
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

15.08.2018    г. Минусинск    № 541 - п 
 
 
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения 
изменений в генеральный план Тесинского сельсовета Минусинского района 
Красноярского края 
 
 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков, в соответствии со ст. ст. 5.1, 24, 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. ст. 7, 29.3, 31 Устава Минусинского района 
Красноярского края, решением Минусинского районного Совета депутатов 
от 17.02.2016 № 36-рс «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в Минусинском районе», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта внесения 
изменений в генеральный план Тесинского сельсовета Минусинского района 
Красноярского края (далее - Проект), подготовленного в соответствии с 
постановлением администрации Минусинского района от 04.12.2017 № 
1074-п «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный 
план Тесинского сельсовета Минусинского района Красноярского края». 

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по Проекту 
в составе: 

Пересунько А.В. – заместитель главы района по оперативным вопросам 
и жилищно-коммунальной политике, председатель комиссии; 

Каракатова Н.Г. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации района, заместитель председателя комиссии; 

Кривошеева О.Н. – главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации района, секретарь комиссии; 

Зотов А.А. – глава Тесинского сельсовета (по согласованию); 
Заруцкая О.В. – специалист 2 категории администрации Тесинского 

сельсовета (по согласованию); 
Соболева Д.В. - депутат Тесинского сельского Совета депутатов (по 

согласованию); 



Ткачева Н.Л. – председатель Совета ветеранов Тесинского сельсовета. 
3. Назначить дату проведения публичных слушаний по Проекту: 
- 11.10.2018 г., в 14 час. 00 мин. по адресу: Россия, Красноярский край, 

Минусинский район, с. Большая Иня, ул. Ленина, 4, здание сельского дома 
культуры; 

- 11.10.2018 г., в 15 час. 00 мин. по адресу: Россия, Красноярский край, 
Минусинский район, с. Малая Иня, ул. Чапаева, 42, здание дома культуры; 

- 11.10.2018 г., в 16 час. 00 мин. по адресу: Россия, Красноярский край, 
Минусинский район, с. Тесь, ул. Мира 16 «А», в помещении администрации 
Тесинского сельсовета; 

- 12.10.2018 г., в 15 час. 00 мин. по адресу: Россия, Красноярский край, 
Минусинский район, д. Малый Кызыкуль, ул. Лесная, напротив дома № 12; 

- 12.10.2018 г., в 16 час. 00 мин. по адресу: Россия, Красноярский край, 
Минусинский район, п. Кызыкульский, ул. Вокзальная, на площади у здания 
«Табельная» Абаканской РЖД. 

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 (замечаний) по 
Проекту по адресу: 662608, г. Минусинск, ул. Гоголя, 66 «а», каб. 114, с 8:00 
до 12:00, с 13:00 до 17:00, кроме выходных дней; по электронному адресу: 
arh_minusa@mail.ru (прием письменных предложений (замечаний) 
прекратить в 16 часов в день, предшествующий дню проведения публичных 
слушаний); 

- обеспечить проведение публичных слушаний согласно «Положения о 
публичных слушаниях в Минусинском районе»; 

- опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по 
Проекту в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний в газете 
«Власть труда»; 

- направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний Главе Минусинского района; 

5. Разместить настоящее постановление, Проект, заключение о 
результатах публичных слушаний по Проекту на официальном сайте 
администрации Минусинского района в сети «Интернет» www.amr24.ru, в 
разделе «Архитектура – Публичные слушания». 

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
в газете «Власть труда». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава района  Е.В. Норкин 
 



ПРОЕКТ 

 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
 

__________    г. Минусинск    № ________ 
 
 
О внесении изменений в генеральный план Тесинского сельсовета 
Минусинского района Красноярского края, утвержденный решением 
Минусинского районного Совета депутатов от 06.10.2016 № 73-рс 
 
 

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления администрации Минусинского района от 04.12.2017 № 1074-п 
«О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 
Тесинского сельсовета Минусинского района Красноярского края», 
предписания Службы по контролю в области градостроительной 
деятельности Красноярского края от 11.09.2017 № 26 «Об устранении 
выявленных нарушений законодательства о градостроительной 
деятельности», руководствуясь статьями 7, 21, 25 Устава Минусинского 
района Красноярского края, Минусинский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Внести в генеральный план Тесинского сельсовета Минусинского 
района Красноярского края, утвержденный решением Минусинского 
районного Совета депутатов от 06.10.2016 № 73-рс, следующие изменения: 

в «Положении о территориальном планировании»: 
таблицу «Объекты местного значения поселения» раздела II 

«Параметры функциональных зон» дополнить строками 63, 64 и 65 
следующего содержания: 
 « 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта местного 
значения поселения 
(ОМЗ поселения) 

Наименование 
функциональной 
зоны, в которой 
планируется 
разместить ОМЗ 
поселения 

Характеристика зон с 
особыми условиями 
использования территорий 



63 Кольцевые 
водопроводные сети, 
протяжен-ностью 7,6 
км (Планируемый) 
с.Тесь 

Не указывается 
для линейных 
объектов 

Зоны с особыми условиями 
использования территорий 
определяются в 
установленном 
законодательстве порядке, 
на основе расчётных 
характеристик линейных 
объектов, уточнённых на 
стадии рабочего 
проектирования 

64 Линии 
электропередачи 10 
кВ, протяженностью 
2,5 км 
(Планируемый) 
с.Тесь 

Не указывается 
для линейных 
объектов 

Вдоль воздушных линий 
электропередачи - по обе 
стороны от крайних 
проводов при 
неотклоненном их 
положении на расстоянии 
10м 

65 Канализационный 
самотечный 
коллектор, 
протяженностью 
0,65 км 
(Планируемый) 
с.Тесь 

Не указывается 
для линейных 
объектов 

Зоны с особыми условиями 
использования территорий 
определяются в 
установленном 
законодательстве порядке, 
на основе расчётных 
характеристик линейных 
объектов, уточнённых на 
стадии рабочего 
проектирования 

            ». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда», и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 
сети «Интернет» www.amr24.ru, в разделе «Архитектура - Генеральные 
планы сельских поселений, внесение изменений в генеральные планы». 
 
 
Председатель Совета депутатов      С.И. Глухов 
 
Глава района         Е.В. Норкин 
 

http://www.amr24.ru/
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