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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 вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 25.02.2022 АГ-327-п «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:0110290:72» публичные слушания 
состоятся 23 марта 2022 года в 17 часов 30 минут, по адресу: г. 
Минусинск, ул. Красных Партизан, 120 «а».

На публичные слушания выносится вопрос о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:0110290:72, 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город 
Минусинск, ул. Красных Партизан – «автомобильный транспорт».

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.
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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
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