
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.10.2019    г. Минусинск    № 738- п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 05.04.2017 № 281-п «О комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Шошинского сельсовета Минусинского 

района Красноярского края» 

 

 

На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение № 1 постановления администрации Минусинского 

района от 05.04.2017 № 281-п «О комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Шошинского сельсовета Минусинского 

района Красноярского края» изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Внести в приложение № 2 постановления администрации 

Минусинского района от 05.04.2017 № 281-п «О комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки Шошинского сельсовета 

Минусинского района Красноярского края» следующие изменения: 

1) в разделе 1: 

а) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Комиссия по подготовке ПЗиЗ (далее - Комиссия) создается на 

основании требований ст. 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 6 Правил землепользования и застройки Шошинского 
сельсовета Минусинского района Красноярского края (актуальная редакция), 
утвержденных решением Минусинского районного Совета депутатов от 
06.03.2019 № 215-рс.»; 

б) пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Красноярского края, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 



Минусинского района, в том числе 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», а также настоящим Порядком.»; 

2) в разделе 2: 
а) абзац 5 пункта 2.1 дополнить словами «общественных обсуждений»; 
б) пункт 2.2 дополнить словами «общественных обсуждений»; 
3) в разделе 3: 
а) в пункте 3.2 после слов «публичные слушания» дополнить словами 

«общественные обсуждения»; 
б) в пункте 3.3 после слов «о результатах публичных слушаний» 

дополнить словами «общественных обсуждений»; 
в) подпункт «д» пункта 3.5 изложить в следующей редакции: 
«д) направляет главе администрации информацию, рекомендации, 

заключения и решения Комиссии, в соответствии со сроками, 
установленными Градостроительным кодексом РФ, Положением об 
организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений 
по проектам в области градостроительной деятельности в Минусинском 
районе». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по оперативным вопросам и жилищно-коммунальной 

политике А.В. Пересунько. 

3. Постановление 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», раздел «Архитектура, подраздел «Правила 

землепользования и застройки сельских поселений – Состав комиссии». 

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 



Приложение 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 18.10.2019 № 738 - п 

 

 

Состав 

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки Шошинского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края 

 

 

Пересунько 

Анатолий Владиславович 

– заместитель главы по оперативным вопросам и 

жилищно-коммунальной политике, председатель 

комиссии; 

Кривошеева 

Ольга Николаевна 

– начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Минусинского района, заместитель 

председателя комиссии 
Таранова 

Анна Викторовна 

– ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Минусинского района 

секретарь комиссии; 

члены комиссии:  

Анохин 

Сергей Анатольевич 

– депутат Шошинского сельского Совета депутатов (по 

согласованию); 

Жуйкова 

Людмила Васильевна 

- председатель женсовета с. Шошино (по согласованию); 

Макаревич 

Светлана Александровна 

– заместитель главы администрации Шошинского 

сельсовета (по согласованию); 

Суслова 

Екатерина Сергеевна 

– Глава Шошинского сельсовета (по согласованию); 

Новикова 

Любовь Петровна 

– депутат Шошинского сельского Совета депутатов (по 

согласованию); 

Петкевич 

Наталья Викторовна 

– заведующая МКДОУ Шошинский детский сад (по 

согласованию); 
Терентьева 

Ирина Владимировна 

– индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Цыплин 

Валерий Иванович 

– депутат Шошинского сельского Совета депутатов (по 

согласованию); 

Лашин  

Денис Анатальевич 

– директор МКОУ Шошинской СОШ № 13 (по 

согласованию). 

 


