
 
            АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
                                КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 11    »      12      2019                    с. Сухобузимское                               №  1113-п  
 
О проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений 
в текстовую часть Правил землепользования и застройки Нахвальского, 
Кононовского, Шилинского сельсоветов Сухобузимского района Красноярского края 
 

 
В целях приведения Правил землепользования и застройки Нахвальского, 

Кононовского, Шилинского, сельсоветов Сухобузимского района Красноярского 
края в соответствие с действующим законодательством, в соответствии 
с Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724 «О 
закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 
Красноярского края», руководствуясь Уставом Сухобузимского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в 
текстовую часть Правил землепользования и застройки Нахвальского сельсовета 
Сухобузимского района Красноярского края: 

1.1. На 13.02.2020: 
в населенном пункте с. Павловщина по адресу: ул. Лукьянова, 30 (здание 

СДК), в 10 часов 00 минут; 
в населенном пункте с. Нахвальское по адресу: .ул.Советская, 2 ( здание 

сельсовета), в 11 часов 00 минут; 
в населенном пункте с. Малое Нахвальское по адресу: ул. Новая, 40 ( здание 

здание сельского клуба), в 12 часов 00 минут; 
1.2. На 14.02.2020: 
в населенном пункте д. Малиновка по адресу: ул.Трактовая, 39А ( сельский 

клуб), в 10 часов 00 минут; 
в населенном пункте д Берег Таскино по адресу: ул. Береговая, 17А ( здание 

магазина), в 12 часов 00 минут; 
1.3. Единой комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки муниципальных образований Сухобузимского района: 
- в срок до 13.02.2020 осуществить сбор предложений и замечаний по 

проекту внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования и 
застройки Нахвальского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края. 

2. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в 
текстовую часть Правил землепользования и застройки Кононовского сельсовета 
Сухобузимского района Красноярского края:   

2.1. На 13.02.2020: 
в населенном пункте с. Хлоптуново по адресу: ул. Первомайская, 56 ( здание 

СДК) в 10 часов 00 минут; 
в населенном пункте п .Кононово по адресу: ул.Транспортная, 3 в 11 часов 

00 минут; 
в населенном пункте с. Большой Балчуг по адресу: ул.Центральная,1, ( 

здание школы) в 18 часов 00 минут; 



2.2. На 14.02.2020: 
в населенном пункте д. Подпорог по адресу: ул. Надежды, 4 (здание жилого 

дома) 11 часов 00 минут; 
в населенном пункте с. Усть - Кан по адресу: ул.Первая,1 ( жилой дом) в 13 

часов 00 минут; 
2.3. Единой комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки муниципальных образований Сухобузимского района: 
 - в срок до 13.02.2020 осуществить сбор предложений и замечаний 

по проекту внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования и 
застройки Кононовского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края. 

3. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в 
текстовую часть Правил землепользования и застройки Шилинского сельсовета 
Сухобузимского района Красноярского края: 

3.1. На 13.02.2020: 
в населенном пункте д. Ковригино по адресу: ул. Ленина, 20 ( здание 

сельского клуба), в 10 часов 00 минут; 
в населенном пункте с. Новотроицкое по адресу: ул. Ленина, 54 ( здание 

сельского клуба), в 11 часов 00 минут; 
в населенном пункте д. Шестаково по адресу: ул. Центральная, 7 ( жилой 

дом) 12 часов 30 минут; 
в населенном пункте с. Шила по адресу: ул. Ленина, 75 ( здание СДК), в 16 

часов 00 минут; 
3.2. На 14.02.2020: 
в населенном пункте д. Шошкино по адресу: ул. Зеленая, 15 ( здание ФАП), в 

10 часов 00 минут; 
в населенном пункте д. Ленинка по адресу: ул. Центральная, 38 ( магазин-

павильон) в 12 часов 00 минут 
 3.3. Единой комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки муниципальных образований Сухобузимского района: 
- в срок до 13.02.2020 осуществить сбор предложений и замечаний 

по проекту внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования и 
застройки Шилинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края. 

4. В срок до 26.02.2020 подготовить и обеспечить опубликование 
в газете «Вести Сухобузимского района» и разместить 
на официальном сайте Сухобузимского района заключение о результатах 
публичных слушаний по проектам внесения изменений в текстовую часть Правил 
землепользования и застройки Нахвальского, Кононовского, Шилинского, 
сельсоветов Сухобузимского района Красноярского края. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Сухобузимского 
района» и разместить на официальном сайте Сухобузимского района.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы района по взаимодействию с территориями ( Ю.Д. 
Шпирука). 

7. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 

 
 

Глава района                                                                                             А.В. Алпацкий 
 
 
  
 


