
Заключение 

о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта постановления 

администрации Минусинского района о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 
 

20.03.2020 г.          д. Быстрая 

 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: Проект 

постановления администрации Минусинского района о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка (далее – проект 

постановления). 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании 

протокола проведения собрания участников публичных слушаний по рассмотрению 

проекта постановления администрации Минусинского района о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 19.03.2020г. 

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 0 

(количество) предложений и замечаний; 

2) от иных участников публичных слушаний 0 (количество) предложений и 

замечаний. 

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: 

 

N  

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 

 Нет Одобрить проект постановления 

администрации Минусинского района о 

предоставлении Гаврилову Сергею 

Александровичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка – «магазины», для земельного участка 

с кадастровым номером 24:25:1901001:2682, 

площадью 150 кв. м., по адресу: 

Красноярский край, Минусинский район, д. 

Быстрая, ул. Кирова, 39-2а, расположенного в 

территориальной зоне – зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж1). 

 
№ 

п/п 

Содержание предложения (замечания) иных 

участников публичных слушаний 

Рекомендации организатора 

публичных слушаний 

 нет  

По итогам проведения публичных слушаний Комиссия по проведению публичных 

слушаний приняла решение: 



1. Направить главе Минусинского района протокол публичных слушаний от 

19.03.2020 г., настоящее заключение. 

2. Рекомендовать главе Минусинского района принять решение об одобрении в 

предоставлении Гаврилову Сергею Александровичу разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка – «магазины», для земельного участка с 

кадастровым номером 24:25:1901001:2682, площадью 150 кв. м., по адресу: Красноярский 

край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, 39-2а, расположенного в 

территориальной зоне – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1). 

3. 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 


