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15 сентября 2015 года, решением депутатов Мину-
синского городского совета главой города Минусинска 
был избран Дмитрий Николаевич Меркулов.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРОДСКОГО 
БЮДЖЕТА 2015 ГОДА

• Общий объем доходов городского бюджета составил   
1 877 333,59 тыс. руб.

• Общий объем расходов городского бюджета составил 
1 892 749,00 тыс. руб.

• Городской бюджет 2015 года носит социальную на-
правленность: доля средств на финансирование социаль-
ной сферы составила 74 %. На образование направлено  1 
058 165,47 тыс. руб. , на культуру – 167 166,85 тыс. руб., на 
физкультуру и спорт – 35 564,35 тыс. руб., на социальную 
политику – 138 865,5 тыс. руб.

• В 2015 году плановые показатели расходов были уве-
личены на  418 301,21 тыс. руб. - в таком объеме Мину-
синску были направлены средства краевого бюджета в 
виде дотаций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов.

• В 2015 году город проводил активную работу по по-
вышению открытости и прозрачности бюджета и бюджет-
ного процесса на официальном сайте города в рубрике 
«Бюджет для граждан». За проведенную работу из средств 
краевого бюджета получены средства (879,5 тыс. руб.), ко-
торые были определены на создание, развитие и обслужи-
вание официального сайта муниципального образования 
город Минусинск, на приобретение копировально-множи-
тельной техники и др.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

• В 2015 году динамика основных социально-экономиче-
ских показателей остается положительной. Пищевая про-
мышленность традиционно остается отраслью, которая 
определяет итоговые показатели развития промышлен-
ного комплекса города. Удельный вес пищевой промыш-
ленности в общем объеме производства составляет 86 %. 
Опыт минусинских пищевиков, их высокая квалификация и 
верность профессии являются залогом дальнейшего уве-
ренного развития пищевой промышленности.

• Пищевые предприятия города продолжают работу над 

повышением конкурентоспособности и улучшением каче-
ства выпускаемой продукции, внедрением современных 
технологий.

• ООО «КДВ Минусинск»  является современным, ди-
намично развивающимся предприятием с ассортиментом 
производимой продукции более 27 наименований.

• Предприятие ежегодно наращивает объемы выпуска 
продукции. 

• Продукция предприятия получает высокую оценку на 
региональных соревнованиях и конкурсах. 

• Только 2 % своей продукции предприятие реализует на 
территории Красноярского края. 

• Минусинская кондитерская фабрика с 2010 года 
осуществляет свою деятельность в рамках инвестицион-
ного проекта «Строительство предприятия по производ-
ству кондитерских изделий». 

• До начала реализации данного проекта производство 
находилось в исторической части города, где были затруд-
нены подъездные пути и экологически загрязнялась окру-
жающая среда. С целью сохранения и увеличения рабочих 
мест, улучшения экологической обстановки осуществлен 
перенос производства на окраину города. 

• В рамках проекта построены новые производственные 
помещения, подведены коммуникации, введена в эксплуа-
тацию новая котельная и новая линия сахарного печенья. 

• Минусинский пивоваренный завод работает с 1896 
года. 

• С февраля 2015 года предприятие пополнило ассорти-
мент своей продукции четырьмя новыми видами безалко-
гольных напитков («Имбирь-лайм», «Ергаки», «Клубника 
лесная», «Малина лесная»). 

• Предприятие имеет международную сертификацию 
системы качества и сертификацию по международной си-
стеме безопасности продукции ХАСП.

• Предприятие ориентировано на сохранение рабочих 
мест, наращивание объема выпуска продукции.

• ОАО «Молоко» продолжило реализацию 4 инвести-
ционных проектов, направленных на расширение ассор-
тимента, реконструкцию и модернизацию производств. 
Результатами стали: новое производственное помещение 
и оборудование для производства творога и сыра, цех по 
производству копченых сыров, модернизация трансфор-
маторных и компрессорных цехов, оборудование для про-
изводства и фасовки масла, фасовки молочной продукции.
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• Предприятием разработан и согласован с администра-
цией города проект по благоустройству прилегающей тер-
ритории, где планируется новое кафе, тротуары и места 
для парковки автомобилей.

• В рамках сотрудничества предприятия с Минусинским 
сельскохозяйственным колледжем, в 2015-2016 учебном 
году открылась новая специальность «Технология произ-
водства молока и молочной продукции». 

• Предприятие предоставило базу для прохождения 
практики, а также обеспечило преподавательский состав 
из числа своих специалистов. Программа обучения рас-
считана на 4 года, на данный момент по этой специаль-
ности обучается 25 студентов. 

• ООО «Колосок» производит свою продукцию более 15 
лет. Ассортимент продукции насчитывает свыше 300 наи-
менований. 

• В 2015 году компания ПК «Колосок»  в рамках участия 
в программе «Сто лучших товаров России» отмечена за 
стабильность показателей качества и награждена дипло-
мами «Декларация качества». 

• Специалисты предприятия посетили «мастер-класс» 
шефа-кондитера Академии шоколада Дмитрия Черникова, 
где были освоены новые технологии тортов, пирожных и 
десертов.

• В рамках развития социальной активности бизнеса 
функционируют: художественная студия «Пилигримы», 
Центры краткосрочного пребывания детей, Центр детской 
лечебно-диагностической реабилитации «Виктория», где 
получают услуги дети с заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата. 

• В течение года осуществлялась поддержка малого и 
среднего бизнеса.

• Европейский банк реконструкции и развития совмест-
но с ОАО «Молоко» реализуют совместный проект по раз-
витию предприятия и внедрению передовых управленче-
ских методов. 

• В рамках муниципальной программы «Социально-
экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска» в 2015 году оказана поддержка 26 субъектам 
малого и среднего предпринимательства на сумму свыше 
13 млн. 141 тыс. руб., создано 123 рабочих места, сохра-
нено 1 235 рабочих мест, привлечено инвестиций порядка 
147 млн. руб.

• Представителями Министерства социально-эконо-

мического развития, инвестиционной политики и внеш-
них связей Красноярского края, ООО «Корпорация эко-
номистов», ОАО «Красноярское региональное агентство 
поддержки малого и среднего бизнеса» в течение года 
проводились консультации субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

• ОАО «Красноярское региональное агентство поддерж-
ки малого и среднего бизнеса» при поддержке админи-
страции города проводило семинары для граждан, желаю-
щих начать свое дело, а также для руководителей малого 
бизнеса.

СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
 
• В 2015 году в рамках реализации региональной адрес-

ной программы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в Красноярском крае» введено в эксплу-
атацию 5 многоквартирных жилых домов: 36-ти кв. жилой 
дом по ул. Ботаническая, 12 «а», 22-х кв. жилой дом по 
ул. Утро-Сентябрьское, 61 А/1, 30-и кв. жилой дом по ул. 
Утро-Сентябрьское, 61 А/2, 22-х кв. жилой дом по ул. Утро-
Сентябрьское, 61 А/3, 12-и кв. жилой дом по ул. Утро-Сен-
тябрьское, 61 А/4.

• В рамках строительства жилья введены в эксплуата-
цию 6 многоквартирных домов: по ул.Трегубенко,57, 66 «а»; 
ул.Гоголя,41»б»,;ул.Народная,11В;ул.Суворова,50»а»; 
Комсомольская,26

• За счет средств населения  введено  474  квартиры  
общей площадью 46317  кв.м;            

• Всего в 2015 году введено 64528 кв.м.  
• В 2015 году 5  молодых семей получили свидетельства 

о выплате  на приобретение жилья или строительство ин-
дивидуального жилого дома. 

• 43 молодых семьи являются участниками краевой под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей»  фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы.

• В 2015 году приобретено в муниципальную собствен-
ность 28 квартир для детей-сирот, 1 квартира для специ-
алистов-медиков.

• приобретено жилье 5 ветеранам Великой Отечествен-
ной войны (из них двум участникам Великой Отечествен-
ной войны). 

• обеспечены жильем один ветеран боевых действий и 
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два жителя города с ограниченными возможностями здо-
ровья, вставшие на учет нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий до 01.01.2005.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

• В рамках реализации краевой государственной про-
граммы «Развитие транспортной системы» с мая 2015 года 
ведутся  строительно-монтажные работы по капитальному 
ремонту коммунального  моста через протоку р. Енисей в 
районе ССК (с антисейсмическими мероприятиями). 

• В рамках реализации государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры» с начала 2015 
года выполняются строительно-монтажные работы здания 
второго корпуса  регионального краеведческого музея 
им. Мартьянова

• Заключен муниципальный  контракт и начались ре-
ставрационные работы здания дома Вильнера.

• В 2015 году по текущему содержанию автомобиль-
ных дорог было освоено более 35 млн. руб. Произведены 
работы по нанесению на всех центральных автодорогах с 
интенсивным движением горизонтальной дорожной раз-
метки, разделяющей транспортные потоки,  дорожной раз-
метки «Зебра» на пешеходных переходах. 

• Произведены работы по ямочному ремонту дорог с ас-
фальтобетонным покрытием битумной эмульсией; ремонт-
ному профилированию гравийных и грунтовых дорог по 
заявкам жителей и на автодорогах, требующих безотлага-
тельного проведения работ по ремонтному профилирова-
нию, особенно в весенний период (в период таяния снега).

• Осуществлены  работы по выправке, замене дорож-
ных знаков, содержанию и ремонту светофорных объек-
тов, стрижке травы и уборке мусора с придорожной зоны,  
обрезке и спиливанию деревьев.

• В рамках программы по безопасности дорожного 
движения  установлено 12  дорожных знаков «Дети» вбли-
зи дошкольных и школьных учреждений.

• Всего в 2015 году дорожных знаков установлено  на  
сумму 371 тыс. руб. 

• Произведено устройство 5-ти автобусных остановок по 
решениям городского суда и предписаниям ГИБДД, с пол-
ным комплексом работ (определение нового места распо-
ложения автобусной остановки, асфальтирование заезд-

ного кармана, устройство бетонной посадочной площадки, 
установка нового автобусного павильона).

• За счет средств краевого бюджета отремонтирова-
ны участки улично-дорожной сети по: ул. Октябрьская (от 
ул. Саянская до ул. Манская); ул. Корнева (от ул. Пушкина 
до ул. Молодежная); ул. Манская (от ул. Красных Партизан 
до ул. Октябрьская); ул. Новокузнечная (от ул. Победы до 
ул. Утро Сентябрьское); два участка автодороги общего 
пользования местного значения от ж/д станции Минусинск 
до пос. Зеленый Бор; ул. Большевистская (от ул. Красных 
Партизан до ул. Лугавская); ул. Чайковского (от ул. Вок-
зальная до ул. Обручева); ул. Островская (от ул. Гераси-
менко до ул. Лугавская).

• За счет средств городского бюджета произведен ре-
монт автодорог по ул. Крупская, ул. Подгорная (к жилому 
дому ул. Подгорная 1),  ремонтное профилирование авто-
мобильной дороги ул. Боровая (пос. Зеленый Бор). 

• В рамках программы по благоустройству произве-
дены работы по устройству: тротуаров возле детского сада 
«Тополек» (ул. Сургуладзе), вдоль жилого дома ул. Сургу-
ладзе, 13; парковочных мест возле рынка «Заречный» (в 
районе домов ул. Ванеева, 5 и ул. Ванеева, 11), автобус-
ных остановок по ул. Весенняя, ограждений территорий, 
прилегающих к жилым домам, по ул. Октябрьская, 79, ул. 
Ачинская, 31, ул. Профсоюзов, 48, 48а, 52,      ул. Подгор-
ная, 1, ул. Хвастанцева, 71, ул. Канская, 16, ул. Ботаниче-
ская, 43, ул. Тимирязева, 1а, ул. Абаканская, 48, 54, 64,   
ул. Народная,19б, ул. Сургуладзе, 13, пр. Сафьяновых, 4, 
12, ул. Ванеева, 5,11, ул. Трегубенко, 56.

• Установлены малые архитектурные формы на терри-
ториях, прилегающих к жилым домам, по ул. Большевист-
ская, 45, 62, 104, ул.  Повстанская, 16 а, ул. Трегубенко, 56, 
ул. Кретова, 10б (всего на сумму 136,999 тыс. руб.)

• В рамках программы выполнены работы по строитель-
ству сетей уличного освещения: ул. Суворова (от ул. Боль-
шевистская до ул. Сотниченко вдоль жилых домов); ул. 
Весенняя (от реки Минусинка до ул. Толстого); ул. Карла 
Маркса (от ул. Февральская до ул. Тагарская); пос. Зеле-
ный Бор (от жилого дома по ул. Журавлева, 5 до жилого 
дома по ул. Кошурникова, 1;  от жилого дома по ул. Журав-
лева, 4 до жилого дома  по ул. Журавлева, 7); ул. Колмако-
ва; ул. Кооперативная; ул. Светлая.

• С целью вовлечения жителей в благоустройство горо-
да, проведен городской конкурс «Мой любимый город», 
призовой фонд составил 400 тыс.руб.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ

• В течение 2015 года Межмуниципальный отдел МВД 
России «Минусинский» принимал ряд практических мер, 
направленных на стабилизацию оперативной обстановки, 
раскрытие преступлений и выявление административных 
правонарушений в городе. 

• Число зарегистрированных преступлений  увеличи-
лось на 20,9% в сравнении с прошлым годом.

• Особое внимание уделялось противодействию рас-
пространения наркотических веществ. За отчетный пе-
риод сотрудниками отдела  выявлено 149 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъято 14 
кг 411 г наркотических средств.

• Обеспечение порядка во время проведения массовых 
городских мероприятий – одна из важных задач правоох-
ранительных органов. В 2015 году сотрудниками полиции 
обеспечена охрана порядка на 110 массовых мероприяти-
ях  с общей численностью участников  129 тыс. человек. 

• Работе полиции активно содействовали общественные 
организации ветеранов силовых структур - общественный 
совет МО МВД «Минусинский»,  совет ветеранов, а также 
Советы профилактики, которые решают вопросы, связан-
ные с безопасностью населения города, защитой сотруд-
ников полиции. 

• В течение года работала городская административ-
ная комиссия, проведено 19 заседаний, рассмотрен  131 
протокол об административных правонарушениях. Самые 
распространённые административные правонарушения 
-  нарушение тишины и покоя граждан (100 протоколов), 
нарушение Правил благоустройства (31).

• Сумма административных штрафов составила 113 100 
руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

• В 2015 году полностью ликвидирована очередь в дет-
ские сады детей от 3 до 7 лет.

• Открыт новый детский сад (структурное подразделе-
ние детского сада №20 «Капитошка» - «Звездочка») на 190 
мест.

• После капитального ремонта запущен блок дошколь-
ников лицея №7.

• Введен в эксплуатацию новый корпус детского сада 
№17 «Жемчужинка».

• Отремонтирован и введен в эксплуатацию детский сад 
№20 «Капитошка». 

• После капитального ремонта открылась школа №1, 
капитальный ремонт проведен за счет субсидии на про-
ведение реконструкции или капитального ремонта зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций края, 
находящихся в аварийном состоянии.

• В течение 2015 года управление образования активно 
принимало участие в государственных программах, благо-
даря чему удалось привлечь финансовые средства для 
решения вопросов отрасли.

• В рамках подпрограммы «Благоустройство муници-
пального образования город Минусинск» позволило при-
влечь 865 789,00 руб. На территории школ №2, 5 произ-
ведена укладка асфальта.

• За счет субсидий из краевого бюджета произведен ре-
монт окон в актовом зале детского сада №19, отремонти-
рованы туалетные комнаты в ДЮСШ.

• В рамках участия в подпрограмме «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» го-
сударственной программы Красноярского края «Развитие 
образования» созданы  условия для проезда  людей с 
ограниченными возможностями в школе №4. 

• В школах  №14 и №4   приобретены  сенсорные комна-
ты и сделан ремонт.

• За счет субсидии на оплату стоимости набора продук-
тов питания или готовых блюд и их транспортировки в ла-
герях с дневным пребыванием детей, в лагерях дневного 
пребывания города оздоровились 2015 года 1650 детей.

• Палаточный лагерь «Тепсей» получил средства на 
развитие и содержание  за счет городского  бюджета.

• В течение года состоялся муниципальный этап фе-
стиваля «Таланты без границ». Победители фестиваля  
вокальная студия «Одноклашки» ДДТ, ансамбль «Данс-
класс» школы №16, фольклорный ансамбль «Сибиринка» 
ДДТ, ансамбль «Ритм и мы» стали  лучшими на  краевом 
этапе фестиваля. 

• Также прошли краевые соревнования по художествен-
ной гимнастике «Весенние ласточки», «Сибирский Тех-
носалон», форум «Образ современного человека», фе-
стиваль «Пушкиниана -2015», конкурс- выставка «Чудеса 
Технограда».

• Золотыми  медалистами 2015 года  стали 37 выпускни-
ков минусинских школ.  
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• Среди предметов по выбору в этом году лидировала 
математика профильного уровня, её сдавали больше по-
ловины участников ЕГЭ. Чуть меньше половины выпуск-
ников (45%) выбрали обществознание. Лучшие результаты 
продемонстрированы по географии (средний балл 68,8) и 
русскому языку (средний балл 64,33).

• Средний балл на ЕГЭ-2015 в Минусинске вырос по фи-
зике, географии, английскому языку и литературе. Учащи-
еся Мария Алексеева (гимназия №1)  и Леонид Полежаев 
(школа №12)  сдали в  ЕГЭ по химии на 100 баллов.

• Более 4 тысяч минусинских школьников участвуют в 
олимпиадном движении.  Победителям и призерам  му-
ниципального этапа Всероссийской школьной олимпиады 
стал  281  учащийся города, защищать честь города поедут 
50 школьников образовательных учреждений города.

• В 2015 году работа системы образования была на-
правлена на решение актуальных задач, связанных с под-
готовкой к введению федеральных государственных обще-
образовательных стандартов. 

• 482 педагогических работника повысили свою квали-
фикацию в краевом институте повышения квалификации, 
других учреждениях профессиональной переподготовки 
педагогических работников. 

• В органах опеки и попечительства города на  учете  со-
стоит 64 приемные семьи, в которых проживает 174 ребен-
ка. 231 семья воспитывает опекаемых детей (272 ребен-
ка). На учете в городе стоит  детей – сирот 102 человека.

• Принято в семьи на воспитание  134 ребенка, из них  
органами  опеки и попечительства Минусинска устроено 
111 человек. 36 детей - инвалидов  устроены  в замещаю-
щие семьи.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

• КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» работа-
ет в режиме межрайонного центра оказания медицинской 
помощи жителям Минусинска и южных районов края. В ян-
варе в её состав вошёл кожно-венерологический диспан-
сер, ставший дерматовенерологическим отделением боль-
ницы. В мае 2015 года лечебное учреждение включило 
систему здравоохранения Минусинского района: участко-
вые больницы, амбулатории и фельдшерско-акушерские 
пункты (ФАПы), которые  стали подразделениями ММБ.   

• Укомплектованность Минусинской больницы врачеб-
ными кадрами в 2015 году составила 51 процент, средним 

медицинским персоналом – 82 процента. 
• В 2015 году  родились 787 мальчиков и 756 девочек, 

двоен - 20 пар. 
• В стационарах пролечено 17815 пациентов, выполне-

но 5835 операций разной степени сложности. В сравнении 
с прошлым годом значительно выросло число малотрав-
матических эндоскопических операций.

• В рентгенологическом отделении больницы на компью-
терных томографах было обследовано 5635 пациентов. 

• В связи с высокой востребованностью отделение ам-
булаторного гемодиализа в течение всего года работало в 
двухсменном режиме с одним выходным днём (воскресе-
нье). За год выполнено около 5400 процедур гемодиализа. 

• Линейные бригады станций скорой помощи обслужили 
33732 вызова. 

• В поликлинику для взрослых обратилось  443889 граж-
дан, в детскую - 212742 (18835 - вызов врача на дом).

• На приобретение лекарственных препаратов выписа-
но 129060 льготных рецептов на сумму 79586516,72 руб. 

• Диспансеризацию прошли 15838 взрослых жителей 
Минусинска и Минусинского района;  детей - 16933.

• Льготная услуга зубопротезирования оказана 654 па-
циентам на сумму свыше 6 млн. руб. 

• Профессиональный уровень повысил 31 врач, из них 
4  прошли  обучение на центральных учебных базах Мо-
сквы, С.-Петербурга и Новосибирска. В процессе учёбы 
некоторые врачи приобрели смежные медицинские специ-
альности. Обучение на курсах повышения квалификации 
прошли 99 фельдшеров и медицинских сестёр. 

• В Центре здоровья и медицинской профилактики 
прошли диагностику 5209 человек. 

• В течение года в  Минусинскую межрайонную больни-
цу поступало новое медицинское оборудование. Среди но-
воприобретений – кольпоскоп для женской консультации, 
для травматологического отделения – наборы инструмен-
тов для операций на плече, на поясничном отделе позво-
ночника, для внешней стабилизации таза и конечностей. 
В адрес глазного отделения больницы поступили: офталь-
мологический диагностический лазерный аппарат, щеле-
вая лампа, наборы линз, офтальмологический ультразву-
ковой прибор (УЗИ). В конце ноября в отделение поступил 
ультразвуковой факоэмульсификатор, приобретённый на 
средства Минусинской ТЭЦ.  

• В 2015 году в реанимационном отделении была соз-
дана и укомплектована оборудованием детская палата на 
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пять мест. Источник финансирования – собственные сред-
ства, полученные больницей от предпринимательской де-
ятельности.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

• Меры социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг выплачены 7132  федеральным льготни-
кам и 21705  региональным льготникам на общую сумму 
168 млн. 54 тыс.руб.; 

• ежемесячные государственные пособия выплачива-
лись на 3422 ребенка из малообеспеченных семей; 

• ежемесячные денежные выплаты получили 5175 вете-
ранов труда, 508 реабилитированных, 4169 ветеранов тру-
да края и 6805 пенсионеров на общую сумму 44 млн.873 
тыс.руб.;

• 917 гражданам, находящимся в трудной жизненной си-
туации, оказана материальная помощь на сумму 1 млн.558 
тыс.руб.;

• 83 одиноко проживающим пенсионерам оказана еди-
новременная материальная помощь  на ремонт жилья в 
размере до 10 тыс.руб. на общую сумму 811,3 тыс.руб.;

• 74 многодетной семье и одиноко проживающим пенси-
онерам оказана единовременная адресная материальная 
помощь на ремонт печей и электропроводки  на общую 
сумму 680,17 тыс.руб.;

• оздоровлено в санаторных учреждениях 209 детей, в 
том числе 80 детей по путевкам «Мать и дитя», в геронто-
логических центрах края пролечились  144  пенсионера;

• путевку на оздоровление в летних оздоровительных 
лагерях получили 202 ребенка; 

 • 162   многодетные  семьи получили краевой мате-
ринский (семейный) капитал в размере  117422 руб., 367 
семей воспользовались возможностью распоряжения 
средствами краевого материнского (семейного) капитала в 
сумме 12000 руб.;

• единовременное пособие при рождении одновремен-
но 2 и более детей в размере 57925 руб. выплачено 5 се-
мьям на 10 детей; 

• родителям 1123 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не по-
сещающих детские дошкольные учреждения, выплачены 
ежемесячные компенсации в размере 4109 рублей. 

КУЛЬТУРА

• 2015-й год - 70-летия Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне, Год литературы - запомнится 
минусинцам яркими и интересными событиями: к 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне Минусинский 
музей выпустил 4-ю книгу «Минусинцы и Великая Отече-
ственная» и сводное издание «Архивы Великой войны». 
Реализован проект «Великое слово мир!», в рамках кото-
рого состоялись:  IV Фестиваль архивного кино, VII меж-
региональный конкурс «Музей Года. Южная Сибирь-2015», 
125 Всероссийская конференция «Мартьяновские крае-
ведческие чтения».

• В  детской музыкальной школе завершился капиталь-
ный ремонт здания школы и начался юбилейный 60-лет-
ний учебный год.

• Год ознаменован победами: «образцовый» эстрадный 
оркестр «Свинг» (рук. З.Абубакиров) получил I и II места на 
Международных конкурсах в Москве  «Единство России» 
и «Богатство России»; ансамбли «Новый день» и «Новый 
день – mix» (рук. О.Дранникова) стали лауреатами II и III 
степени на Международном конкурсе «Мир искусства» в 
Барнауле; вокальный ансамбль хора «Родничок» (рук. 
Л.Прокудина) стал лауреатом II степени Международного 
конкурса «Звуки голоса» в г. Новосибирск; балалаечники 
Ю. Казаков и Н. Шамов (пр. В. Гасюков) достойно выступи-
ли на VI Московском конкурсе им. В.В. Андреева.

• Учащиеся художественной школы стали победите-
лями: межрегионального конкурса  «Северная палитра» 
(Норильск), межрегионального конкурса детских рисунков 
«Лес без пожаров» в рамках экологической акции «Марш 
парков 2015»(Шушенское), III конкурса учебных работ  
среди учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ 
Красноярского края в номинации «Станковая композиция» 
(Красноярск).
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• В  рамках краевой  грантовой программы «Социальное 
партнёрство во имя развития»  выигран проект централь-
ной городской библиотекой «Фестиваль-конкурс синквей-
нов «Литературный драйв».

• Проект центральной детской библиотеки им. А.П. Гай-
дара «Медиасалон «Навигатор – ЮГ» стал победителем 
конкурса на реализацию социокультурных проектов муни-
ципальными учреждениями культуры и образовательными 
учреждениями в области культуры.   

• В рамках Года литературы  в библиотеках Минусинска 
были подготовлены  культурно-просветительные програм-
мы, прошли встречи с писателями и поэтами (Владимир 
Топилин, Иван Клиновой и другие), литературные  конкур-
сы и литературные игры,  акции и информационно-позна-
вательные циклы «Писатели юбиляры» и «Писатели Крас-
ноярья», литературные чтения и конференции. 

• В течение года для людей пожилого возраста работал 
народный университет «Активное долголетие», на четырех 
факультетах которого прошло обучение более 200 пенси-
онеров.

• В рамках активного участия библиотек города в фе-
деральных и региональных проектах минусинцы приняли 
участие в масштабном  проекте общенационального уров-
ня акции «Библионочь-2015»,  а в центральной детской би-
блиотеке состоялся проект «Библиосумерки».

• Городская картинная галерея и краеведческий музей 
им. Н.М. Мартьянова приняли участие во Всероссийской 
культурно-образовательной акции «Ночь музеев». Кар-
тинной галереей совместно с Тесинским художественным 
музеем, Абаканской картинной галереей, краеведческим 
музеем имени Н.М. Мартьянова был реализован проект, 
посвященный 70-летию Победы, под названием «Народ, 
который победил». В 2015 году 14 новых художников впер-
вые экспонировали свои произведения на ежегодной вы-
ставке-конкурсе «Минусинская палитра».

• В городе установлены три мемориальные доски в 
честь Героев Советского Союза  Г. С. Корнева, П. И. Кол-
макова, М.П. Хвастанцева.

СПОРТ

• На протяжении года минусинские спортсмены успешно 
выступали на соревнованиях различного уровня. Победи-
телем Кубка России по дзюдо стала Е. Шереметова.

• Е. Шереметова, Д. Кремер, Т. Химко в составе сборной 
команды Сибирского Федерального округа стали победи-
телями командного чемпионата России по дзюдо; А. Чиха-
чев занял 3 место в Первенстве России по легкой атлетике 
в тройном прыжке; П. Бронников в финале спартакиады 
учащихся России занял 3 место.

• И. Бронников занял 1 место в  спартакиаде учащихся 
России, С. Чистанова – в числе призеров  Первенства Рос-
сии по дзюдо (3 место),  А. Цицорин,  Т.Грязева - 1 место в 
СФО  по спортивной акробатике; T. Химко -  3 место в Пер-
венстве России по дзюдо среди спортсменов до 21 года; М. 
Петровский – 3 место в Первенстве России по боксу среди 
юниоров 17-18 лет и  2 место в Международном турнире 
по боксу на кубок губернатора Владимирской области; 
Е.Копылов занял 1 место на Всероссийском турнире по 
тяжелой атлетике. Бронзовым призером чемпионата мира 
по легкой атлетике среди спортсменов-ветеранов стал П. 
Нарышков.

• В течение 2015 года в городе прошли: Всероссийский 
турнир по дзюдо, XIII Спартакиада среди предприятий и уч-
реждений, II зимняя Спартакиада ветеранов спорта, Спар-
такиада среди инвалидов, Спартакиада работников здра-
воохранения и другие массовые спортивные мероприятия.

• В краевых спартакиадах в 2015 году команда города 
Минусинска завоевала 43 медали.

• За 2015 год подготовлено 3 мастера спорта России,  24  
кандидата в мастера спорта. 

• 5 воспитанников школы ДЮСШ им.В.П.Щедрухина вхо-
дят в состав сборной команды России, еще 64 учащихся 
спортивных школ города являются членами сборной ко-
манды  края. 
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

• В 2015 году молодежная команда  Минусинска  за-
няла 1 место среди южных территорий Красноярского 
края.

• По итогам  года Минусинск занял 3 место по реализа-
ции молодежной политики среди всех муниципальных об-
разований  края. 

• Успешно реализован  краевой инфраструктурный про-
ект «Территория 2020»,  более 40 участников  представили 
свои проектные идеи  и по результатам конкурса получили 
ресурсную поддержку. 

• В муниципальном молодежном конкурсе грантовую 
поддержку получили  проекты: «Фестиваль красок», «Ку-
пала», «Здоровый город», «Театр-3D «Департамент Доку-
ментальной Драматургии»», «Интенсивная школа «Дрим 
тим», «Летнее движение студии «Fashion» и др.

• В рамках празднования Дня Победы организовано 
шествие колонны «Бессмертный полк», участвовало 350 
человек.

• Успешно реализован краевой проект в краевой мо-
лодежной бизнес-школе.  Минусинские предприниматели 
стали победителями Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России».

• Движение «Трудовые отряды старшеклассников» при-
влекло более 4 млн. руб., благодаря чему трудоустроились 
более 900 подростков юга края. Дополнительно было соз-
дано 76 рабочих мест в муниципальных отрядах.            

• 15 бойцов Штаба ТОС города приняли участие в кра-
евом слете трудовых отрядов старшеклассников. Штаб 
Минусинска «Южная рать»  стал победителем, а Анаста-
сия Полынцева победила в краевом конкурсе «Профессия 
моей мечты».

• Молодежная делегация Минусинска в составе 150 
человек приняла участие во всех 55 конкурсных фор-
матах проекта и заняла 1  место в южном «Фарватере». 
Одержали победу муниципальные штабы Флагманских 
Программ: «ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО», «КВН», «ККСО», 
«ТЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ», «Арт-парад», «Х-спорт», «Ко-
манда 2019» и др. 

• Команды городского «Интеллект – клуба» принима-
ли участие в  Первенстве Сибири по интеллектуальным 
играм,  «Енисейская знать». Команды «Парадокс» и «Кни-
геры» стали золотыми и  серебряными чемпионами по 
брейну на «Енисейской знати».

• Призовые места среди муниципальных образований 
края заняли муниципальные штабы инфраструктурных 
проектов: муниципальный штаб «ККСО» - 1 место; муни-
ципальные штабы «Ты-предприниматель» и «Доброволь-
чество» - 2 место; муниципальный штаб «КВН» - 3 место 
и 1 место в  региональном этапе Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей молодежных общественных объ-
единений.

• Главный специалист по реализации молодежных про-
грамм Л.Дементьева награждена медалью «За заслуги 
в области молодежной политики». Руководитель Штаба 
ККСО Р.Паникаев награжден почетным знаком РСО «За 
активную работу в студенческих отрядах».

• В рамках пропаганды здорового образа жизни и про-
филактики негативных явлений в молодежной среде более 
40 подростков «группы риска» получили путевки на тема-
тические смены в краевые палаточные лагеря ТИМ «Юни-
ор».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
ГОРОДА, ИНФОРМАЦИОНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

• В 2015 году было проведено более 50 выездных 
встреч с жителями округов, микрорайонов города (с 
участием депутатов городского совета по одномандат-
ным округам), трудовыми коллективами предприятий 
и организаций, представителями малого и среднего 
бизнеса, общественными организациями Минусинска. 
В рамках каждой встречи главой были даны конкрет-
ные поручения по решению вопросов, что отражено 
в  протоколах каждой встречи. Исполнение поручений 
находятся на постоянном контроле главы города. 
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• В ходе встреч в микрорайонах города созданы иници-
ативные группы жителей, для эффективного и оператив-
ного решения вопросов территории. 

• В течение года действовал «общественный контроль», 
в том числе по приемке новостроек для переселенцев из 
ветхого и аварийного жилья, благоустройству, качеству 
оказания услуг населению, а также в составе комиссий 
и рабочих групп по социально значимым направлениям, 
совместно с городской административной комиссией.

• В 2015 году был создан консультативный совет по де-
лам национальностей при главе города. 

• В «Дне Минусинского помидора» впервые приняли 
участие национальные общественные организации го-
рода, в том числе: Центр немецкой культуры «Возрож-
дение» польская национально-культурная общественная 
организация «Полония Минусинска», Минусинский Осо-
бый казачий Округ им. В.Наумова, местная белорусская 
национально - культурная автономия «Сябры», школа 
восточного танца «Сакина»  при средней общеобразо-
вательной школе № 4 им. Героя Советского Союза М.П. 
Хвастанцева, Минусинский детский дом (русское подво-
рье).

• В течение года действовала Общественная палата 
города (председатель – Р.Черникова), в составе которой 
работают руководители и представители 20 обществен-
ных организаций, зарегистрированных в краевом Управ-
лении Министерства юстиции.

• Проведено 9 заседаний Общественной палаты и Со-
вета палаты по вопросам обустройства территории го-
родского парка культуры и отдыха, сада Бедро, благоу-
стройства, озеленения, очистки дорог города, проведения 
массовых городских мероприятий.

• Общественная палата приняла активное участие в 
подготовке и проведении празднования в Минусинске Дня 
Победы (массовая высадка саженцев, организация «по-
левой кухни»), «Дне Минусинского помидора».

• По инициативе Общественной палаты и при под-
держке администрации города состоялась дискуссионная 
площадка на тему «Развитие общественных пространств: 

судьба городского парка культуры и отдыха» с участием 
членов палаты, депутатов городского совета, предста-
вителей администрации, общественных объединений, 
предпринимателей. В роле модератора выступила пред-
ставитель краевого учреждения «Институт муниципаль-
ного управления» (г.Красноярск) 

• На протяжении года члены Общественной палаты ак-
тивно работали в составе рабочих групп, «общественных 
контролеров», участвовали в рейдах административной 
комиссии города. 

• Городской совет ветеранов, возглавляемый 
А.Сорокиной (почетный гражданин города Минусинска), 
является самой многочисленной общественной организа-
цией города. Под ее началом действуют 162 ветеранских 
организаций и ячеек, которые осуществляют активную 
деятельность по самым различным направлениям.  

• Городской совет ветеранов в 2015 году занял 1 место 
в крае в краевом конкурсе среди ветеранских организа-
ций городов и районов по организации патриотической 
работы и подготовке к 70-летию Победы.

• Совместно с региональным краеведческим музеем 
им.Н.М.Мартьянова городской совет ветеранов выпустил 
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 4-ю 
книгу «Минусинцы и Великая Отечественная».

• В течение года советом ветеранов совместно с дру-
гими учреждениями и организациями подготовлено и про-
ведено более 70 мероприятий, в том числе: мероприятия, 
посвященные 70-летию Великой Победы, «круглые сто-
лы», фестиваль ветеранских организаций «Не стареют 
душой ветераны», юбилей ветеранского хора «Русская 
песня», X спартакиада ветеранов.

• В течение года проводились встречи ветеранов, 
участников Великой Отечественной войны с молодежью, 
посвященные Дням воинской славы.

• Состоялись два Пленума совета ветеранов, где  с 
участием ветеранского актива, администрации города, 
руководителей государственных и муниципальных учреж-
дений, общественных организаций рассматривались ак-
туальные для города вопросы. 
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• На протяжении года члены совета ветеранов были 
активными участниками всех городских мероприятий, в 
том числе Дня Победы, Дня города, «Дня Минусинского 
помидора» и других.

• Члены совета стали победителями многих номинаций 
городского конкурса по благоустройству «Мой любимый 
город».

• В 2015 году действовал Совет почетных граждан 
города Минусинска, возглавляемый почетным граж-
данином города Р.Ждановым. Члены Совета регулярно 
проводили встречи с главой города, представителями 
администрации по вопросам жизнеобеспечения Мину-
синска, сохранения исторической памяти города, благо-
устройства, принимали участие во встречах с жителями 
на округах, публичных слушаниях по актуальным вопро-
сам местного значения.

• В минувшем году активно работали члены  экологи-
ческого движения «Зеленый дом-Минусинск»: провели 
несколько субботников по очистке соснового бора, город-
ского парка, протоки реки Енисей. В течение года было 
высажено более 600 саженцев на улицах города. Сила-
ми движения изготовлены и размещены на городских ре-
кламных конструкциях по ул. Абаканская баннеров, при-
зывающих население сохранять чистоту в сосновом бору.

• Во взаимодействии с администрацией города члены 
экологического движения рассматривали вопросы огра-
ничения топпинга деревьев на улицах города, 

• В декабре 2015 года создано печатное средство  мас-
совой информации городского совета депутатов и ад-
министрации города «Минусинск официальный» для 
опубликования муниципальных нормативных правовых 
и иных актов органов местного самоуправления города, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов   
по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей города официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального 
образования город Минусинск, о развитии его обществен-

ной инфраструктуры и иной официальной информации.
• Благодаря полученной из краевого бюджета субсидии 

за успешное участие города в краевом конкурсе по повы-
шению открытости и прозрачности бюджета и бюджетного 
процесса были начаты работы по модернизации сайта го-
рода и созданию сайта «Бюджет для граждан».

• В течение года осуществлялось тесное взаимодей-
ствие администрации города со средствами массовой 
информации города Минусинска, Красноярского края 
по информированию о работе органов местного само-
управления, событий городского масштаба, освещению 
актуальных тем жизнедеятельности города Минусинска, 
профилактике негативных явлений на территории муни-
ципального образования.

• Информирование жителей города также осуществля-
лось посредством официального сайта города Минусин-
ска, социальных сетей в Интернете.

• В течение года был реализован совместный проект 
администрации города и медиасети «Саяны» по подго-
товке и еженедельному выпуску в телеэфир на канале 
ТНТ программы «Город» с обзором новостей за неделю.

• С целью эффективного оповещения жителей Мину-
синска на сайте города и в социальных сетях на основа-
нии сообщений Единой диспетчерской службы ежедневно 
оперативно размещается информация о неблагоприят-
ных погодных условиях, плановых и аварийных отключе-
ниях электро- и водоснабжения.

• В 2015 году поступило около 200 обращений граждан 
на виртуальную приемную Главы города и Минусинского 
городского совета депутатов.

По материалам отчетов о работе администра-
ции города Минусинска и ее структурных подразде-
лений за 2015 год.
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