
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.12.2019   г. Минусинск    № 982 - п 

 
 

О назначении 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 

 

 

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», решением Минусинского районного Совета депутатов от 

06.03.2019 № 218-рс «Об утверждении Положения об организации и 

проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам в 

области градостроительной деятельности в Минусинском районе», на 

основании поступившего заявления Лотышко Н.Г., Карманова В.И., Скирды 

В.В., руководствуясь статьями 7, 29.3, 38 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта внесения 

изменений в генеральный план Селиванихинского сельсовета Минусинского 

района Красноярского края (актуализация ГП Селиванихинского сельсовета) 

в отношении части территории с. Селиваниха (далее - Проект), 

подготовленного в соответствии с постановлением администрации 

Минусинского района от 15.05.2018 № 313-п «О подготовке предложений о 

внесении изменений в генеральный план Селиванихинского сельсовета 

Минусинского района Красноярского края (актуализация ГП 

Селиванихинского сельсовета) в отношении части территории». 

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; 

Кривошеева О.Н. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации района, заместитель председателя комиссии; 



Таранова А.В. – ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации района, секретарь комиссии; 

Аксенов Н.Т. – глава Селиванихинского сельсовета (по согласованию); 

Холкина Н. Е. – пенсионер, член женского Совета (по согласованию); 

Караваева О.И. – индивидуальный предприниматель (по согласованию). 

3. Назначить дату проведения публичных слушаний по Проекту на: 

- 30.01.2020 г., в 15 час. 00 мин. по адресу: Россия, Красноярский край, 

Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Некрасова, 1, здание администрации 

Селиванихинского сельсовета; 

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 об 

организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений 

по проектам в области градостроительной деятельности 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», раздел 

«Архитектура», подраздел «Публичные слушания». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы района по оперативным вопросам и жилищно-

коммунальной политике А.В. Пересунько. 

7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

в газете «Власть труда». 

 

 

 

Врип главы района        И.Ф. Малей 


