
Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

 

г. Минусинск                                                                                                         11 июля 2017 г. 

 

 

Тема публичных слушаний: Рассмотрение вопроса предоставления Безматерных 

Олегу Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 24:25:4701053:208, площадью 1397 кв.м., расположенного 

в производственной зоне (ПР) по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь, 

ул. Строителей, 10 «б»-4, с целью размещения объекта - автогаража. 

Правообладатель земельного участка: Безматерных Олег Сергеевич, действующий на 

основании договора аренды земельных участков, находящихся в государственной 

собственности от 17.11.2015 №25-т. 

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 

27.06.2017 № 595-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 27.06.2017 № 595-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 Тесинского 

сельсовета Минусинского района Красноярского края (далее – комиссия), в соответствии 

с постановлением администрации Минусинского района от 26.04.2016 № 270-п «О 

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Тесинского 

сельсовета Минусинского района Красноярского края». 

Официальная публикация объявления о проведении публичных слушаний: 

- в спец. выпуске газеты «Власть труда» от 29.06.2017 № 50/2 опубликовано 

постановление администрации Минусинского района от 27.06.2017 № 595-п «О 

назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка» и размещено на официальном сайте 

администрации Минусинского района в разделе «Архитектура – Публичные слушания». 

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 

Место проведения Дата проведения Время 

проведения 

Место проведения 

1 с. Тесь 10.07.2017г. 15-00 час. с. Тесь, ул. Мира, д. 16 «а», 

здание администрации 

Тесинского сельсовета 

Количество участников:  

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний в с. Тесь – 4 человека. 

 

 

http://www.amr24.ru/


Обсуждение комиссией вопросов, замечаний и предложений: 

Комиссия, ознакомившись с протоколом от 10.07.2017 г. публичных слушаний по 

рассмотрению вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, пришла к следующему заключению: 

1. Направить главе Минусинского района протокол публичных слушаний от 

10.07.2017 г., настоящее заключение. 

2. Рекомендовать главе Минусинского района принять решение о предоставлении 

Безматерных Олегу Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 24:25:4701053:208, площадью 1397 кв.м., 

расположенного в производственной зоне (ПР) по адресу: Красноярский край, 

Минусинский район, с. Тесь, ул. Строителей, 10 «б»-4, с целью размещения объекта - 

автогаража. 

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/

