
Заключение 

о результатах публичных слушаний  по рассмотрению проекта  

генерального плана муниципального образования Еловский сельсовет 

Емельяновского района Красноярского края. 

 

 п.г.т. Емельяново                                                                                          01.03.2022 

 

Разработчиком проекта генерального плана муниципального образования  

Еловский сельсовет Емельяновского района Красноярского края является ООО 

АПБ «Квартал». 

Публичные слушания в соответствии со ст. 5.1, 24, 28 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, 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», 

постановлением администрации Емельяновского района 17.01.2022 №21 «О 

проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта генерального плана 

муниципального образования Еловский сельсовет Емельяновского района 

Красноярского края»  на 21.02.2022,  22.02.2022.  

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете 

«Емельяновские веси»  от 19.01.2022  и размещена   на официальном  сайте 

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

Публичные слушания состоялись, в том числе: 

- 21.02.2022 в 17.00 в с. Еловое, Гурского 16; 

-22.02.2020 в 17.00 в д. Малая Еловая, Центральная 37. 

Всего проведено 2 (два) публичных слушания, по каждому публичному 

слушанию составлен протокол (с. Еловое – Протокол 1 от 21.02.2022, количество 

зарегистрированных участников 17, д. Малая Еловая – Протокол 2 от 22.02.2022, 

количество зарегистрированных участников 0)  

Рассмотрение проекта генерального плана муниципального образования  

Еловский сельсовет Емельяновского района Красноярского края сопровождалось 

демонстрацией графических материалов. 

В ходе проведения публичных слушаний поступили следующие замечания и 

предложения: 

1. Изменить функциональную зону кладбища, в связи с несоответствием 

запроектированных границ сведениям ЕГРН (Предложение будет учтено. 

Окончательное решение по данному вопросу будет принято по результатам  

согласования проекта внесения изменений в  генеральный план, предусмотренного    

ст. 25 Градостроительного кодекса) 

2. Включить в границы населенного пункта земельный участок с 

кадастровым номером 24:11:0040103:196 - лыжная база (Предложение будет 

учтено. Окончательное решение по данному вопросу будет принято по результатам  

согласования проекта внесения изменений в  генеральный план, предусмотренного    

ст. 25 Градостроительного кодекса). 

3. Рассмотреть возможность включения в границы населенного пункта 

территорию, примыкающую к населенному пункту с. Еловое с северо-западной и 

западной стороны (Предложение будет учтено. Окончательное решение по 

http://www.krasemel.ru/


данному вопросу будет принято по результатам  согласования проекта внесения 

изменений в  генеральный план, предусмотренного    ст. 25 Градостроительного 

кодекса). 

4. Включить  в границы населенного пункта земельные участки с 

кадастровыми номерами 24:11:0240001:2473, 24:11:0240001:2011 (Предложение 

будет учтено в части земельного участка с кадастровым номером 

24:11:0240001:2473. Земельный участок с кадастровым номером 

24:11:0240001:2011 является многоконтурным. Рассмотреть возможность 

включения в границы населенного пункта возможно только части земельного 

участка 24:11:0240001:2011/15 и 24:11:0240001:2011/15). 

 

 

 

Результаты голосования: 

 

с. Еловое (всего 17 человек)                            

«За» – 7 человек                                                   

«Против» - 9 человек  

«Воздержалось» - 0 человек                           

 Один лист голосования считается не действительным 

 

д. Малая Еловая (всего 0 человек) 

«За» – 0 человека                                                   

«Против» - 0 человек  

«Воздержалось» - 0 человек 

 

                         

По результатам публичных слушаний принято решение направить проект 

генерального плана Еловского сельсовета на доработку в ООО АПБ «Квартал», с 

целью дальнейшего размещения проекта в Федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования, для прохождения 

процедуры согласования данного проекта, предусмотренного ст. 25 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

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  

 


