
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

19.10.2020                                     пгт. Емельяново                                             №1601 
 
 

О проведении публичных слушаний по рассмотрению документации по 
планировке территории для размещения линейного объекта: «Водопровод 
Емельяновского района» 
   
   В соответствии с п. 5, ст. 46, ст. 5.1  Градостроительного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст.23 Устава Емельяновского района, решением Емельяновского районного 
Совета депутатов от 20.12.2017 № 30-167Р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в Емельяновском районе»,  постановляю: 

1.Назначить публичные слушания по рассмотрению документации по 
планировке территории для размещения линейного объекта: «Водопровод 
Емельяновского района» на 25.11.2020. 

2.Провести публичные слушания, в здании  дома культуры, по адресу: 
Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Декабристов, 85 
25.11.2020 в 17.00. 

3.Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний в составе 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

4.Определить оргкомитет уполномоченным органом по проведению 
публичных слушаний. 

5.Оргкомитету по проведению публичных слушаний: 
-   организовать прием письменных предложений, заявлений; 
- подготовить информационное сообщение о дате, времени, месте проведения   
слушаний; 
- при обращении заинтересованных жителей района разъяснять порядок 
проведения  слушаний.   

6.Письменные предложения по указанному проекту, письменные заявления 
на участие в публичных слушаниях принимаются по адресу: 663020, пгт. 
Емельяново, пер. Кооперативный, 7, кабинет №9. 
Прием письменных предложений и заявлений прекращается в 17:00 20.11.2020. 
          7.Секретарь оргкомитета по проведению публичных слушаний должен 
ознакомить членов оргкомитета с настоящим постановлением. 
          8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  и. о. 
руководителя МКУ «Управление земельно-имущественных отношений и 
архитектуры администрации Емельяновского района» А. Ю. Саакяна.          

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Емельяновские Веси» и размещения на официальном 
сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
 
 
Глава района                                                                                               Н. Н. Ганина 
 
 
Серебренникова Людмила Алексеевна 
278-62-70 
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Приложение  
к постановлению 

от  19.10.2020 № 1601     
  

Состав 
оргкомитета по проведению публичных слушаний (обсуждений) 

 
1. Ларченко Вадим Дмитриевич, председатель оргкомитета по проведению 
публичных слушаний (обсуждений), первый заместитель Главы района  по 
жилищно-коммунальным и инфраструктурным вопросам; 
2. Кольман Виталий Иосифович, заместитель председателя оргкомитета по 
проведению публичных слушаний (обсуждений), и. о. руководителя МКУ 
«Управление строительства, жилищно – коммунального хозяйства и экологии 
администрации Емельяновского района Красноярского края»; 
3. Конопелько Артем Иванович, секретарь оргкомитета по проведению 
публичных слушаний (обсуждений), и. о. начальника отдела архитектуры МКУ 
«Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации 
Емельяновского района»; 
4. Саакян Арушан Юриевич, и. о. руководителя МКУ «Управление земельно-
имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского 
района»; 
5. Самохвалова Нина Михайловна, председатель  Емельяновского районного 
Совета депутатов; 
6. Коряков Борис Андреевич, депутат Емельяновского районного Совета 
депутатов; 
7. Алтухов Евгений Федорович, депутат  Емельяновского районного Совета 
депутатов; 
8. Чевелюк Андрей Антонович, депутат Емельяновского районного Совета 
депутатов; 
9.  Черняк Владимир Иванович, председатель районного Совета ветеранов 
Емельяновского района (по согласованию).  
10.  Черняева Нина Федоровна, председатель общественного Совета при 
администрации Емельяновского района. 
11.  Грищенко Дмитрий Сергеевич, член Общественной палаты, директор МАУ 
поселка Емельяново «Спортклуб по месту жительства «Центр». 
12.  Кизин Алексей Николаевич, атаман казачьего общества «Станица» 


