
Протокол публичных слушаний
по проекту решения, предусматривающего внесение изменений в Правила благоустройства 

территории муниципального образования Светлогорский сельсовет 
Туруханского района Красноярского края

«14» января 2020 года
(дата оформления протокола)

Председатель публичных слушаний: Кришталюк Альбина Калимулловна 
Секретарь публичных слушаний; Польшина Ксения Сергеевна

Организатор публичных слушаний: Администрация Светлогорского сельсовета 
Туруханского района Красноярского края.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете «Светлогорский 
вестник» «13» декабря 2019 года. Оповещение о начале публичных слушаниях содержало 
следующую информацию:

Публичные слушания проводятся в соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а также Положением о публичных слушаниях по проектам правил 
благоустройства территории муниципального образования Светлогорский сельсовет 
Туруханского района Красноярского края, утверждённым решением Светлогорского сельского 
Совета депутатов Туруханского района Красноярского края от 17.04.2018 №24-113.

Публичные слушания по Проекту осуществлялись в период с «13» декабря 2019 года по 
«13» января 2020 года.

Для ознакомления участников публичных слушаний с документами Проекта в здании 
Администрации Светлогорского сельсовета по адресу: Красноярский край, Туруханский район, 
п. Светлогорск, ул. Энергетиков, д. 15, в помещении здании администрации была открыта 
экспозиция Проекта. Экспозиция Проекта проводилась в период с «23» декабря 2019 года по «13» 
января 2020 года. Посещение экспозиции участниками публичных слушаний осуществлялось в 
помещении приемной с 09.00 до 13.00 и с 14.00. до 18.00 часов.

Участники публичных слушаний также могли ознакомиться с Проектом и 
информационными материалами к нему на официальном сайте администрации Светлогорского 
сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www. admi nsvet.ru.

Собрание участников публичных слушаний состоялось «13» января 2020 года в 18 часов 00 
минут местного времени по адресу: Красноярский край, Туруханский район, 
п. Светлогорск, ул. Энергетиков, д. 15, конференц - зал.

Публичные слушания проводились в пределах территории муниципального образования 
Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края.

Проект и информационные материалы к нему находились в открытом доступе и размещены 
на официальном сайте администрации Светлогорского сельсовета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» www.aciminsvet.ro с «23» декабря 2019 года.

Предложения и замечания по Проекту участниками публичных слушаний могли быть 
направлены с «23» декабря 2019 года до «13» января 2020 года:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Светлогорского сельсовета: Красноярский 
край, Туруханский район, п. Светлогорск, ул. Энергетиков, д. 15;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

http://www.aciminsvet.ro


При проведении публичных слушаний предложений и замечаний от участников публичных 
слушаний, постоянно проживающих на территории муниципального образования Светлогорский 
сельсовет Туруханского района Красноярского края в адрес Комиссии по проведению Публичных 
слушаний не поступало.

При проведении публичных слушаний предложений и замечаний иных участников 
публичных слушаний в адрес Комиссии по проведению Публичных слушаний не поступало.

Приложение к протоколу: перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников 
публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках публичных слушаний 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), на 1л.

Председатель публичных слушаний

Секретарь публичных слушаний

А.К. Кришталюк 
(ФИО)

К.С. Польшина
(ФИО)



Приложение 1
к протоколу публичных слушаний 
по проекту решения, 
предусматривающего внесение 
изменений в Правила благоустройства 
территории Светлогорского сельсовета 
Туруханского района Красноярского края

Перечень лиц, принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных 
слушаний по проекту решения, предусматривающего внесение изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального образования Светлогорский сельсовет

Туруханского района Красноярского края

№п/н Ф.И.О. Дата
рождения

Адрес места 
жительства

1 Кришталюк Альбина Калимулловна 21Л1.1978 ул. Энергетиков, д. 10, 
кв. 15

2 Проданова Наталья Николаевна 27Л0Л975 ул. Энергетиков, д. 19а, 
кв. 15

3 Шарипов Руслан Хамметович 20.08Л973 ул. Сидорова, д. 7, кв. 4

4 Польшина Ксения Сергеевна 09.03Л984 ул. Сидорова, д. 2, кв. 9

5 Бабаева Инна Сергеевна 03.05Л989 ул. Сидорова, д. 3, кв. 31

6 Цветкова Лариса Викторовна 25.09Л975 ул. Сидорова, д. 2, кв. 75

7 Циттель Анастасия Сергеевна 07.09Л985 ул. Сидорова, д. 2, кв. 37

8 Беллер Ирина Владимировна 25.09Л984 ул. Сидорова, д. 1, кв. 13

9 Кулякина Лариса Ивановна 03.06Л969 ул. Энергетиков, д. 19а, 
кв. 19

10 Гумиров Руслан Фаткуллович 24Л2Л973 ул. Сидорова, д. 3, кв. 74

11 Стах Александр Юрьевич 24Л2Л983 ул. Сидорова, д. 3, кв. 21


