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В этом выпуске:

• Повестка о проведении внеочередной седьмой сессии 
Минусинского городского Совета депутатов

• Информационное сообщение о начале ежегодного 
конкурса «Предприниматель года»

• Информационное сообщение о решении Минусинского 
городского суда о признании нормативного правового акта 
противоречащим федеральному закону

• Извещение о проведении публичных слушаний по 
актуализации схемы теплоснабжения города Минусинска на 
период с 2019 по 2033 г.

02 марта 2018 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания  Мину-
синского городского Совета депутатов  по адресу: г. Минусинск, ул. 
Гоголя,68, состоится  внеочередная  седьмая сессия Минусинского 
городского Совета депутатов со следующей повесткой:                                                                                             
1 О членах конкурсной комиссии по проведению конкурсов на 

замещение вакантных должностей в Администрации города 
Минусинска

Информационное сообщение

Предприниматель года
Администрация города Минусинска объявляет о начале 

ежегодного конкурса «Предприниматель года».
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Предприниматель года в сфере производства и 

строительства»,
«Предприниматель года в сфере пищевой промышленности»,
«Предприниматель года  в сфере предоставления услуг»,
«Предприниматель года – лучший работодатель».
Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированных на территории 

Информационное сообщение

о решении Минусинского городского суда о признании нор-
мативного правового акта противоречащим федеральному 
закону

Решением Минусинского городского суда Красноярского края 
от 16.01.2018 года признано недействующим постановление 
администрации города Минусинска Красноярского края № АГ-
1304-п «Об утверждении Порядка взимания платы участников 
общегородских мероприятий, организуемых на территории города 
Минусинска, связанных с продажей товаров и предоставлением 
услуг» в редакции 04.10.2016 года № АГ-1681-п, от 23.06.2017 г. 
№ АГ-1165-п, от 04.07.2017 г. № АГ-1304-п - со дня вступления 
решения суда в законную силу. Решение суда вступило в законную 
силу 23.02.2018 года.

Извещение 

о проведении публичных слушаний по актуализации 
схемы теплоснабжения города Минусинска на период с 2019 
по 2033 г.

14 марта 2018  года в 17.00 часов по адресу:  г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68 (Администрация города Минусинска) состоятся 
публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения 
города Минусинска на период с 2019 по 2033 г. Регистрация 
участников публичных слушаний с 16час.30 мин.

Проект схемы теплоснабжения города Минусинска размещен 
на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет http://minusinsk.info/?m=20180112

муниципального образования город Минусинск и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность не менее года.

Заявки принимаются с 8:30 часов 15.03.2018 года по 17:00 
часов 13.04.2018 года по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 
кабинет №7.

Дополнительную информацию можно получить по телефону:    
8 (39132) 2-02-44, адрес эл. почты: econ1@admn.kristel.ru

http://minusinsk.info/?m=20180112
mailto:econ1@admn.kristel.ru
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- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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