
Заключение 

о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта Правил 

землепользования и застройки Тигрицкого сельсовета Минусинского района 

Красноярского края (актуализированная редакция) 

 

г. Минусинск                                                                                                27 ноября 2017 г. 

 

Тема публичных слушаний: Рассмотрение проекта Правил землепользования и 

застройки Тигрицкого сельсовета Минусинского района Красноярского края 

(актуализированная редакция) (далее – Проект). 

Разработчик проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Техноцентр», 

г.Куйбышев. 

Основание для проведения публичных слушаний: 

Статья 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», статьи 7, 29.3, 38 Устава Минусинского 

района Красноярского края, решение Минусинского районного Совета депутатов от 

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

районе». 
Организатор публичных слушаний: 

Глава Минусинского района (постановление администрации Минусинского района от 

15.09.2017 № 844-п «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта 

Правил землепользования и застройки Тигрицкого сельсовета Минусинского района 

Красноярского края (актуализированная редакция)». 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Тигрицкого 

сельсовета Минусинского района Красноярского края (далее – Комиссия), в составе 

согласно постановлению администрации Минусинского района от 05.04.2017 № 282-п. 

Официальная публикация объявления о проведении публичных слушаний: 

В специальном выпуске газеты «Власть труда» от 19.09.2017 г. № 73/4 опубликовано 

постановление администрации Минусинского района от 15.09.2017 № 844-п «О 

назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта Правил землепользования и 

застройки Тигрицкого сельсовета Минусинского района Красноярского края 

(актуализированная редакция)», Проект. В газете «Власть труда» от 21.11.2017 № 91 

опубликовано информационное сообщение о проведении публичных слушаниях. 
Официальный сайт администрации Минусинского района: www.amr24.ru 

Постановление администрации Минусинского района от 15.09.2017 № 844-п «О 

назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта Правил землепользования и 

застройки Тигрицкого сельсовета Минусинского района Красноярского края 

(актуализированная редакция)», Проект размещены в электронном виде на официальном 

сайте администрации Минусинского района в разделе «Архитектура». 

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. Тигрицкое 27.11.2017г. 14-00 час. с. Тигрицкое, ул. Советская, 

3, здание администрации 

Тигрицкого сельсовета 

Количество участников: 

Общее количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 7 человек. 

Обсуждение комиссией вопросов, замечаний и предложений: 

Комиссия, на основании протокола публичных слушаний от 27.11.2017г. по рассмотрению 

проекта Правил землепользования и застройки Тигрицкого сельсовета Минусинского 

http://www.amr24.ru/


района Красноярского края (актуализированная редакция), пришла к следующему 

заключению: 

1. Направить главе Минусинского района проект Правил землепользования и 

застройки Тигрицкого сельсовета Минусинского района Красноярского края 

(актуализированная редакция), протокол публичных слушаний от 27.11.2017, настоящее 

заключение по результатам публичных слушаний. 
2. Рекомендовать главе Минусинского района одобрить проект Правил 

землепользования и застройки Тигрицкого сельсовета Минусинского района 

Красноярского края (актуализированная редакция). 

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/

