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В этом выпуске:

• Извещение о проведении публичных слушаний

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

• Постановление № 12-ПП от 30.04.2021 о проведении 
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Минусинского 
городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета города 
Минусинска за 2020 год»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

20 мая 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Россия, 
Красноярский край, ул. Гоголя, 68 (зал заседаний) проводятся 
публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов «Об исполнении 
бюджета города Минусинска за 2020 год»».

С проектом решения Минусинского городского Совета 
депутатов «О бюджете города Минусинска на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» можно ознакомиться в печатном 
средстве массовой информации «Минусинск официальный» от 
07.05.2021 года и на официальном сайте «Бюджет для граждан» 
(http://minusinsk-fin24.ru/).

Прием замечаний и предложений жителей города Минусинска 
по проекту решения Минусинского городского Совета депутатов 
«Об исполнении бюджета города Минусинска за 2020 год»» 
осуществляется по адресу: Россия, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Штабная, 18 (тел. 2-15-97) до 12 часов дня 
предшествующего дню проведения публичных слушаний.

Организационная комиссия
по проведению публичных слушаний.

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

г. Минусинск                   07.05.2021

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 21.04.2021 № АГ-658-п «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110365:5592» 06.05.2021 в 17 часов 30 минут состоялись 
публичные слушания по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Народная (земельный участок с кадастровым номером 
24:53:0110365:5592).

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

На публичные слушания был вынесен вопрос по предоставлению 
ООО «ПМК-4» разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110365:5592, по адресу: Россия, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Народная – «среднеэтажная жилая застройка».

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

поступало.
Протокол публичных слушаний оформлен 06.05.2021 г.
В публичных слушаниях приняли участие 3 человека. 
 По результатам публичных слушаний было принято решение:
Рекомендовать предоставить ООО «ПМК-4» разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 24:53:0110365:5592, по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная – «среднеэтажная 
жилая застройка».

В ходе проведения публичных слушаний предложений и 
замечаний не поступило.

Е.В. ЗЫКОВ,
председатель комиссии.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь комиссии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2021                    № 12-ПП

О проведении публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Минусинского городского Совета депутатов 
«Об исполнении бюджета города Минусинска за 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городе Минусинске», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта 
решения Минусинского городского Совета депутатов «Об 
исполнении бюджета города Минусинска за 2020 год» 20 мая 2021 
года в 10 часов 00 минут по адресу: Россия, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 68.

2. Создать организационную комиссию по проведению 20 мая 
2021 года публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов «Об исполнении 
бюджета города Минусинска за 2020 год» (далее комиссия) и 



2
утвердить в составе согласно приложению.

3. Председателю комиссии Первухину А.О. осуществить орга-
низацию и проведение публичных слушаний в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Минусинского городского Совета 
депутатов.

4. Руководителю финансового управления администрации го-
рода Минусинска Гейль Е.В. не позднее, чем за 10 дней до про-
ведения публичных слушаний, обеспечить опубликование проекта 
решения Минусинского городского Совета депутатов «Об исполне-
нии бюджета города Минусинска за 2020 год».

5. Финансовому управлению администрации города Мину-
синска (Гейль) осуществлять прием замечаний и предложений 
жителей города Минусинска по проекту решения Минусинского 
городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета города 
Минусинска за 2020 год» по адресу: Россия, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Штабная, 18 (тел.2-15-97), до 12 часов дня, пред-
шествующего дню проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Ми-
нусинск официальный». 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.

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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Приложение к постановлению 
 от 30.04.2021 № 11 -ПП 

Организационная комиссия по проведению 20 мая 2021 
года публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов «Об исполнении 
бюджета города Минусинска за 2020 год»
Первухин
Андрей Олегович

- Глава города Минусинска, 
председатель комиссии

Гейль 
Елена Валерьевна

- Руководитель финансового 
управления администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Чумаченко
Лариса Ивановна

- Председатель Минусинского 
городского Совета депутатов

Башкатов 
Денис Валентинович

- депутат Минусинского городского 
Совета депутатов

Демшина 
Юлия Юрьевна

- консультант-юрист Минусинского 
городского Совета депутатов

Сафарова 
Марина Александровна

- Заместитель начальника бюджетного 
отдела финансового управления 
администрации города Минусинска


