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Перечень 

 
1. Извещение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства. 
2. Извещение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства. 
3. Извещение о проведении публичных слушаний. 
4. Извещение о проведении публичных слушаний. 
5. Постановление администрации Богучанского района № 1144-П от 10.11.2022 г.     

«О проведении публичных слушаний  по проекту планировки территории объекта: «Богучаны. 
Лесопромышленный комплекс» в районе села Богучаны Красноярского края. Этап «Внешний 
железнодорожный транспорт» 

6. Постановление администрации Богучанского района № 1149-П от 11.11.2022 г.     
«О проведении публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Богучанского сельсовета»   
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
1. Организатор: Управление муниципальной собственностью Богучанского района 
2. Орган, принявший решение о предварительном согласовании: администрация 

Богучанского района Красноярского края.  
3. Адрес подачи заявлений: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. 

Октябрьская, 72.  
4. Способы подачи заявлений: в письменной форме лично либо через законного 

представителя, с обязательным приложениям к заявлению копии паспорта 
5. Дата и время приема и окончания приема заявлений: начало 14.11.2022, ежедневно с 

9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 
13.12.2022. 

6. Дата подведения итогов: 14.12.2022 в 17.00 
7. Право на заключение договора безвозмездного пользования земельного участка. 
8. Характеристики земельного участка:  
− Кадастровый квартал: 24:07:1802001:ЗУ1; 
− Примерное местоположение: Красноярский край, Богучанский район, д. Каменка, ул. Джапаридзе, 

3; 
− Ориентировочная площадь: 2037 кв. м; 
− Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 
9. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, 
ул. Октябрьская, 72, каб. 13, ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов местного времени, кроме 
субботы и воскресенья 

10. Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, и размещено на 
официальном сайте. 

11. Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18.ЗК РФ. 
 
Ведущий специалист 
отдела по земельным ресурсам  
УМС Богучанского района                                                                                             О.Н. Глеба 

                                    (документ подписан) 
 

Дата публикации: 14.11.2022 г. 
 
 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

1. Организатор: Управление муниципальной собственностью Богучанского района 
2. Орган, принявший решение о предварительном согласовании: администрация 

Богучанского района Красноярского края.  
3. Адрес подачи заявлений: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. 

Октябрьская, 72.  
4. Способы подачи заявлений: в письменной форме лично либо через законного 

представителя, с обязательным приложениям к заявлению копии паспорта 
5. Дата и время приема и окончания приема заявлений: начало 14.11.2022, ежедневно с 

9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 
13.12.2022. 

6. Дата подведения итогов: 14.12.2022 в 17.00 
7. Право на заключение договора безвозмездного пользования земельного участка. 
8. Характеристики земельного участка:  
− Кадастровый квартал: 24:07:1901001:ЗУ1; 
− Примерное местоположение: Красноярский край, Богучанский район, п. Октябрьский, ул. 

Октябрьская, 4 «А»; 
− Ориентировочная площадь: 362 кв. м; 
− Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 
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9. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, 
ул. Октябрьская, 72, каб. 13, ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов местного времени, кроме 
субботы и воскресенья. 

10. Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, и размещено на 
официальном сайте. 

11. Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18.ЗК РФ. 
 
Ведущий специалист 
отдела по земельным ресурсам  
УМС Богучанского района                                                                                                     О.Н. Глеба 

                                    (документ подписан) 
 

Дата публикации: 14.11.2022 г. 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний 

 
Администрация Богучанского района Красноярского края объявляет о начале публичных слушаний 

по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Богучанского 
сельсовета. 

Публичные слушания состоятся 16 декабря 2022 года в 17-00 ч. (начало регистрации в 16-30 ч.) по 
адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, д. 72, каб. 19 (зал заседаний). 

С графическими демонстрационными материалами и документами, подлежащими рассмотрению на 
публичных слушаниях, можно ознакомиться с 16 ноября 2022 года по 16 декабря 2022 года включительно 
на официальном сайте муниципального образования Богучанский район www.boguchansky-raion.ru. 

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта, в письменном виде будет осуществляться 
общественной приемной с 16 ноября 2022 года по 16 декабря 2022 года включительно по адресу: 
Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, д. 72, каб. 9, тел. 8(39162)222-45, 
Bogucharch@mail.ru. Время приёма граждан с понедельника по пятницу – с 10.00 до 16.00 ч., обед с 13.00 до 
14.00 ч. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний 

 
Администрация Богучанского района Красноярского края объявляет о начале публичных слушаний 

по проекту планировки территории объекта: «Богучаны. Лесопромышленный комплекс» в районе села 
Богучаны Красноярского края. Этап «Внешний железнодорожный транспорт»  Общества с ограниченной 
ответственностью «Тайга Богучаны» (ИНН 2465333704, ОГРН 1202400019062). 

Публичные слушания состоятся 15 декабря 2022 года в 17-00 ч. (начало регистрации в 16-30 ч.) по 
адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, д. 72, каб. 19 (зал заседаний). 

С графическими демонстрационными материалами и документами, подлежащими рассмотрению на 
публичных слушаниях, можно ознакомиться с 15 ноября 2022 года по 15 декабря 2022 года включительно 
на официальном сайте муниципального образования Богучанский район www.boguchansky-raion.ru. 

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта, в письменном виде будет осуществляться 
общественной приемной с 15 ноября 2022 года по 15 декабря 2022 года включительно по адресу: 
Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, д. 72, каб. 9, тел. 8(39162)222-45, 
Bogucharch@mail.ru. Время приёма граждан с понедельника по пятницу – с 10.00 до 15.00 ч., обед с 13.00 до 
14.00 ч. 
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 Нохрин Сергей Иванович Заместитель  Главы Богучанского района по развитию лесной промышленности, охране 
окружающей среды и пожарной безопасности 

Заместитель председателя комиссии 
 

 Сорокин Сергей Владимирович    Начальник отдела по архитектуре и   
  градостроительству 

Секретарь комиссии 
 

  (по согласованию) 
Члены комиссии 

 
Ерашева Ольга Борисовна   Начальник Управления муниципальной собственностью администрации Богучанского 

района 
Шмелева Лариса Валерьевна Глава Богучанского сельсовета 
Рубан Владимир Иванович Советник генерального директора  ООО «Тайга Богучаны» 
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