
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

правила землепользования и застройки Первоманского сельсовета.  

 

21 февраля 2022 года                                                                           
 

 В соответствии со статьей 5.1. Градостроительного кодекса  РФ,  

постановлением администрации постановлением администрации Манского 

района  от 12.01.2022 г. № 1 «О назначении публичных слушаний  по проекту 

внесения изменений в правила землепользования и застройки Первоманского 

сельсовета» публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Первоманского сельсовета, прошли: 

 - 21.02.2022 г. в 10.00 часов по адресу: Красноярский край, Манский 

район, д. Кускун, ул. Трактовая, 36-1 (помещение ФАП). 

 Присутствовало – 11 чел. 

 Предложений: для зоны Сх-1 максимальную площадь земельного 

участка для ведения огородничества и ведения садоводства увеличить до 

2000 кв. м, а предельное количество этажей надземной части зданий, 

строений, сооружений для основных видов разрешенного использования 

земельного участка установить не более 3 этажей. 

 Данное предложение будет рассмотрено и учтено. 

 Замечаний – нет. 

 Протокол публичных слушаний от 21.02.2022 г. 

 - 21.02.2022 г. в 12.00 часов по адресу: Красноярский край, Манский 

район, п. Ветвистый, ул. Мирная, 2 (здание Ветвистинского СК филиала 

МБУК «Манская ЦКС»). 

 Присутствовало – 15 чел. 

 Предложений – нет. 

 Замечаний – нет. 

 Протокол публичных слушаний от 22.02.2022 г. 

 - 21.02.2022 г. в 13.00 часов по адресу: Красноярский край, Манский 

район, п. Ручейки, ул. Набережная, 13 (возле жилого дома). 

 Присутствовало – 5 чел. 

 Предложений – нет. 

 Замечаний – нет. 

 Протокол публичных слушаний от 22.02.2022 г. 

 - 21.02.2022 г. в 14.00 часов по адресу: Красноярский край, Манский 

район, п. Первоманск, ул. Мрачека, 2а (здание Первоманского СДК филиала 

МБУК «Манская ЦКС». 

 Присутствовало – 2 чел. 

 Предложений – нет. 

 Замечаний – нет. 

 Протокол публичных слушаний от 22.02.2022 г. 

 

 Всего присутствовало на публичных слушаниях – 33 человека 



 В результате рассмотрения проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Первоманского сельсовета было принято 

решение: 

 Одобрить проект внесения изменений в правила землепользования и 

застройки Первоманского сельсовета учетом поступившего предложения. 

 

 

  Голосовали: «за» - 33 (единогласно), «против» - нет, «воздержавшихся» 

- нет. 

 

 

Председатель комиссии                                          М.Г. Лозовиков 
   

Секретарь комиссии  С.Л. Коротыч 

 


