
 

Оповещение 

о проведении публичных слушаниях по проекту внесения изменений в правила землепользования 

и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Енисейский 

район 

 

В соответствии с постановлением администрации Енисейского района от 09.08.2018 № 747-

п назначены публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Енисейский 

район, в срок с 13.08.2018 по 17.08.2018  

 

Даты открытых заседаний публичных слушаний назначены: 

 

13 августа 2018 14 августа 2018 

8-30 п. Высокогорский, 

ул. Набережная, 8а 

9-00 с. Верхнепашино, 

ул. Светская, д.91 

10-00 с. Городище, 

ул. Школьная, д.31 

10-30 п. Абалаково, 

ул. Школьная, д. 5а 

11-00 с. Потапово, 

ул. Административная, д.2 

11-30 с. Абалаково, 

ул. Нефтяников, д.14 

12-30 с. Епишино, 

ул. Лесная, д.11 

12-30 с. Новокаргино, 

ул. Набережная, д. 7 

17-00 с. Маковское, 

ул. Пролетарская, д.31 

13-30 п. Шапкино, 

ул. Центральная, д.26 

 16-30 с. Озерное, 

ул. Ленинградская, д.50 

 

 

 

 

15 августа 2018 16 августа 2018 

9-00 п. Усть-Кемь, 

ул. Калинина, д.5 

8-30 с. Усть - Пит, 

ул. Центральная, д.52 

10-30 с. Погодаево, 

ул. Калинина, д.22 

10-00 п. Новоназимово, 

ул. Центральная, д.50 

13-30 с. Чалбышево, 

ул. Рождественского, д.38 

13-00 с. Ярцево, 

ул. Горького, д.57 

14-30 с. Подгорное, 

пер. Клубный, д.3 

14-30 п. Кривляк, 

ул. Рабочая, д.3 

16-00 д. Малобелая, 

ул. 70 лет Октября, д.19 

17-00 п. Майское, 

ул. Школьная, д.12а 

17-00 с. Плотбище, 

ул. Советская, д.18 

19-00 с. Сым, 

ул. Центральная, д.15 

 

 

 

17 августа 2018  

12-00 п. Новый Городок, 

ул. Почтовая, д.10/1 

 

16-00 с. Луговатка, 

 ул. Свободная, д.1 

 



 

 

 

Участниками публичных слушаний являются: жители муниципальных образований, 

входящих в состав муниципального образования Енисейский район 

 

Ознакомиться с проектом можно с 13.08.2018 по 17.08.2018 с 9-00 до 17-00 по адресу: г. 

Енисейск, ул. Ленина, 118 каб. 212 (здание администрации Енисейского района), администрации 

сельских поселений.  

Проект опубликован в местном информационном вестнике, также размещен на 

официальном - информационном интернет сайте Енисейского района. 

 

Предложения и замечания по проекту принимаются комиссией по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки (г. Енисейск, ул. Ленина, 118 Администрация Енисейского 

района, каб.2-12, адрес эл.почты: arh@enadm.ru) в срок до 17.08.2018. 

 

 

 

 

 

 


