
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту  межевания земельных участков для размещения 

линейного объекта автомобильной дороги с разрешенным использованием: 

общее пользование территории по адресу: Красноярский край, 

Сухобузимский район, д.Шестаково, по ул.Центральная, ул.Зеленая, 

ул.Лесная, ул.Дружбы, пер.Грибной. 

      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 №     -

п «О назначении публичных слушаний по проекту   межевания земельных 

участков для размещения линейного объекта автомобильной дороги с 

разрешенным использованием: общее пользование территории по адресу: 

Красноярский край, Сухобузимский район, д.Шестаково, по ул.Центральная, 

ул.Зеленая, ул.Лесная, ул.Дружбы, пер.Грибной. 

    Публичные слушания были  проведены 26 декабря 2016 в 15 часов в  

зрительном зале СДК с.Шила, ул.Ленина,75 . 

      В процессе проведения публичных слушаний по проекту 

межевания земельных участков для размещения линейного объекта 

автомобильной дороги с разрешенным использованием: общее 

пользование территории по адресу: Красноярский край, Сухобузимский 

район, д.Шестаково, по ул.Центральная, ул.Зеленая, ул.Лесная, 

ул.Дружбы, пер.Грибной,  был заслушан доклад  разработчиков проекта, 

составлен протокол публичных слушаний . 

      По результатам публичных слушаний по проекту межевания земельных 

участков для размещения линейного объекта автомобильной дороги с 

разрешенным использованием: общее пользование территории по адресу: 

Красноярский край, Сухобузимский район, д.Шестаково, по ул.Центральная, 

ул.Зеленая, ул.Лесная, ул.Дружбы, пер.Грибной сделано следующее 

заключение: 

    1. Считать публичные слушания по проекту  межевания земельных 

участков для размещения линейного объекта автомобильной дороги с 

разрешенным использованием: общее пользование территории по адресу: 



Красноярский край, Сухобузимский район, д.Шестаково, по ул.Центральная, 

ул.Зеленая, ул.Лесная, ул.Дружбы, пер.Грибной состоявшимися. 

   2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту межевания 

земельных участков для размещения линейного объекта автомобильной 

дороги с разрешенным использованием: общее пользование территории по 

адресу: Красноярский край, Сухобузимский район, д.Шестаково, по 

ул.Центральная, ул.Зеленая, ул.Лесная, ул.Дружбы, пер.Грибной 

осуществлена в соответствии с действующим законодательством. 

3. Одобрить проект межевания земельных участков для размещения 

линейного объекта автомобильной дороги с разрешенным использованием: 

общее пользование территории по адресу: Красноярский край, 

Сухобузимский район, д.Шестаково, по ул.Центральная, ул.Зеленая, 

ул.Лесная, ул.Дружбы, пер.Грибной . 

4. Рекомендовать главе Сухобузимского района  утвердить проект межевания 

земельных участков для размещения линейного объекта автомобильной 

дороги с разрешенным использованием: общее пользование территории по 

адресу: Красноярский край, Сухобузимский район, д.Шестаково, по 

ул.Центральная, ул.Зеленая, ул.Лесная, ул.Дружбы, пер.Грибной. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу  

по проекту  межевания земельных участков для размещения 

линейного объекта автомобильной дороги с разрешенным использованием: 

общее пользование территории по адресу: Красноярский край, 

Сухобузимский район, д.Шестаково, по ул.Центральная, ул.Зеленая, 

ул.Лесная, ул.Дружбы, пер.Грибной. 

 

26  декабря  2016 года 

     Рассмотрев  проект межевания земельных участков для 

размещения линейного объекта автомобильной дороги с разрешенным 

использованием: общее пользование территории по адресу: Красноярский 

край, Сухобузимский район, д.Шестаково, по ул.Центральная, ул.Зеленая, 

ул.Лесная, ул.Дружбы, пер.Грибной, участники публичных слушаний 

РЕКОМЕНДУЮТ: 

     Главе Сухобузимского района  утвердить проект межевания 

земельных участков для размещения линейного объекта автомобильной 

дороги с разрешенным использованием: общее пользование территории по 

адресу: Красноярский край, Сухобузимский район, д.Шестаково, по 

ул.Центральная, ул.Зеленая, ул.Лесная, ул.Дружбы, пер.Грибной 

 

Председательствующий 

публичных слушаний                                                                    А.В.Гильдерман 

 Секретарь слушаний                                                                     М.В.Гусева 


