
Протокол публичных слушаний

21 октября 2022rод N2

1. Общие сведения о проекте, представленном напубличные слушания:

Проект генерqльного плана Анашенского сельсовета и проект внесения цзмене_ний в
правил+ землqщользова:лия и застрой$и Анашенского сельсовета Новоселовского района
красноярского края

2. Председательствующий публичных слушаний - заместитель главы IIо операт4вным
вопросаru администрации Новоселовского района Анашкин Евгечий Владимирович

З . Разработчик проекта _АО <Красноярскгражданпроект))

4, Организатор публичньтх слушаний: Администрация Новоселовского района
Красноярск9г9 края. Красноярский край. Новоселовский район. с. Новоселово- }rл.
Ленина" д. 9" тел. 8 (39147) 91376. nndrozdov.adm@mail.ru

5. Сроки tIроведения публичньж слушаний: в соответствии с решением Новоселовского
районцого совета депутатов от 26.05.2022 J\Ъ 2З-147-З2р

6. Информлп,ия) содержащilIся в опубликованном оповещении о начале

публичньiх слушанийо даiт& и источник опубликования оповещения:

Оповещение о начqле uубличныц слушаний опубликовано на офиццальном сайте
админJтстрации Новоселовско_го района https:l/novoselovo-adm.nr/ 12.10.2022

7. Срок, в течение которого принимrшись предложения и замечания

участников публичных слушаниiт _с |2.|0.2022по 20. |О.2О22.

8. Территория, в пределах которой проводятся публичные слушания

dцаrттенский сельсовет Новоселовского района Коаснояоского lсDall

9. Предложения и замечания участников гryбличных слушаний, постоянно

IIроживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

Поступило предлохLение от Андред Анатольевича Богданова о_с\дене зоны П-2 участков
расположенных на быршей территории стройучастка на зону О1, Возражений не
последовало. Ему было предложено в письменном виде подать предложение на имя главы
Н_овоселовского района Н.Н. Филимонова с перечислением всех кадастровьiх номеров
требуемых участкрв.

10. Предложения и замечания иньIх r{астников публичных слушаний

отсутствуют

*F
ПpедседaтельсТByюlцийпyбличнЬIxслyшa''o{--



Заключение по результатам гryбличных слутпаний

21 октября 2022rод

1. Проект, представленный на публичные слушания: Проект генерального плана

NT

иивго

(нмменование проекта)

2. Количество участIликов публичньIх слушаний _|7.
З. Реквизиты протокола публичных сл}.шаний Jф 2 от 21.10.2022

4. Предложения и замечания участников гryбличных слушаний, постояЕно

проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

_отсутствуют,
5. Предложения и заI\dечаЕия иньIх у{астников публичньгх слчшании

п отА не зо

тпебчемых vчастков.

б. Рекомендации организатора публичньж слушаний о целесообразности или

нецелесоОбразностИ учета внесенньгХ rIастникамИ публичньтх слушаний

_Прелложение принято.

7. Выводы организатора публичньтх слушаний по результатам публичных

слушаний внести изменения в п
вания и застроию4

ьно
кого

Красноярского края согласно предложениям

Организатор публичньrх слушаний Администрация Новоселовского района

Красноярского края. Красноярский край


