
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

28 мая 2021г. № 35/5              Распространяется бесплатно                 Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания 
территории города Минусинска, в районе пр. Сафьяновых, д. 6, 
пр. Сафьяновых, д. 22, пр. Сафьяновых, д. 8

Информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 27.05.2021 № АГ-888-п «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером: 
24:53:0110398:56» публичные слушания состоятся 21 июня 2021 
года в 17-00 часов по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кызыльская, 
62.

На публичные слушания выносится вопрос о предоставлении 
Петрову Александру Сергеевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:0110398: 56, по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кызыльская, 62 – «магазин».

Письменные предложения и замечания направляются в 
комиссию в период с момента опубликования информационного 
сообщения о проведении публичных слушаний, по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2 этаж каб. 14, с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 и электронной почте: arkhitek2025@
mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных дней. 

Предложения и замечания по проектам, вынесенным на 
публичные слушания, должны соответствовать предмету 
публичных слушаний.

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в проект межевания территории города 
Минусинска, в районе пр. Сафьяновых, д. 6, пр. Сафьяновых, 

д. 22, пр. Сафьяновых, д. 8

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 26.05.2021 № АГ-877-п/1 «О проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания 
территории города Минусинска, в районе пр. Сафьяновых, д. 
6, пр. Сафьяновых, д. 22, пр. Сафьяновых, д. 8» публичные 
слушания состоятся 01.07.21 года в 14 часов 00 минут, по адресу: 
г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, каб. № 4.

В период с 26.05.2021 по 01.07.2021 будет организована 
экспозиция материалов по рассматриваемым проектам по адресу: 

- г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Управление архитектуры, 
градостроительства и землепользования администрации города 
Минусинска;

Материалы проекта размещены в газете «Минусинск 
официальный» и на официальном сайте Администрации города 
Минусинска (Главная » Администрация » Градостроительная 
деятельность » Документация по планировке территории).

Письменные предложения и замечания по проекту, 
вынесенному на публичные слушания, направляются в 
комиссию в период с момента опубликования информационного 
сообщения о проведении публичных слушаний, по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2 этаж 
каб. 14, с 9:00 до 13:00, с 13:00 до 18:00 и электронной почте:  
arkhitek2025@mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных 
дней. Предложения и замечания по проектам, вынесенным 
на публичные слушания, должны соответствовать предмету 
публичных слушаний.
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Места распространения печатного средства массовой информации 
«Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
- Городская библиотека им. А. Т. Черкасова - ул. Штабная 14; 
- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;

«Минусинск
официальный»
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