». 

 

 

 

Председатель комиссии:       А.В. Пересунько 

 

Секретарь комиссии        А.В. Таранова 


