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АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ     
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 08   »  11      2016                   с. Сухобузимское                                  № 365 -п 

 

 
     Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории,  предусматривающей размещение линейного объекта: 

«Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения    жилого дома по адресу: с.Сухобузимское ул.Октябрьская,7А»  

 
          В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 

53 Устава  Сухобузимского района, положением о публичных слушаниях в Сухобузимском районе, утвержденным  решением  
Сухобузимского районного Совета депутатов от 11 октября 2005 №8-3/55, на основании постановления администрации 

Сухобузимского района  от 06.06.2016 № 184-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, 

предусматривающей размещение линейного объекта в районе  ул.Октябрьская,7А с.Сухобузимское», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить проект планировки и проект межевания территории предусматривающий предусматривающей размещение 

линейного объекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения    жилого дома по адресу: с.Сухобузимское ул.Октябрьская,7А»  
(согласно приложению). 

         2. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя главы  района по обеспечению 

жизнедеятельности района А.В. Гильдермана. 
         3. Постановление  вступает  в  силу в день, следующий за днем его официального опубликования.   

 

 
    

Глава   района                                                     В.П.Влиско 

 
 

 

 
 

 

 

СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту  планировки и проекту межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта   
«Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения    жилого дома по адресу: с.Сухобузимское, ул.Октябрьская,7А»   

 

      Публичные слушания были проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Сухобузимского района, Положением о публичных слушаниях Сухобузимского района, утвержденным решением Сухобузимского 
районного Совета депутатов   от 11.10.2005  №8-3/55, постановлением администрации Сухобузимского района от 27.09.2016 №313-п 

«О назначении публичных слушаний по  проекту планировки и межевания территории, предусматривающей размещение линейного 

объекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения    жилого дома по адресу: с.Сухобузимское, ул.Октябрьская,7А».  
    Публичные слушания были  проведены 17 октября 2016 в 15 часов в  малом зале администрации Сухобузимского района . 

      В процессе проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, 
предусматривающий размещение линейного объекта   «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения    жилого дома по адресу: 

с.Сухобузимское ул.Октябрьская,7А»,   был заслушан доклад  разработчиков проекта, составлен протокол публичных слушаний . 

      По результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, предусматривающий размещение 
линейного объекта   «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения    жилого дома по адресу: с.Сухобузимское, 

ул.Октябрьская,7А»    сделано следующее заключение: 

    1. Считать публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории, предусматривающий размещение 

линейного объекта   «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения    жилого дома по адресу: с.Сухобузимское ул.Октябрьская,7А» 

состоявшимися. 

   2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, предусматривающий 
размещение линейного объекта   «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения    жилого дома по адресу: с.Сухобузимское, 

ул.Октябрьская,7А» осуществлена в соответствии с действующим законодательством 

3. Одобрить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта   
«Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения    жилого дома по адресу: с.Сухобузимское, ул.Октябрьская,7А»   

4. Рекомендовать главе Сухобузимского района  утвердить проект планировки и проект межевания территории, 

предусматривающий размещение линейного объекта «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения    жилого дома по адресу: 
с.Сухобузимское, ул.Октябрьская,7А»   

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу  

     О рассмотрении  проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающей размещение линейного объекта: 
«Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения    жилого дома по адресу: с.Сухобузимское, ул.Октябрьская,7А»  

 

17 октября 2016 года 
     Рассмотрев  проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта 

«Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения  жилого дома по адресу: с.Сухобузимское, ул.Октябрьская,7А» , участники 

публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

         Главе Сухобузимского района  утвердить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий 

размещение линейного объекта «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения    жилого дома по адресу: с.Сухобузимское , 

ул.Октябрьская,7А».   
 

Председательствующий 

публичных слушаний                                                                    А.В.Гильдерман 
 Секретарь слушаний                                                                     М.В.Гусева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.11.2016                                     с. Сухобузимское                                         № 342-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района от 21.05.2012 № 285-п «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры» 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Сухобузимского районного 
Совета депутатов от 21.06.2011 № 15-4/154 «Об утверждении положения о новых системах оплаты труда работников муниципальных 

учреждений», руководствуясь статьей 42 Устава Сухобузимского района, письмом Министерства финансов от 22.09.2016 № 14-11/5425 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 21.05.2012 № 285-п «Об утверждении примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры» следующие изменения: 

в примерном положении об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры:  

в пункте 2.1.: 

слова «2512 рубля» заменить словами «2763 рублей»; 

слова «3663 рубля» заменить словами «4029 рублей»; 
слова «4937 рублей» заменить словами «5431 рубль»; 

слова «6446 рублей» заменить словами «7091 рубль»; 

в пункте 2.2.: 
слова «2881 рубль» заменить словами «3169 рублей»; 

слова «3842 рубля» заменить словами «4226 рублей»; 

слова «4585 рублей» заменить словами « 5044 рублей»; 
слова «5481 рубль» заменить словами «6029 рублей»; 

слова «5711 рублей» заменить словами « 6282 рубля»; 

слова «4977 рублей» заменить словами « 5475 рублей»; 
слова «5589 рублей» заменить словами « 6148 рублей»; 

слова «6446 рублей» заменить словами « 7091 рубль»; 

в пункте 2.3.: 
слова «2597 рублей» заменить словами «2857 рублей»; 

слова «2739 рублей» заменить словами «3013 рублей»; 

слова «2882 рубля» заменить словами «3170 рублей»; 
слова «3167 рублей» заменить словами «3484 рубля»; 

слова «3480 рублей» заменить словами «3828 рублей»; 

слова « 4392 рубля» заменить словами «4831 рубль»; 

слова « 4961 рубль» заменить словами «5457 рублей»; 

слова « 3167 рублей» заменить словами «3484 рубля»; 

слова « 3480 рублей» заменить словами «3828 рублей»; 
слова «3820 рублей» заменить словами «4202 рубля»; 

слова «4592 рублей» заменить словами «5051 рубль»; 

слова «5361 рубль» заменить словами «5897 рублей»; 
слова «5762 рубля» заменить словами «6338 рублей»; 

слова «6675 рублей» заменить словами «7343 рубля»; 

слова «7188 рублей» заменить словами «7907 рублей»;  
в пункте 2.4. 

слова «2231 рубль» заменить словами «2454 рублей»; 

слова «2338 рублей» заменить словами «2572 рубля»; 
слова «2597 рублей» заменить словами «2857 рублей»; 

слова «3167 рублей» заменить словами «3484 рубля»; 

слова «3480 рублей» заменить словами «3828 рублей»; 
слова «4193 рубля» заменить словами «4612 рублей»;  

в пункте 2.5.: 

слова «6446 рублей» заменить словами «7091 рубль»; 
в пункте 2.6.: 

слова «6675 рублей» заменить словами «7343 рубля»; 

слова «4193 рубля» заменить словами «4612 рублей». 
1. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Сухобузимского района по финансово-

экономическим вопросам, руководителя Финансового управления администрации Сухобузимского района Т.А. Сошину. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01 января 2017 года. 

 
 

Глава района        В.П. Влиско    

 

 

 

                                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
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КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«      »          2016 года              с. Сухобузимское                      №  

 

Об открытии автобусного городского маршрута регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом в 
с.Сухобузимское №1 «ул.Северная-Автовокзал» 

 

 В целях улучшения качества транспортного обслуживания населения района, обеспечения безопасности движения, в 
соответствии с постановлением администрации Сухобузимского района от 23.12.2015 № 570-п «Об утверждении Порядка открытия, 

изменения и закрытия муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Сухобузимском 
районе», актом обследования муниципального маршрута регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 

городскому маршруту в с.Сухобузимское № 1 «ул.Северная-Автовокзал»  от 10 октября 2016, руководствуясь статьей 42 Устава 

Сухобузимского района ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Открыть с 11.11.2016   автобусный городской маршрут регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в 

с.Сухобузимское №1 «ул.Северная-Автовокзал». 

Движение автобусов осуществлять по следующей схеме движения: ул.Северная - ул.Юбилейная – Северо-Восточная промзона 

– ул.Комсомольская – ул.Осенняя – ул.Ленина – ул.Молодежная – ул.Комсомольская – ул.Буденного – ул.Центральная – ул.Калинина – 

ул.Сурикова. 

2. Утвердить маршрутную схему движения пассажирских автобусов с обозначением мест остановок автобусов в 
с.Сухобузимское по маршруту № 1 «ул.Северная-Автовокзал» (приложение 1). 

3. Утвердить перечень мест остановок автобусов в с.Сухобузимское на маршруте № 1 «ул.Северная-Автовокзал» (приложение 

2). 
4. Со дня открытия автобусного маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления, прекращается движение 

транспортных средств по автобусным городским маршрутам регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в 

с.Сухобузимское: № 1 «ул.Северная-ул.Северная», № 2 «Автовокзал-Автовокзал». 
5. Отделу ЖКХ,  строительства, транспорта администрации Сухобузимского района: 

1) Выдать перевозчику копию настоящего постановления до 14.11.2016; 

2) Обеспечить контроль за: 
- разработкой паспорта маршрута в с.Сухобузимское № 1 «ул.Северная-Автовокзал» регулярных пассажирских перевозок; 

- внесением изменений на информационных табличках, установленных на остановочных пунктах; 

 - соблюдением перевозчиком указанной схемы движения транспорта в с.Сухобузимское по маршруту № 1 «ул.Северная-
Автовокзал».     

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района по финансово-экономическим вопросам 

Т.А. Сошину. 
7. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и подлежит 

размещению на официальном сайте Сухобузимского района: www.suhobuzimo.ru. 

 

 

 

 
 

Глава  района                                                                          В.П.Влиско 

 

consultantplus://offline/ref=4A6ABA3171007EB085E77624C87B31C1E48787C37AE18B3551CED10369A861CEBBE44C8D320A11F0F16C6102a9KFG
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                                                                       Приложение 2 

                                                                            к постановлению администрации 

                                                                       Сухобузимского района 
                                                                       от                   № 

 

      Перечень мест остановок автобусов в с.Сухобузимское на маршруте № 1 «ул.Северная-Автовокзал» - прямое направление: 
      1. «ул. Северная»; 

      2. «ул. Юбилейная»; 

      3. «ЖКХ»; 
      4. «Стадион»; 

      5. «Багура»; 

      6. «Центр»; 
      7. «Полиция»; 

      8. «Больница»; 

      9. «Остановка»; 
      10. «Детский сад»; 

      11. «Школа»; 

      12. «Октябрьская»; 
      13. «Березка»; 

      14. «Парус»; 

      15. «Автовокзал». 
 

Перечень мест остановок автобусов в с.Сухобузимское на маршруте № 1 «ул.Северная-Автовокзал» - обратное направление: 

      1. «Автовокзал»; 
      2. «Парус»; 

      3. «Детская школа искусств»; 

      4. «Октябрьская»; 
      5. «Школа»; 

      6. «Детский сад»; 

      7. «Остановка»; 
      8. «Больница»; 

      9. «Полиция»; 

      10. «Центр»; 
      11. «Лавка»; 

      12. «Стадион»; 

      13. «ЖКХ»; 
      14. «ул.Юбилейная»; 

      15. «ул.Северная». 
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Вести Сухобузимского района 

 
Об утверждении проекта планировки и 

проекта межевания территории,  

предусматривающей размещение 
линейного объекта: «Строительство 

ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения    

жилого дома по адресу: 
с.Сухобузимское ул.Октябрьская,7А» 

 

Заключение по результатам публичных 
слушаний 

по проекту  планировки и проекту 
межевания территории, 

предусматривающий размещение 

линейного объекта   «Строительство 
ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения    

жилого дома по адресу: 

с.Сухобузимское, ул.Октябрьская,7А» 

Резолюция публичных слушаний по 

вопросу о рассмотрении  проекта 

планировки и проекта межевания 
территории, предусматривающей 

размещение линейного объекта: 

«строительство лэп-0,4 кв для 
электроснабжения    жилого дома по 

адресу: с.Сухобузимское, 

ул.Октябрьская,7а»   от 17.10.2016 
 

Строительство ЛЭП 0,4 КВ для 

электроснабжения жилого дома по 
адресу с.Сухобузимское ул. 

Октябрьская 7А 

 
О внесении изменений в 

постановление администрации 

Сухобузимского района от 21.05.2012 
№ 285-п «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений культуры» от 

01.11.2016 № 342-п 

 
Об открытии автобусного городского 

маршрута регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным 
транспортом в с.Сухобузимское № 1 

«ул.Северная-Автовокзал»   
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