
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕЛОСКОГО РАЙОНА

IIРОТОКОЛ
публичных сJIушаний по вопросу предоставления разрешения на условно

разрешённыЙ вид использования земельного участка по адресу: Красноярский краЙ,
Новоселовский район, п. Анаш, ул. Зелёнаяr 3б, общей плопIадью 5000 кв. м,

расположенного в территориальной зоне застройки индивидуальными я(илыми
домами (Ж1).

Щата оформления протокола: З0 сентября 202|r.

Организатор публичных слушаний: Администрация Новоселовского района.

Место проведения публичных слушаний: в здании сельского дома культуры по адресу:
Красноярский край, Новоселовский район, п. Анаш, ул. Октябрьск€uI, д.4|,

Щата и время проведения публичных слушаний: З0.09,2021 в 10 часов,

Основание проведен4q публичных слчшаний:

Постановление администрации Новоселовского района (О назначении публичньтх
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид
использования земельного r{астка) от 16.09,2021 J\Г9 648,

Информачия о проведении публичных слушаний доведена до сведеЕия общественности
через средства массовой информации п}тем опубликования постановлениrI на официаль-
ном сайте администрации Новоселовского района и в периодическом печатном издании
<Официа:lьный вестник Новоселовского района>.

Участн_ики публичных gлушаний :

Анашкин Евгений Владимирович, заместитель Главы района по оперативным вопросам,
Леонтьев Сергей Владимирович, главный специrrлист-главный архитектор администрации
Новоселовского района,
правообладатели земельньIх участков, имеющих общие границы с земельным yIacTKoM,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладатели объектов
капитаJIьного строительства, расположенных на земельных rIастках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому заIIрашивается данное разре-
шение, и правообладатели помещений, являющихся частью объекта каIIитального строи-
тельства, IIрименительно к которому запрашивается данное разрешение - зарегистрирова_
но 8 человек.
Всего приняло }цастие в слушаниях 10 человек.

Предложено избрать:
Председатель: Анашкин Евгений Влалимирович, заместитель Главы района по
оперативным вопросам.
Секретарь: Леонтьев Сергей Владимирович, главный с[ециаJIист-главный архитектор
администрации района.

I-олосование:
<За>- l0чел.
кПротив> - 0 чел,
<Воздерrкался> - 0 чел.



За вреtпля проведения пl,б".tичных слушаний, в период с 16 сентября 202| г. до З0
сентября 2021 l,. в администрацию Новоселовского района предложения и замечания от
правообладателей земельных участков. иN{еющих обrцие границы с земельным участком,
при\,{енительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей
объектов капита[ьного строительства. распохоженных на земельных участках, имеющих
общие границы с земеJIьным участком, при},Iенительно к которому запрашивается данное
разрешение. и правообладателей поп,tещений. являющихся частью объекта капита]lьного
строительства, применительно к ItoTopoN{y запрашивается данное разрешение - не
пост.yпили. как и от иных участников.

повестка собрания:

Обсухtдение вопроса о предоставлении разрешения на yсловно разрешённый вид
использования зеп.,Iельного участка расположенного по адресу: Красноярский край.
Новоселовский район, п. Анаш, ул. Зелёная. Зб, расположенного в территориальной зоне
з асr,ройки индивидyальными жилыми доN,{аN,Iи (Ж l ).

Регламент:
1. Вступительное слово.
2. Доклад по существу вопроса слушаний:
3. Выступления и вопросы участников собрания. Ответы на вопросы,
4. Подведение итогов публичных слушаний. Завершение обсуждений,

Слчшалу:
1. Анаrтткина Е. В., заместитель Главы района по оперативным вопросам который

открыл собрание, представил r{астников слушаний, объявил вопрос, rrодлежащий
обсуждению на слушаниях. Рассказа-lt о решении комиссии по вопросу предоставления

рrврешения на условно разрешённый вид использования вышеуказанного участка.

Вопросы. п9ртупившие по вопросу пyбличных сlryшаний:
В письменном виде: нет.
В устной форме на собрании в п. AHarrT: нет.

Реци4и:
1. Считать публичные слушания о предоставлении разрешения на условно

разрешённый вид использования земельного участка расположенного по адресу:
Красноярский край, Новоселовский район, п. Анаш, ул. Зелёная, 36, расположенного в
территориальной зоне застройки индивидуzuIьными жилыми домами (Ж1).
состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе Новоселовского района rrринять решение о предоставлении
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного rIастка
расположенного по адресу: Красноярский край, Новоселовский район, п. Анаш, ул.
Зелёная, 3б, общей площадью 5000 кв. м, расположенного в территориальной зоне
застройки индивидуаJIьными жилыми домами (Ж1.

Председательствующий: вопрос, вынесенный на публичные слушания, рассмотрен
полностью, публичные слушания объявляю закрытыми.

Председательствующий
публичньгх слушаний

Секретарь
публичных слушаний

Е.В. Анашкин

Леонтьев С.В.


