
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

13 декабря 2019г. № 89/5              Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение о принятии Администра-
цией города Минусинска решения о подготовке проекта внесения 
изменения в  правила землепользования и застройки городского 
округа город Минусинск

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Минусинска, в 
районе многоквартирного дома, ул. Островская, 81

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о принятии Администрацией города Минусинска решения 

о подготовке проекта внесения изменения в правила 
землепользования и застройки городского округа город Минусинск

Администрация города сообщает о принятии решения о подготовке 
проекта внесения изменения в правила землепользования и застройки 
городского округа город Минусинск, утвержденные решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, в 
части внесения изменений в текстовую и графическую часть правил 
землепользования и застройки городского округа город Минусинск 
(далее – Проект).

Состав Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки г. Минусинска, утвержденный постановлением 
Администрации города Минусинска от 03.11.2017 № АГ-2210-п (далее 
– Комиссия):
Носков Виктор 
Борисович

Заместитель Главы администрации по 
оперативному управлению, председатель 
комиссии

Члены комиссии:
Бидюк Ольга 
Владимировна

Ведущий специалист отдела архитектуры  и 
градостроительства

Новоселова Наталья 
Сергеевна

Ведущий специалист отдела архитектуры  и 
градостроительства

Соловьев Дмитрий 
Михайлович

Депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Найденко Евгений 
Юрьевич

Депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Скробова Евгения 
Михайловна

Депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Краснобаев 
Александр Вадимович

Представитель населения города

Сидоренко Владимир 
Лейбович

Представитель населения города

Чистяков Сергей 
Владимирович

Представитель населения города

По согласованию:
Верещагина Надежда 
Ефимовна

Директор ООО «ПМК-4»

Иванов Василий 
Анатольевич

Главный инженер МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

Литвинов Евгений 
Владимирович

Главный инженер МУП «Минусинское городское 
хозяйство»

Положение о комиссии, утвержденное постановлением 
Администрации города Минусинска от 22.08.2011 № 1386-п 

Порядок и предполагаемые сроки проведения работ по подготовке 
Проекта:
1. Подготовка графических и текстовых материалов Проекта  20 дней
2. Подготовка материалов Проекта для организации 

экспозиции для целей дальнейшего проведения 
публичных слушаний по вопросу внесения изменения в 
Правила землепользования и застройки городского округа 
город Минусинск

 5 дней 

Предложения и замечания заинтересованных физических и 
юридических лиц по внесению изменения в Правила землепользования 
и застройки городского округа город Минусинск принимаются 
Комиссией до 29.01.2020 г.:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес Комиссии: 662600, г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 68, 2 этаж;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции: проект внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа город Минусинск.

В индивидуальных и коллективных предложениях по вопросу 
внесения изменения в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Минусинск указываются: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес места жительства, контактный телефон 
(при наличии), личная подпись гражданина или граждан, внесших 
предложения, и дата подписания. В предложениях и замечаниях, 
направляемых юридическими лицами, должны указываться 
наименование организации, адрес места нахождения организации, 
контактный телефон, подпись представителя юридического лица, дата 
подписания.

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту межевания 

территории города Минусинска, в районе многоквартирного дома, 
ул. Островская, 81

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 12.12.2019 № АГ-2295-п «О проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Минусинска, 
в районе многоквартирного дома, ул. Островская, 81» публичные 
слушания состоятся 13 января 2020 года:

- в 14 часов 00 минут по обсуждению вопроса об утверждении  
проекта межевания территории города Минусинска, в районе 
многоквартирного дома, ул. Островская, 81, по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 1 этаж.

В период с 13.12.2019 по 10.01.2020 будет организована экспозиция 
материалов по рассматриваемым проектам по адресу: г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Отдел архитектуры и градостроительства 
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 » Проекты межевания территории г. 
Минусинска).

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 8:30 до 12:00, с 13:00 до 17:30 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, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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