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Уважаемые минусинцы!
Стартовал Всероссийский конкурс лучших проектов 

благоустройства для малых городов и исторических поселений. 
Победитель получит 80 млн. рублей. Что нужно городу: 
набережная, зона отдыха или «Исторический  квартал»?

18 марта мы вместе с вами выберем объект благоустройства 
на 2018-2019 годы:

«Исторический квартал» – проект призван 
сохранить и благоустроить историческую часть 
Минусинска. В границах улиц Красных Партизан – 
Обороны – Мира – ул. Затубинской расположен целый 
ансамбль архитектурных и исторических памятников, 
которые   формируют   облик старинного сибирского 
уездного города. Новые тротуары, освещение, 
озеленение, ремонт фасадов, создание и размещение 
малых архитектурных форм и дополнительной 
инфраструктуры, несомненно, улучшат облик города. 

«Тополиная роща» – проект предусматривает 
создание спортивно-рекреационной зоны на месте 
существующего зеленого массива. 

Расчистка территории, санитарная обрезка 
деревьев  и  дополнительное озеленение, 
устройство пешеходных дорожек и системы 
освещения, организация спортивных площадок, 
беговых и велосипедных дорожек сделают этот 
природный уголок прекрасным местом отдыха 
горожан. 

«Минусинская набережная» – проект 
преобразит вид берега Минусинской протоки – от 
пристани до улицы Затубинской. Современные 
инженерные решения, озеленение, освещение, 
малые архитектурные формы и удобные места 
для прогулок станут первым шагом к реализации 
масштабных мероприятий по расчистке и 
оздоровлению Минусинской протоки реки Енисей.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2018                                                                             № АГ- 278-п

Об участии во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов 
создания комфортной городской среды муниципального образования 
город Минусинск

В целях участия муниципального образования город Минусинск Красно-
ярского края во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления 
средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образова-
ний - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды», Уставом городского округа – город Минусинск, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов 
создания комфортной городской среды (далее - Всероссийский конкурс).

2. Утвердить Порядок приема и оценки предложений населения по выбо-
ру общественной территории для реализации проекта создания комфортной 
городской среды согласно приложению № 1.

3. Начать прием предложений населения по выбору общественной терри-
тории для реализации проекта создания комфортной городской среды (далее 
- предложения) с 11 марта 2018 года по 21 марта 2018 года.

4. Определить пункты сбора предложений согласно приложению № 2.
5. Возложить функции по подведению итогов приема предложений на об-

щественную комиссию по развитию городской среды в муниципальном образо-
ании город Минусинск, утвержденную постановлением Администрации города 
Минусинска от 17.11.2017  № АГ- 2321-п(далее - общественная комиссия).

6. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осу-
ществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Ад-
министрации города Минусинска и разместить на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офици-

ального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение № 1 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 07.03.2018 № АГ- 278-п

Порядок приема и оценки предложений населения по выбору обще-
ственной территории для реализации проекта создания комфортной го-
родской среды

1. Настоящий Порядокприема и оценки предложений населения по выбо-
ру общественной территории для реализации проекта создания комфортной 
городской среды (далее – Порядок) разработан в целях определения обще-
ственной территории для реализации проекта создания комфортной городской 
среды, для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов 
создания комфортной городской среды.

2. В целях настоящего Порядка, под общественной территорией понима-
ется территория общего пользования соответствующего функционального 
назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, 
иные территории), которыми беспрепятственно пользуется неограниченный 
круг лиц.

3. Предложения по общественной территории для реализации проекта соз-
дания комфортной городской среды вправе подавать граждане и организации, 
в соответствии с настоящим Порядком.

4. Предложения по общественной территории для реализации проекта соз-
дания комфортной городской среды (далее - предложения) принимаются:

- в письменной форме в пунктах сбора предложений, определенных в при-
ложении № 2 к настоящему постановлению;

- в электронной форме путем направления сообщения на адрес электрон-
ной почты: еdinzakaz@mail.ru.

5. Предложения принимаются в свободном изложении и в сроки, установ-
ленные настоящим постановлением.

6. Общественная комиссия в срок до 22 марта 2018 года на очном засе-
данииподводит итоги приема предложений и определяет общественную тер-
риторию, набравшую наибольшее количество предложений для реализации 
проекта создания комфортной городской среды.

7. Решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания 
общественной комиссии в двух экземплярах. Один экземпляр вышеуказанного 
протокола направляется в орган местного самоуправления.

8. Протокол заседания общественной комиссии подлежит опубликованию в 
день, следующий за днем подведения итогов в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 2
к Администрации города Минусинска

от 07.03.2018  № АГ- 278-п

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов сбора предложений населения по выбору общественной тер-

ритории для реализации проекта создания комфортной городской среды 
(далее – предложения) муниципального образованиягород Минусинск Крас-
ноярского края 
№ 
п/п

Наименование 
объекта по приему 
предложений 

Адрес расположения 
объекта по приему 
предложений

Место 
расположения 
урны по приему 
предложений

Период приема 
предложений 

1 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

г. Минусинск, ул. 
Мартьянова, д. 16

кабинет № 6 с 11.03.2018 
по 21.03.2018, 
с 09:30 до 17:30

2 Центральная 
городская 
библиотека 
им. А.С. Пушкина    

г. Минусинск, ул. 
Народная, 74А

в холле 
помещения

с 11.03.2018 
по 21.03.2018, 
с 10:00 до 21:00

3 Городская 
библиотека 
им. А. Черкасова

г. Минусинск, ул. Штабная, 
14

в холле 
помещения

с 11.03.2018 
по 21.03.2018, 
с 10:00 до 21:00

4* избирательный 
участок

г. Минусинск, ул. 
Автомобильная, 37 – 
МБОУ «СОШ № 2»

в холле 
помещения

18.03.2018   
с 08:00 до 20:00

5* избирательный 
участок

г. Минусинск, ул. Ванеева, 
8 – МБОУ «Лицей № 7»

в холле 
помещения

18.03.2018   
с 08:00 до 20:00

6* избирательный 
участок

г. Минусинск, ул. 
Вокзальная, 18Д – МДОБУ 
«Детский сад № 14»

в холле 
помещения

18.03.2018   
с 08:00 до 20:00

7* избирательный 
участок

г. Минусинск,ул. Кретова, 
9 - МБОУ «СОШ № 16»

в холле 
помещения

18.03.2018   
с 08:00 до 20:00

8* избирательный 
участок

г. Минусинск, ул. 
Крупской, 100 – КГБОУ 
СПО «Минусинский 
педагогический колледж 
им А.С.Пушкина»

в холле 
помещения

18.03.2018   
с 08:00 до 20:00

9* избирательный 
участок

г. Минусинск,ул. Ленина, 
77 – МБУ ДО «Детская 
художественная школа»

в холле 
помещения

18.03.2018   
с 08:00 до 20:00

10* избирательный 
участок

г. Минусинск, ул. Мира, 28 
- МБОУ «ООШ № 5»

в холле 
помещения

18.03.2018   
с 08:00 до 20:00

11* избирательный 
участок

г. Минусинск, ул. 
Набережная, 93А – МБОУ 
«СОШ № 1»

в холле 
помещения

18.03.2018   
с 08:00 до 20:00

12* избирательный 
участок

г. Минусинск, ул. 
Подсинская, 41 - МБОУ 
«СОШ № 4»

в холле 
помещения

18.03.2018   
с 08:00 до 20:00

13* избирательный 
участок

г. Минусинск, ул. 
Сафьяновых, 13 - МАОУ 
«Гимназия № 1»

в холле 
помещения

18.03.2018   
с 08:00 до 20:00

14* избирательный 
участок

 г. Минусинск, ул. 
Свердлова, 105 – 
Спорткомплекс им. 
Ю.В.Шумилова

в холле 
помещения

18.03.2018   
с 08:00 до 20:00

15* избирательный 
участок

г. Минусинск, ул. 
Сургуладзе, 4 - МБОУ 
«Русская школа»

в холле 
помещения

18.03.2018   
с 08:00 до 20:00

16* избирательный 
участок

г. Минусинск, ул. 
Сургуладзе, 6 - МБОУ 
«СОШ № 12»

в холле 
помещения

18.03.2018   
с 08:00 до 20:00

17* избирательный 
участок

 г. Минусинск, ул. 
Тимирязева, 9А - МБОУ 
«СОШ № 9»

в холле 
помещения

18.03.2018   
с 08:00 до 20:00

18* избирательный 
участок

г. Минусинск, ул. 
Февральская, 9 – КГБОУ 
СПО «Минусинский 
сельскохозяйственный 
колледж»

в холле 
помещения

18.03.2018   
с 08:00 до 20:00

19* избирательный 
участок

г. Минусинск, ул. Штабная, 
26 - МБОУ «СОШ № 3»

в холле 
помещения

18.03.2018   
с 08:00 до 20:00

20* избирательный 
участок

г. Минусинск, пгт. Зеленый 
Бор,                   ул. 
Журавлева, 8 – МОБУ 
«СОШ № 47»

в холле 
помещения

18.03.2018   
с 08:00 до 20:00

21* избирательный 
участок

г. Минусинск, ул. 
Хвастанцева, 71 – МДОБУ 
«Детский сад № 14»

в холле 
помещения

18.03.2018   
с 08:00 до 20:00

22* избирательный 
участок

г. Минусинск, ул. 
Октябрьская, 95А – 
ООО «Планета», кафе 
«Минуса»

в холле 
помещения

18.03.2018  
с 08:00 до 20:00

23* избирательный 
участок

г. Минусинск, ул. 
Береговая, 21 – детский 
центр «Радуга»

в холле 
помещения

18.03.2018   
с 08:00 до 20:00

24* избирательный 
участок

г. Минусинск, ул. 
Литейная, 1 

в холле 
помещения

18.03.2018   
с 08:00 до 20:00

_________________________________________________________________
___________________________________

* Пункты сбора предложений по приоритетному проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» для проведения рейтингового голосования по проек-
там благоустройства общественных территорий, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 году, организованные на территориальных участ-
ках в местах, расположенных в зданиях избирательных участков. Время приема 
предложений - с 8:00 до 20:00, 18 марта 2018 года.
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