
Заключение 

о результатах публичных слушаний  по рассмотрению проекта внесения 

изменений в правила землепользования и застройки муниципального 

образования Тальский сельсовет Емельяновского района Красноярского 

края. 

 

 пгт. Емельяново                                                                                           30.11.2020 

 

В соответствии со ст. 5.1, 30, 31, 32 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 

28.03.2007 № 32-181Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в 

Емельяновском районе» постановлением администрации Емельяновского района 

от 12.10.2020 №1559 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению 

проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования Тальский сельсовет Емельяновского района 

Красноярского края» были назначены публичные слушания на 23.11.2020, 

24.11.2020. 

Разработчиком проекта внесения изменений в правила землепользования и 

застройки муниципального образования Тальский сельсовет Емельяновского 

района Красноярского края являлось ООО Архитектурно-проектное бюро 

«Квартал». 

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете 

«Емельяновские веси»  от 14.10.2020  и размещена   на официальном  сайте 

администрации Емельяновского района www.krasemel.ru  в сети Интернет. 

Для ознакомления участников с материалами по теме публичных слушаний, 

с 14.10.2020 по 13.11.2020 была открыта экспозиция по адресу: Красноярский край, 

Емельяновский район, с. Талое, ул. Центральная 10.  

Так же с информацией по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального образования Тальский сельсовет 

Емельяновского района Красноярского края можно было  ознакомиться на 

официальном  сайте Емельяновского района: www.krasemel.ru и в газете 

«Емельяновские Веси». 

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 

участники имели право представить свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту посредством: 

1) посредством официального сайта администрации Емельяновского района 

www.krasemel.ru с пометкой «для МКУ «УправЗем»; 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 

собраний участников публичных слушаний; 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний по адресу: 663020, Емельяновский район,  пгт. Емельяново, 

пер. Кооперативный, 7, кабинет №9 в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 

17.00 в срок до 13.11.2020 включительно; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях. 

http://www.krasemel.ru/
http://www.krasemel.ru/


Всего проведено 5 (пять) публичных слушаний, по каждому публичному 

слушанию составлен протокол (с. Талое – Протокол 1 от 23.11.2020, количество 

зарегистрированных участников 5, д. Красное Знамя – Протокол 2 от 23.11.2020, 

количество зарегистрированных участников 5, д. Булановка  – Протокол 3 от 

23.11.2020, количество зарегистрированных участников 5, д. Медведа – Протокол 4 

от 24.11.2020, количество зарегистрированных участников 6, д. Покровка  – 

Протокол 5 от 24.11.2020, количество зарегистрированных участников 5). 

Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользования и 

застройки муниципального образования Тальский сельсовет Емельяновского 

района Красноярского края сопровождалось демонстрацией графических 

материалов. 

В ходе проведения публичных слушаний замечания и предложения не 

поступали. 

Результаты голосования: 

 

с. Талое (всего 5 человека)                            

«За» – 5 человек                                                   

«Против» - 0 человек  

«Воздержалось» - 0 человек                            

 

д. Красное Знамя (всего 5 человека) 

«За» – 5 человек                                                   

«Против» - 0 человек  

«Воздержалось» - 0 человек 

 

д. Булановка  (всего 5 человек) 

«За» – 5 человек                                                   

«Против» - 0 человек  

«Воздержалось» - 0 человек   

 

 

д. Покровка  (всего 6 человек)  

«За» – 6 человек                                                   

«Против» - 0 человек  

«Воздержалось» - 0 человек   

 

д. Медведа (всего 5 человек)  

«За» – 5 человек                                                   

«Против» - 0 человек  

«Воздержалось» - 0 человека  

 

                        

По результатам публичных слушаний принято решение одобрить проект 

внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального 

образования Тальский сельсовет и направить проект  Главе района для 

ознакомления и принятия решения о направлении проекта в Емельяновский 

районный Совет депутатов Красноярского края для утверждения. 



Настоящее заключение подлежит опубликованию в средстве массовой 

информации газете «Емельяновские Веси» и размещению на официальном сайте 

администрации Емельяновского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель оргкомитета                                                                           А. Ю. Саакян  

 


