
Заключение 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в 

генеральный план Большеничкинского сельсовета Минусинского района 
Красноярского края, утвержденный решением Минусинского районного Совета 

депутатов от 25.11.2016 № 94-рс 
г. Минусинск                                                                                                08 октября 2018 г. 
 
Тема публичных слушаний: Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный 
план Большеничкинского сельсовета Минусинского района Красноярского края, 
утвержденный решением Минусинского районного Совета депутатов от 25.11.2016 № 94-
рс (далее – Проект). 
Основание для проведения публичных слушаний: 
Статьи 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статья 14 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 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 21.08.2018 № 554-п «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта 
внесения изменений в генеральный план Большеничкинского сельсовета Минусинского 
района Красноярского края».  
Инициатор проведения публичных слушаний: Глава Минусинского района 
(постановление администрации Минусинского района от 21.08.2018 № 554-п «О 
назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в 
генеральный план Большеничкинского сельсовета Минусинского района Красноярского 
края». Организатор публичных слушаний – комиссия по проведению публичных 
слушаний 
(далее – Комиссия), в составе согласно постановления администрации Минусинского 
района от 21.08.2018 № 554-п  
Официальная публикация объявления о проведении публичных слушаний: 
В специальном выпуске газеты «Власть труда» от 23.08.2018 №57/1 опубликовано 
постановление администрации Минусинского района от 21.08.2018 № 554-п «О 
назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в 
генеральный план Большеничкинского сельсовета Минусинского района Красноярского 
края», Проект. Проект размещен на Официальном сайте администрации Минусинского 
района в сети «Интернет»: www.amr24.ru  в разделе «Архитектура». 
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний, и о приеме 
индивидуальных и коллективных письменных предложений (замечаний) по Проекту 
опубликовано в газете «Власть труда» от 30.08.2018 № 58. Срок, в течение которого 
принимались предложения и замечания участников публичных слушаний – с 23.08.2018г. 
до 16-00 часов 02.10.2018г.  
Место и время проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания проведены в соответствии с утвержденным графиком: 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Дата проведения Время 
проведения 

Место проведения 

1 с. Малая Ничка 03.10.2018 г. 14-00 час. с. Малая Ничка, ул. 1 Мая, 
д.11, здание сельского клуба 

2 с. Большая Ничка 03.10.2018 г. 15-00 час. с. Большая Ничка, ул. 
Автомобильная, д.87, здание 
сельского дома культуры  

3 пос. им Крупской 03.10.2018 16-00 час. пос.им. Крупской, пер. 
Школьный, д.1, здание 
сельского клуба 

4 д. Коныгино 03.10.2018 17-00 час. д. Коныгино, ул. Боровая, д. 

http://www.amr24.ru/


6, здание сельского клуба 
Количество участников:  
Общее количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 20 человек, в 
т.ч.: в с. Малая Ничка – 4 человека, с. Большая Ничка – 6 человек, пос. им Крупской - 5 
человек, д. Коныгино – 5 человек. 
 
Обсуждение комиссией вопросов, замечаний и предложений: 
Комиссия, на основании протоколов: 

- протокол № 1 от 03.10.2018 г. с. Малая Ничка; 
- протокол № 2 от 03.10.2018 г. с. Большая Ничка; 
- протокол № 3 от 03.10.2018 г. пос. им. Крупской; 
- протокол № 4 от 03.10.2018 г. д. Коныгино, 

в связи с отсутствием поступивших замечаний и предложений в период проведения 
публичных слушаний, пришла к следующему заключению: 

1. Направить главе Минусинского района проект внесения изменений в 
генеральный план Большеничкинского сельсовета Минусинского района Красноярского 
края, утвержденный решением Минусинского районного Совета депутатов от 25.11.2016 
№ 94-рс, протоколы публичных слушаний от 03.10.2018 № 1, №2, №3, №4, настоящее 
заключение по результатам публичных слушаний. 

2. 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 
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