
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

24 августа  2021г. № 58/1            Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером: 24:53:0110359:24

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110374:4525

• Постановление № АГ-1480-п от 23.08.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 11.03.2021 № АГ-367-п «О создании оргкомитета 
по подготовке к празднованию 45-летия городского поселка 
Зеленый Бор муниципального образования город Минусинск»

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером: 24:53:0110359:24

г. Минусинск                  20.08.2021

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 29.07.2021 № АГ-1323-п «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке, с кадастровым номером: 24:53:0110359:24», 
расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Калинина, 29, 18.08.2021 в 17 часов 30 минут 
состоялись выездные публичные слушания по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Калинина, 29. 

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в 
Газете «Минусинск Официальный» от 30.07.2021 № 51/1 и 
на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 4 человека. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставлении 

Камневу Сергею Юрьевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в части 
уменьшения минимального расстояния от границ земельного 
участка до основного строения до 0 метров на земельном участке 
с кадастровым номером: 24:53:0110359:24, расположенном по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Калинина, 29.

Протокол публичных слушаний оформлен 18.08.2021 г.
В публичных слушаниях приняли участие 2 человека. 
В ходе проведения публичных слушаний предложений и 

замечаний не поступило.
По результатам публичных слушаний, единогласно было 

принято решение:
Рекомендовать Главе города Минусинска А.О. Первухину 

предоставить Камневу Сергею Юрьевичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части уменьшения минимального расстояния от 
границ земельного участка до основного строения до 0 метров на 
земельном участке с кадастровым номером: 24:53:0110359:24, 
расположенном по адресу: Россия, Красноярский край,                                            

г. Минусинск, ул. Калинина, 29.

А.Т. НОРКА,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:0110374:4525

г. Минусинск                   20.08.2021 

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 26.07.2021 № АГ-1295-п «О проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:0110374:4525» публичные слушания 
состоялись 17 августа 2021 года в 17 часов 30 минут, по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, по адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Абаканская (земельный участок с 
кадастровым номером 24:53:0110374:4525).

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

На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставлении 
ООО «Аква» разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110374:4525, по адресу: Россия, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Абаканская – «объекты дорожного сервиса». 

Со дня объявления о проведении публичных слушаний в адрес 
Администрации города Минусинска замечаний и предложений не 
поступало.

Протокол публичных слушаний оформлен 17.08.2021 г.
В публичных слушаниях приняли участие 2 человека. 
В ходе проведения публичных слушаний предложений и 

замечаний не поступило.
По результатам публичных слушаний было принято решение:
Рекомендовать предоставить ООО «Аква» разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 24:53:0110374:4525, по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская – «объекты 
дорожного сервиса».

А.Т. НОРКА,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.



2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
23.08.2021                № АГ-1480-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 11.03.2021 № АГ-367-п «О создании орг-
комитета по подготовке к празднованию 45-летия городского 
поселка Зеленый Бор муниципального образования город 
Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город Мину-
синск Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
11.03.2021 № АГ-367-п «О создании оргкомитета по подготовке к 
празднованию 45-летия городского поселка Зеленый Бор муници-
пального образования город Минусинск» внести следующие изме-
нения:

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Провести празднование 45-летия городского поселка Зеленый 

Бор муниципального образования город Минусинск в онлайн-фор-
мате в связи с приостановлением (ограничением) до улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки проведения на тер-

ритории Красноярского края публичных мероприятий, досуговых, 
развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских, 
рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутстви-
ем граждан согласно Указу Губернатора Красноярского края от 
27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на 
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV, на территории Красноярского края».»;

в Составе оргкомитета по подготовке к празднованию 45-летия 
городского поселка Зеленый Бор муниципального образования го-
род Минусинск (приложение 1):

вывести:
Спиридонову Галину Витальевну;
Егорова Александра Леонидовича;
ввести:
Веккессера Эдуарда Карловича – заместителя Главы города по 

экономике, финансам – инвестиционного уполномоченного;
Островского Павла Викторовича - директора муниципального 

казенного учреждения «Управление городского хозяйства» адми-
нистрации города Минусинска.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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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