
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

20 июля 2021г. № 49/2                 Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Минусинска, в 
районе многоквартирного дома, район ул. Трегубенко, 58

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 
города Минусинска, предусматривающих размещение линейного 
объекта – «Строительство дороги от ул. Трегубенко до строящегося 
объекта «Поликлиника»»

• Постановление № АГ-1271-п/1 от 19.07.2021 о 
проведении публичных слушаний по рассмотрению документации 
по планировке территории города Минусинска

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту 

межевания территории города Минусинска, в районе 
многоквартирного дома, район ул. Трегубенко, 58

В соответствии с постановлением Администрации 
города Минусинска от 19.07.2021 № АГ-1271-п/1 «О 
проведении публичных слушаний по проектам межевания 
территории города Минусинска» публичные слушания 
состоятся 20 августа 2021 года в 15 часов 00 минут, по 
адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 1 этаж.

В период с 19.07.2021 по 15.08.2021 будет организована 
экспозиция материалов по рассматриваемым проектам по 
адресу: 

- г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Управление 
архитектуры, градостроительства и землепользования 
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 » Проект межевания территории 
города Минусинска, район ул. Трегубенко, 58.

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 9:00 
до 13:00, с 13:00 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.

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории города 
Минусинска, предусматривающих размещение 
линейного объекта – «Строительство дороги от ул. 
Трегубенко до строящегося объекта «Поликлиника»»

В соответствии с постановлением Администрации 
города Минусинска от 19.07.2021 № АГ-1271-п/1 «О 
проведении публичных слушаний по проектам межевания 
территории города Минусинска» публичные слушания 
состоятся 20 августа 2021 года в 14 часов 30 минут, по 
адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 1 этаж.

В период с 19.07.2021 по 20.08.2021 будет организована 
экспозиция материалов по рассматриваемым проектам по 
адресу: - г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Управление 
архитектуры, градостроительства и землепользования 
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).

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 9:00 
до 13:00, с 13:00 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2021        № АГ-1271-п/1

О проведении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории города 



2
Минусинска

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в городе Минусинске», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования город Минусинск, 
утвержденными решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об утверждении 
правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 20 августа 2021 года, в 14 часов 30 минут, 
по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 1 этаж, публичные 
слушания по обсуждению проекта планировки и проекта 
межевания территории города Минусинска, предусматри-
вающих размещение линейного объекта – «Строительство 
дороги от ул. Трегубенко до строящегося объекта «Поли-
клиника»».

2. Провести 20 августа 2021 года, в 15 часов 00 минут, 
по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 1 этаж, публичные 
слушания по обсуждению проекта межевания территории 
города Минусинска, район ул. Трегубенко, 58.

3. Утвердить организационную комиссию по проведе-
нию публичных слушаний в составе согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

4. Организационной комиссии по проведению публич-
ных слушаний осуществить организацию и проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с нормативными актами 
Минусинского городского Совета депутатов.

5. Управлению архитектуры, градостроительства и зем-
лепользования администрации города Минусинска, до 20 
августа 2021 года осуществлять прием замечаний и пред-
ложений жителей города Минусинска по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, ка-
бинет №4.

6. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска, и разместить на официальном сайте муници-
пального образования город Минусинск в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы города по оперативному управле-
нию Кырова В.В.

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за 

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 19.07.2021 № АГ-1271-п/1 

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публич-

ных слушаний
Норка 
Андрей Тимофеевич

Члены комиссии:

Новоселова 
Наталья Сергеевна

Казачкова 
Лариса Александровна

Чумаченко 
Лариса Ивановна

Козин 
Олег Владимирович

руководитель 
управления архитектуры, 
градостроительства и 
землепользования – начальник 
отдела архитектуры, 
градостроительства 
и территориального 
планирования администрации 
города Минусинска, 
председатель комиссии 

ведущий специалист 
отдела архитектуры 
и территориального 
планирования 
управления архитектуры, 
градостроительства 
и землепользования 
администрации города 
Минусинска, секретарь 
комиссии

руководитель управления 
правовой и организационно-
контрольной работы - 
начальник отдела правовой 
работы администрации города 
Минусинска

председатель Минусинского 
городского Совета депутатов 
(по согласованию)

депутат Минусинского 
городского Совета депутатов 
(по согласованию)

днем его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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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
официальный»
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Минусинский городской 
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Администрация города 

Минусинска
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