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В этом выпуске:
• Заключение о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства

Заключение
о результатах публичных слушаний по 

предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства

г. Минусинск                  18.05.2021

 В соответствии с постановлением Администрации 
города Минусинска от 28.04.2021 № АГ-721-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: 24:53:0110384:160» 18.05.2021 
в 17 часов 30 минут состоялись выездные публичные 
слушания по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Абаканская, 46 «а».

 Извещение о публичных слушаниях опубликовано в на 
официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 3 человека. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о 

предоставлении Нестеренко А.Н. разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства конструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 24:53:0110384:160 расположенном по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 
46 «а».

По результатам публичных слушаний, единогласно было 
принято решение:

рекомендовать Главе города Минусинска предоставить 
Нестеренко Андрею Николаевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства конструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 24:53:0110384:160 расположенном по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 
46 «а».

А.В. БРЕДЮК,
председатель публичных слушаний.

О.А. ШИМОХИНА,
секретарь публичных слушаний.
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«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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