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В этом выпуске:
• Информационное сообщение о принятии Администрацией города Минусинска решения о подготовке проекта внесения 

изменения в  правила землепользования и застройки городского округа город Минусинск

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 установления 
максимального размера земельного участка 30 000 м2 для вида 
разрешенного использования «образование и просвещение» (код 
3.5) в зоне объектов образования О3 (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):
Кыров Владимир 
Васильевич

Заместитель Главы администрации 
по оперативному управлению, 
председатель комиссии

Члены комиссии:
Бредюк Андрей 
Вениаминович

руководитель управления 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования – начальник отдела

архитектуры и территориального 
планирования администрации города 
Минусинск

Новоселова Наталья 
Сергеевна

Ведущий специалист отдела 
архитектуры  и территориального 
планирования

Кадулич Алексей 
Николаевич

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»

Никитин Сергей 
Владимирович

Главный инженер МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»



2
Литвинов Евгений 
Владимирович

Главный инженер МУП «Минусинское 
городское хозяйство»

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

Порядок и предполагаемые сроки проведения работ по подго-
товке Проекта:

1. Подготовка текстовых материалов Проекта  7 дней

Предложения и замечания заинтересованных физических и 
юридических лиц по внесению изменения в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа город Минусинск принима-

ются Комиссией до 12 час. 00 мин. 25.06.2021:
- 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.
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 граж-
дан, внесших предложения, и дата подписания. В предложениях 
и замечаниях, направляемых юридическими лицами, должны ука-
зываться наименование организации, адрес места нахождения 
организации, контактный телефон, подпись представителя юриди-
ческого лица, дата подписания.

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
официальный»
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