
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

02 июля 2021г. № 44/2          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.

В этом выпуске:
• Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в проект межевания территории 

города Минусинска, в районе пр. Сафьяновых, д. 6, пр. Сафьяновых, д. 22, пр. Сафьяновых, д. 8

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта внесения изменений в проект межевания территории 
города Минусинска, в районе пр. Сафьяновых, д. 6, пр. 
Сафьяновых, д. 22, пр. Сафьяновых, д. 8

г. Минусинск                 01.07.2021

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» 01.07.2021 в 14 часов 
00 минут состоялись публичные слушания по адресу: г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 2 этаж, каб. № 4.

Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в газете «Минусинск Официальный» 
и на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети «Интернет».

Со дня объявления о проведении публичных слушаний в адрес 

Администрации города Минусинска замечаний и предложений не 
поступало.

Протокол публичных слушаний оформлен 01.07.2021 г.
В публичных слушаниях приняли участие: 2 человека. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 

проекта внесения изменений в проект межевания территории 
города Минусинска, в районе пр. Сафьяновых, д. 6, пр. 
Сафьяновых, д. 22, пр. Сафьяновых, д. 8.

В ходе проведения публичных слушаний предложений и 
замечаний не поступило.

По результатам публичных слушаний единогласно было 
принято решение: рекомендовать Главе города Минусинска 
утвердить проект внесения изменений в проект межевания 
территории города Минусинска, в районе пр. Сафьяновых, д. 6, 
пр. Сафьяновых, д. 22, пр. Сафьяновых, д. 8.

Е.В. ЗЫКОВ,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь 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;
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