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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

Протокол 
Проведения публичных слушаний 

 

п. Первоманск 30.07.2021г. 
 

Присутствовали: 

1. Глава Первоманского сельсовета – Краснослободцева Тамара Андреевна-председатель публичных слушаний; 
2. Ведущий специалист Коноплева Ольга Викторовна – секретарь публичных слушаний; 

3. Главный бухгалтер Шандер Анна Николаевна; 

4. Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Катков Александр Юрьевич; 
5. Депутаты Первоманского сельского Совета депутатов в количестве 6 человек; 

6. Инициативная группа жителей Первоманского сельсовета в количестве 10 человек. 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Первоманского сельсовета Манского района». 

       С вопросом о проекте решения «о внесении изменений и дополнений в Устав Первоманского сельсовета Манского района»  выступила  

Глава сельсовета Краснослободцева Тамара Андреевна, она сообщила, что в целях приведения Устава Первоманского сельсовета в 
соответствии с требованиями части  Федерального закона от 06.10.2003года № 131 –ФЗ  «Об общих принципах организации местного  

самоуправления в Российской Федерации», другими нормативно-правовыми актами, необходимо внести изменения и дополнения в 

действующий Устав  Первоманского сельсовета. 
      Проект решения Первоманского сельсовета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Первоманского сельсовета» был 

опубликован в информационном бюллетени «Ведомости Манского района» № 50 от 13.07.2021 года. За период объявления о публичных 

слушаниях по проекту Решения «О несении изменений и дополнений в Устав Первоманского сельсовета Манского района» предложений 
от граждан и инициативных групп от населения не поступало. 

     Выступила глава Первоманского сельсовета Краснослободцева Т.А., она пояснила, если нет ни у кого предложений по данному проекту, 

предлагаю рекомендовать сельскому совету депутатов вынести проект на рассмотрение и утверждении: 
РЕШИЛИ: 

     Проголосовать за предложенный проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав Первоманского сельсовета и 

рекомендовать вынести проект на рассмотрение и утверждение Первоманскому сельскому Совету депутатов Манского района 
Красноярского края для последующей регистрации в управление юстиции. 

Председатель публичных слушаний Краснослободцева Т.А. поставила на голосование проект Решения 

Проведено голосование по предложению председателя публичных слушаний; 
Проголосовали: 

«за» все присутствующие, «против» нет, «воздержались» нет 

Решение принято 
Принят данный проект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Первоманского сельсовета», рекомендовать Первоманскому 

сельскому Совету депутатов принять решение «О внесении изменений и дополнений в Устав Первоманского сельсовета» 

 
Председатель публичных слушаний сельсовета        Т.А. Краснослободцева 

Секретарь                                                                   О.В. Коноплева 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.07.2021 г.     п. Первоманск            № 93 

 
Об утверждении схем границ прилегающей территории 

 

На основании ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Закона 
Красноярского края от 23.05.2019 г., № 7-2784 «О порядке определения границ прилегающих территорий в Красноярском крае», правил 

благоустройства Первоманского сельсовета, утвержденных решением Первоманского сельского Совета депутатов № 24/6р от 20.04.2021 г. 

«О правилах благоустройства, озеленения содержания территорий и строений Первоманского сельсовета Манского района», 
руководствуясь Уставом Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить схему границ прилегающей территории, непосредственно примыкающей к земельному участку с кадастровым 
номером 24:24:2701054:65, расположенному по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Крупской, 9 (Приложение 

№ 1).  
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2. Утвердить схему границ прилегающей территории, непосредственно примыкающей к земельному участку с кадастровым 

номером 24:24:2701037:1, расположенному по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Крупской, 4 (Приложение № 

2). 
3. Утвердить схему границ прилегающей территории, непосредственно примыкающей к земельному участку с кадастровым 

номером 24:24:2701060:19, расположенному по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Садовая, 22а (Приложение 

3). 
4. Утвердить схему границ прилегающей территории, непосредственно примыкающей к земельному участку, расположенному по 

адресу: Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Мрачека, 2а (Приложение 4). 

5. Утвердить схему границ прилегающей территории, непосредственно примыкающей к земельному участку, с кадастровым 
номером 24:24:2701040:1, расположенному по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, тер. Микрорайон, 16 

(Приложение 5). 

6. Утвердить схему границ прилегающей территории, непосредственно примыкающей к земельному участку, расположенному по 
адресу: Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Садовая, 22Б (Приложение 6). 

7. Утвердить схему границ прилегающей территории, непосредственно примыкающей к земельному участку, с кадастровым 

номером 24:24:2701044:1, расположенному по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Крупской, 2а (Приложение 
7). 

8. Утвердить схему границ прилегающей территории, непосредственно примыкающей к земельному участку, с кадастровым 

номером 24:24:0101006:11, расположенному по адресу: Россия, Красноярский край, Манский район, 13 км а/трассы Кускун-Шалинское-
Нарва-Выезжий Лог, АЗС № 42 "Первоманск" (Приложение 8). 

9. Утвердить схему границ прилегающей территории, непосредственно примыкающей к земельному участку, с кадастровым 

номером 24:24:2701051:140, расположенному по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Крупской, 5-1  
(Приложение 9). 

10. Утвердить схему границ прилегающей территории, непосредственно примыкающей к земельному участку, с кадастровым 

номером 24:24:2701056:97, расположенном по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Крупской, 15 (Приложение 

10). 

11. Утвердить схему границ прилегающей территории, непосредственно примыкающей к земельному участку, с кадастровым 

номером 24:24:2701051:123, расположенному по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Крупской, 5-2 
(Приложение 11). 

12. Утвердить схему границ прилегающей территории, непосредственно примыкающей к земельному участку, с кадастровым 

номером 24:24:2701054:105, расположенному по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Крупской, 5 «Д» 
(Приложение 12). 

13. Утвердить схему границ прилегающей территории, непосредственно примыкающей к земельному участку, с кадастровым 

номером 24:24:2701051:114, расположенному по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Крупской, 5б 
(Приложение 13). 

14. Утвердить схему границ прилегающей территории, непосредственно примыкающей к земельному участку, с кадастровым 

номером 24:24:2701051:120, расположенному по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Крупской, 5а (Приложение 
14). 

15. Утвердить схему границ прилегающей территории, непосредственно примыкающей к земельному участку, с кадастровым 

номером 24:24:2701051:74, расположенному по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Крупской, 3 (Приложение 
15). 

16. Утвердить схему границ прилегающей территории, непосредственно примыкающей к земельному участку, с кадастровым 

номером 24:24:2701037:35, расположенному по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Крупской, 2-е (Приложение 
16). 

17. Утвердить схему границ прилегающей территории, непосредственно примыкающей к земельному участку, с кадастровым 

номером 24:24:2701037:18, расположенному по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Мрачека, 2 «в» 

(Приложение 17). 

18. Утвердить схему границ прилегающей территории, непосредственно примыкающей к земельному участку, с кадастровым 

номером 24:24:0101003:1154, расположенному по адресу: Красноярский край, Манский район, д.Кускун, ул. Трактовая, 148 (Приложение 
18). 

19. Утвердить схему границ прилегающей территории, непосредственно примыкающей к земельному участку, расположенному 

по адресу: Красноярский край, Манский район, д.Кускун, ул. Трактовая, 36-1 (Приложение 19). 
20. Утвердить схему границ прилегающей территории, непосредственно примыкающей к помещению, расположенному по 

адресу: Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Крупской, 4а (Приложение 20). 
21. Утвердить схему границ прилегающей территории, непосредственно примыкающей к помещению, расположенному по 

адресу: Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Крупской, 4а (Приложение 21). 

22. Утвердить схему границ прилегающей территории, непосредственно примыкающей к земельному участку, с кадастровым 
номером 24:24:0101008:352, расположенному по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Рябинского, 1а 

(Приложение 22). 

23. Утвердить схему границ прилегающей территории, непосредственно примыкающей к земельному участку, с кадастровым 
номером 24:24:2701051:71, расположенному по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Мрачека, 1 «Б» 

(Приложение 23). 

24. Утвердить схему границ прилегающей территории, непосредственно примыкающей к земельному участку с кадастровым 
номером  24:24:2701054:65, расположенному по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Крупской, 9 (Приложение 

24). 

25. Утвердить схему границ прилегающей территории, непосредственно примыкающей к земельному участку, расположенному 

по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Мрачека, 5 (Приложение 25). 

 26. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

27.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава администрации 

Первоманского сельсовета    Т.А. Краснослободцева 
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