
 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта постановления 

администрации Минусинского района о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

 

г. Минусинск                                                                                                      25 апреля 2018 г. 

 

 

Тема публичных слушаний: Рассмотрение проекта постановления администрации 

Минусинского района (далее – проект постановления) о предоставлении Кузнецовой 

Ирине Ивановне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка – «магазины», для земельного участка с кадастровым номером 

24:25:4901001:2243, площадью 90 кв. м., расположенного в зоне застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж1) по адресу: Красноярский край, Минусинский 

район, с. Большая Ничка, ул. Садовая, 33 а. 

Правообладатель земельного участка: Кузнецова Ирина Ивановна (договор аренды 

земельного участка, находящего в государственной собственности № 3120 от 02.07.2014). 

Основание для проведения публичных слушаний: 

Статья 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статья 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решение Минусинского районного Совета 

депутатов от 17.02.2016 № 36-рс «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 

Минусинском районе», постановление администрации Минусинского района от 

10.04.2018 № 231-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка». 

Инициатор проведения публичных слушаний: Глава Минусинского района 

(постановление администрации Минусинского района от 10.04.2018 № 231-п «О 

назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка» (далее – постановление). 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

Большеничкинского сельсовета Минусинского района Красноярского края (далее – 

комиссия) в составе согласно постановления администрации Минусинского района от 

20.06.2016 № 413-п «О комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки Большеничкинского сельсовета Минусинского района Красноярского края». 
Официальная публикация объявления о проведении публичных слушаний: 

- в специальном выпуске газеты «Власть труда» от 12.04.2018 № 29/2 опубликовано 

постановление администрации Минусинского района от 10.04.2018 № 231-п «О 

назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка». 

Постановление размещено на официальном сайте администрации Минусинского района  

в сети «Интернет» www.amr24.ru в разделе «Архитектура – Публичные слушания». 

Место и время проведения публичных слушаний: 

Публичные слушания проведены в соответствии с утвержденным графиком: 
№ 

п/п 

Населенный пункт Дата проведения Время 

проведения 

Место проведения 

1 с. Большая Ничка 24.04.2018г. 15-00 час. с. Большая Ничка, ул. 

Автомобильная, 81, здание 

администрации 

Большеничкинского сельсовета. 

Количество участников:  

http://www.amr24.ru/


Количество зарегистрированных участников публичных слушаний в с. Большая Ничка – 4 

человека. 

Обсуждение комиссией вопросов, замечаний и предложений: 

Комиссия, ознакомившись с протоколом от 24.04.2018 г. публичных слушаний по 

рассмотрению проекта постановления о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, пришла к следующему заключению: 

1. Направить главе Минусинского района протокол публичных слушаний от 

24.04.2018 г., настоящее заключение. 

2. Рекомендовать главе Минусинского района принять решение о предоставлении 

Кузнецовой Ирине Ивановне разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка – «магазины», для земельного участка с кадастровым номером 

24:25:4901001:2243, площадью 90 кв. м., расположенного в зоне застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж1) по адресу: Красноярский край, Минусинский 

район, с. Большая Ничка, ул. Садовая, 33 а. 

3. Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Власть 

Труда» и разместить на официальном сайте администрации Минусинского района в сети 

«Интернет» www.amr24.ru. 

 

 

Председатель комиссии:       А.В. Пересунько 

 

Секретарь комиссии        О.Н. Кривошеева 

http://www.amr24.ru/

