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В этом выпуске:
• Извещение о возможности предоставления на праве аренды 

земельных участков

• Правила пожарной безопасности необходимо соблюдать

• Интернет-опрос населения

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ администрация 
города Минусинска информирует о возможности предоставления на 
праве аренды земельных участков, находящихся по адресам: 

– Красноярский край, г.Минусинск, сады «Буревестник», 
ул.Смородиновая, 27, ориентировочной площадью 600 кв.м, с 
разрешенным использованием – ведение садоводства;

– Красноярский край, г.Минусинск, п.Зеленый Бор,                          ул.Берег 
Енисея, 6 «б», ориентировочной площадью 1000 кв.м, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных 
участков,  вправе подать заявления на участие в аукционе, до 14 
февраля 2017 года, включительно. Заявления подаются в письменной 
форме на имя Администрации города Минусинска по любому из 
следующих адресов: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 
этаж, каб. № 14; или Красноярский край, г.Минусинск, ул.Народная, 64, 
2 этаж,   каб. № 17.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00, 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Народная, 64, 2 этаж, 
каб. № 9.

Правила пожарной безопасности необходимо 
соблюдать!

В период  с 1 по 9 января 2017 года на территории г. Минусинска и 
Минусинского района произошло 5 пожаров (в г. Минусинске - 1 пожар 
(АППГ-4), в Минусинском районе -  4 (АППГ-1)). Один человек при 
пожаре получил травму.

3 пожара по предварительной версии произошли из-за нарушения 
правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации 
отопительной печи:

3 января в с. Знаменка, ул. Пролетарская, д.15  выгорел пол у  печи 
на площади 2 кв.м.

4 января в садовом обществе «Колос» Минусинского района, по ул. 
Лесная, 465. В результате пожара повреждены стены внутри бани на 
площади 15 кв.м.

8 января  в с. Малая Минуса, ул. Спортивная, д. 8. В результате 
пожара выгорела комната и домашние вещи, общая площадь пожара 
составила 25 кв.м.

По предварительной причине короткого замыкания электропроводки 
произошло 2 пожара:

3 января    в г. Минусинске, ул. Минусинская, 28   в результате пожара 
уничтожена кровля дома по всей площади, кочегарка и веранда. 
Общая площадь пожара составила 145 кв.м. Острое ингаляционное 
отравление продуктами горения средней степени тяжести получила 
женщина 1966 года рождения.

9 января - Минусинский район, К-18, 30 км., сгорел автобус.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. 

Минусинску и Минусинскому району напоминает о простейших правил 
пожарной безопасности:

- электронагревательные приборы должны быть только заводского 
изготовления,   желательно масленые;

- не допускается устанавливать электронагревательные приборы 
вблизи легковоспламеняющихся и горючих веществ и  материалов;

- не следует оставлять включенными в сеть электронагревательные 
приборы без присмотра, особенно если к ним имеется доступ детям;

- печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные 

нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, 
а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не 
менее 0,5х0,7м. Не топите неисправные печи, своевременно очищайте 
трубы и дымоходы от сажи. Запрещается оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям, 
применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и 
т. д.

Серьезную опасность представляет неисправная эксплуатация 
электрических сетей. Любой провод или выключатель рассчитан на 
определенную силу тока. И если сила тока выше нормы, то происходит 
нагрев провода. Поэтому запрещается применять некалиброванные 
плавкие вставки, а так же не допускать повреждения электропроводов 
проводов

 И помните, возникший по Вашей вине пожар – это не только 
Ваша личная трагедия. Вы несете ответственность и перед Вашими 
близкими, и перед Вашими соседями.

По информации отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Минусинску и Минусинскому району

Интернет-опрос населения
Каждый пользователь сети Интернет может оценить деятельность 

муниципальной власти, а также государственных и муниципальных 
организаций.

Жителям города Минусинска предлагается оценить эффективность 
деятельности руководителей органов местного самоуправления 
предприятий и учреждений, оказывающих услуги населению. Для этого 
необходимо принять участие в интернет-опросе.

Опрос проводится в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации и Губернатора Красноярского края с целью выявления 
проблем в основных сферах жизнедеятельности муниципальных 
образований и повышения результативности работы руководителей.

Жители города могут оценить деятельность руководителей 
органов власти и предприятий в сферах организации транспортного 
обслуживания, содержания автомобильных дорог, оказания жилищно-
коммунальных услуг.

Принять участие в опросе может каждый житель города 
старше 18 лет. Для этого достаточно иметь компьютер или гаджет, 
подключенный к сети интернет. Голосование также организовано в 
местах, оборудованных информационно-справочными терминалами 
электронного правительства (инфоматами), в том числе в 
многофункциональных центрах.

Ссылка на интернет-ресурс «Оценка деятельности руководителей» 
размещена на официальном сайте администрации города Минусинска 
(minusinsk.info), на едином краевом портале (www.krskstate.ru) и на 
стартовой странице инфоматов. 

Ваше мнение важно для принятия решений!
Итоги проводимых опросов за 2016 год будут подведены до 1 

февраля 2017 года.
С результатами опроса можно ознакомиться на едином краевом 

портале «Красноярский край» http://www.krskstate.ru/realization/opros/
itogi.

По информации Министерства экономического развития, 
инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края

http://minusinsk.info/?p=7663
http://601.krskstate.ru:8080/?page_id=411
http://www.krskstate.ru/realization/opros/itogi
http://www.krskstate.ru/realization/opros/itogi
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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;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- 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 муниципальных 

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. Народная, 64;
- 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. Народная, 64; 
     - 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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