
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

16 апреля 2019г. № 22/1              Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

• Постановление № АГ-570-п от 11.04.2019 о реализации 
конкурса «Минусинск 2020» в рамках краевого инфраструктурного 
проекта «Территория 2020»

• Постановление № АГ-571-п от 11.04.2019 об 
организации несения Почетной караульной службы на Посту №1 у 
Вечного   огня на площади «Мемориал Победы»

• Постановление № АГ-572-п от 11.04.2019 о временном 
прекращении движения транспортных средств и изменении 
маршрутов движения общественного транспорта

• Постановление № АГ-573-п от 11.04.2019 о 
проведении в городе Минусинске торжественных мероприятий по 
празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
19.02.2019 № АГ-247-п «О проведении аукциона», принято 
решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером с 24:53:0118001:306, площадью 
1026 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Суходольская, 166, категория земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
строительство индивидуальных жилых домов.  

Начальная цена предмета аукциона в сумме 35 335 (тридцать 
пять тысяч триста тридцать пять) рублей в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») в размере 1 060 (одна тысяча шестьдесят)  
рублей 05 копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 
05 марта 2019 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие в 
аукционе принимались с 05 марта 2019 года до 11 часов 00 минут  
15 апреля 2019 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 15 апреля 2019 года 
поступила одна заявка от Кирноса Максима Дмитриевича.

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации в связи с тем, что по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе, подана только одна заявка 
от Кирноса Максима Дмитриевича, на участие в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, с кадастровым номером 24:53:0118001:306, площадью  
1026 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Суходольская, 166, аукцион признается 
несостоявшимся.

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

г.Минусинск                                                                                      15.04.2019 

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 03.04.2019 № АГ-526-п «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства» 15.04.2019 
в 17 часов 30 минут состоялись  выездные публичные слушания 
по адресу: г.Минусинск, ул. Набережная, 20 А.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в 
Газете «Минусинск Официальный» от 09.04.2019 № 20/1 и 
на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 3 человека. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части отступа от границ земельного 
участка до места расположения основного строения (жилой дом) 
до 2 метров Быковой Владлене Михайловне. 

Большинством голосов по результатам публичных слушаний 
было принято решение:

Рекомендовать Главе города Минусинска предоставить 
Быковой Владлене Михайловне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в части 
отступа от границ земельного участка до места расположения 
основного строения (жилой дом) до 2 метров по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул. Набережная, 20 А.

О.В. БИДЮК,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2019                                                           № АГ- 570-п

О реализации конкурса «Минусинск 2020» в рамках 
краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
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ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с графиком проведения краевого ин-
фраструктурного проекта «Территория-2020», в рамках реализа-
ции стратегии государственной молодёжной политики в Россий-
ской Федерации и Закона Красноярского края от 08.12.2006 № 
20-5445 «О государственной молодёжной политике Красноярского 
края», на основании Положения краевого инфраструктурного про-
екта «Территория – 2020», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о конкурсе «Минусинск 2020» в рамках 
краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020», соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав экспертного совета конкурса «Минусинск 
2020» в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 
2020», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Провести конкурс «Минусинск 2020» в рамках краевого ин-
фраструктурного проекта «Территория 2020» в две сессии: весна 
15-18 апреля 2019 года, осень 23-26 сентября 2019года.

4. Отделу спорта и молодежной политики администрации го-
рода Минусинска (Букова), МБУ МЦ «Защитник» (Грибачевская) 
обеспечить подготовку, информирование и проведение конкурса 
«Минусинск 2020» в рамках краевого инфраструктурного проекта 
«Территория 2020».

5. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Фро-
лову Н.В.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2019 года.

В.Б. НОСКОВ,
и.о Главы города Минусинска.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 11.04.2019 № АГ- 570-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Минусинск 2020 в рамках краевого инфра-

структурного проекта «Территория 2020» в 2019 году

г. Минусинск, 2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о конкурсе «Минусинск 2020» в 

рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020» 
в 2019 году (далее – Положение) разработано в соответствии с 
положением о реализации краевого инфраструктурного проекта 
«Территория 2020» в 2019 году и определяет условия, порядок и 
этапы проведения конкурса «Минусинск 2020» в 2019 году (далее 
– Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках краевого инфраструктурного 
проекта «Территория 2020» (далее – Проект).

1.3. Оператором Проекта является Краевое государственное 
автономное учреждение «Краевой Дворец молодежи» (далее – 
Оператор).

1.4. Организаторами Конкурса являются Администрация горо-
да Минусинска, муниципальное бюджетное учреждение Молодеж-
ный центр «Защитник» (далее – Организатор).

1.5. Конкурс направлен на поддержку инициативы молодежи и 
молодежных инициативных групп (в возрасте от 14 (включитель-
но) до 30 (включительно) лет) на территории города Минусинска 
путём материальной и иной поддержки проектов в 2019 году на 
условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Положением.

1.6. По итогам Конкурса Организатор предоставляет матери-
альные и иные ресурсы, необходимые для реализации представ-
ленных проектов в рамках установленных законом полномочий и 
соблюдением настоящего Положения.

1.7. В случае внесения изменений в настоящее положение Ор-
ганизатор обязан согласовать данные изменения с Оператором.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью Конкурса в 2019 году является выявление и под-

держка молодых людей в возрасте от 14 (включительно) до 30 лет 
(включительно), готовых лично включиться в работу по развитию г. 
Минусинска Красноярского края и организация реализации этими 
молодыми людьми социальных проектов и инициатив на террито-
рии г. Минусинска с конкретным социально-экономическим резуль-
татом для муниципального образования и его жителей.

2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Развитие гражданской активности среди молодых людей 

г. Минусинска.
2.2.2. Развитие института неформального образования на тер-

ритории г. Минусинска.

3. ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. В рамках и для обеспечения функционирования Конкурса 

проводятся следующие форматы:
− Проектная школа;
− Публичная презентация проектов.
3.2. Программа Конкурса установлена согласно приложению 1 

к настоящему Положению.
3.3. В случае невозможности обеспечить проведение Конкурса 

согласно установленной программе Организатор обязан согласо-
вать изменения в программе с Оператором.

3.4. В рамках проектной школы все участники проходят обуче-
ние от квалифицированных тренеров по социальному проектиро-
ванию.

3.5. Прохождение проектной школы согласно программе Кон-
курса для всех участников является обязательным условием уча-
стия в Конкурсе.

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются физические лица – 
граждане от 14 (включительно) до 30 (включительно) лет, постоян-
но проживающие на территории г. Минусинска.

4.2. Для участия в мероприятиях Конкурсе молодые люди по-
дают заявку согласно приложению 2 к настоящему Положению 
Организатору в письменной или электронной форме не позднее, 
чем за 5 календарных дней до начала Конкурса.

4.3. Для участия в Конкурсе участники дают согласие на об-
работку персональных данных по форме согласно приложению 
3 к настоящему Положению. В случае если участником является 
несовершеннолетний, родителем несовершеннолетнего должно 
быть подписано согласие на обработку его персональных данных 
по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению и 
представлено Организатору. 

4.4. Участник дает согласие на осуществление Организато-
ром, и Оператором любых действий в отношении полученных 
персональных данных, которые могут понадобиться для сбора, 
систематизации, хранения, уточнения (обновления, изменения), 
обработки, распространения и т.п. с учетом действующего зако-
нодательства Российской Федерации. Согласие на обработку пер-
сональных данных дается без ограничения срока, но может быть 
отозвано участником Конкурса путем отправления посредством 
официальной электронной почты соответствующего заявления.

4.5. Предоставляя персональные данные, Участник подтверж-
дает, что ознакомлен с правами и обязанностями, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» и настоящим Положением.

4.6. Продолжительность каждого этапа Конкурса – 4 дня. 
4.7. В рамках проектной школы участниками Конкурса разра-

батывается паспорт проекта для участия в Конкурсе проектов по 
форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.

4.8. Публичная защита проектов проходит в последний день 
Конкурса руководителем проекта или представителем проектной 
команды.

4.9. Победителем Конкурса признается участник или проектная 
команда в возрасте от 14 (включительно) до 30 (включительно) 
лет, чей проект набирает наибольшее количество баллов. Крите-
риями оценки являются: 

- польза местному сообществу от реализации проекта, оцени-
вается от 0 до 5 баллов;

- соответствие результатов заявленным целям, оценивается от 
0 до 2 баллов;

- степень проработанности проекта, оценивается от 0 до 5 бал-
лов;

- презентация проекта, оценивается от 0 до 3 баллов;
- мотивация участника реализовать проект, оценивается от 0 

до 5 балов.
Команда победитель или участник победитель получает мате-

риальную и иную поддержку по итогам Конкурса.
4.10. Список победителей определяется членами экспертного 

совета по результатам оценки и утверждается Организатором. 
4.11. К обязанностям победителя Конкурса относятся:
1) реализация мероприятий по проекту в соответствии с пред-

ставленным планом;
2) предоставление отчёта согласно приложению 6 к настояще-

му Положению и фотоотчета Организатору об итогах реализации 
проекта;

3) приглашение Организатора на мероприятия в рамках реали-
зации проекта.



3
5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
5.1. Номинации конкурса: 
5.1.1. НОМИНАЦИЯ «ЖИТЬ В СИБИРИ»
В рамках номинации могут быть поддержаны проекты, направ-

ленные на:
- развитие и поддержку инициатив молодежи в сфере сохране-

ния исторической памяти, краеведения, исторической реконструк-
ции, гражданского образования и патриотического воспитания (в 
рамках краевых флагманских программ молодежной политики 
Красноярского края «Ассоциация ВПК», «Волонтеры Победы»); 

- развитие и поддержку инициатив молодежи в сфере благо-
устройства, экологии и охраны окружающей среды, проведения 
гражданских компаний и общественных экспертиз (в рамках крае-
вой флагманской программы молодежной политики Красноярского 
края «Моя территория»);

- развитие и поддержку инициатив молодежи, направленных на 
помощь остронуждающимся слоям населения (людям пожилого 
возраста, беспризорным, людям с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности, людям, пострадавшим в результате стихий-
ных бедствий, социальных катаклизмов), (в рамках краевой флаг-
манской программы молодежной политики Красноярского края 
«Добровольчество»).

5.1.2. НОМИНАЦИЯ «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
В рамках номинации могут быть поддержаны проекты, направ-

ленные на: 
- развитие и поддержку инициатив молодежи, направленных 

на развитие на территории края экстремальных видов спорта (в 
рамках краевой флагманской программы молодежной политики 
Красноярского края «Экстремальный спорт»);

- развитие и поддержку инициатив молодежи, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, развитие физической культу-
ры, фитнеса и пропаганды здорового питания (в рамках краевой 
флагманской программы молодежной политики Красноярского 
края «Объединение спортивной молодежи»).

5.1.3. НОМИНАЦИЯ «ТВОРЧЕСТВО»
В рамках номинации могут быть поддержаны проекты, направ-

ленные на 
- развитие и поддержку инициатив молодежи региона в сфере 

молодежного творчества и молодежных субкультур (в рамках кра-
евой флагманской программы молодежной политики Красноярско-
го края «Арт – парад»);

- развитие и поддержку инициатив молодежи, направленных 
на развитие на территории края движения КВН (в рамках крае-
вой флагманской программы молодежной политики Красноярского 
края «КВН»).

5.1.4. НОМИНАЦИЯ «КАРЬЕРА В СИБИРИ»
В рамках номинации могут быть поддержаны проекты, направ-

ленные на: 
- развитие и поддержку инициатив молодежи региона в сфере 

создания собственного бизнеса.
5.1.5. «СВОБОДНАЯ НОМИНАЦИЯ»
В рамках номинации могут быть поддержаны проекты, не от-

носящиеся ни к одной из выше обозначенных номинаций, реали-
зуемые молодежью в возрасте от 14 (включительно) до 30 (вклю-
чительно) лет на территории города Минусинск.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ
6.1. Проект должен соответствовать следующим требованиям:
 - быть актуальным для молодежи г. Минусинска;
 - в проекте участники должны указать его ресурсное обеспече-

ние, конкретные механизмы реализации;
 - смета проекта оформляется по форме паспорта проекта, в 

которой участники указывают материальные и иные ресурсы, не-
обходимые для реализации проекта;

 - срок реализации проекта – не позднее 20 декабря 2019 года;
 - проект не должен служить источником получения прибыли, а 

также не должен поддерживать финансово какую-либо политиче-
скую партию или кампанию, религиозную организацию.

7. ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА

7.1. Защита проектов проходит в формате публичного высту-
пления.

7.2. В целях проведения экспертизы и оценки проектов на пред-
мет возможности реализации, их детальной проработанности и 
мотивации авторов Организатором создается экспертный совет.

7.3. Состав экспертного совета утверждается постановлением 
Администрации города Минусинска. 

7.4. Подведение итогов Конкурса и принятие решения о под-
держке проектов относится к компетенции экспертного совета.

7.5. Деятельность экспертного совета осуществляется с со-
блюдением объективной оценки, единства требований на основе 
коллегиального обсуждения и решения вопросов, входящих в его 

компетенцию.
7.6. При определении победителей конкурса экспертный совет 

вправе корректировать потребности, запрашиваемые для реали-
зации проекта, исходя из таких критериев как:

1) Реалистичность и обоснованность представленной сметы 
проекта;

2) Соответствие мероприятий проекта его целям и задачам, оп-
тимальность механизмов его реализации;

3) Степень соответствия проекта социально-экономическим 
приоритетам развития города Минусинска и необходимости реа-
лизации проекта;

4) При оценке проектов экспертный совет выставляет баллы, 
которые в последствие являются основанием для принятия реше-
ния об определении победителей.

7.7. Экспертный совет принимает решение о поддержке или об 
отказе в поддержке проектов, представленных на Конкурс путем 
голосования за каждый проект.

7.8. В случаях, когда количество голосов экспертного совета де-
лится поровну «за» или «против» поддержки конкретного проекта, 
решающий голос принадлежит тренеру Конкурса.

7.9. Результаты совещания экспертного совета оформляются 
протоколом согласно приложению 7 к настоящему Положению в 
письменной форме, который включает информацию о победите-
лях, суммах, выделенных на реализацию проектов, грантодате-
лях, неподдержанных проектах и подписывается каждым участ-
ником экспертного совета согласно приложению 8 к настоящему 
Положению.

7.10. Окончательная сумма финансирования проекта опреде-
ляется решением экспертного совета.

7.11. Организатор обеспечивает регистрацию всех поддержан-
ных проектов в рамках Конкурса на сайте территория2020.рф в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола.

7.12. Организатор оставляет за собой право использования 
информации, касающейся организации и проведения Конкурса, в 
рамках законодательства РФ.

8. ОТКАЗ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
8.1. В случае отказа от реализации проекта победителями Кон-

курса, руководитель проекта должен предоставить Организатору 
заявление на отказ от реализации проекта с объяснением причи-
ны отказа.

8.2. В случае если, Организатором предусмотрен следующий 
Конкурс в текущем году после получения заявления на отказ от 
реализации проекта, средства, выделенные на данный проект 
перераспределяются на финансовую поддержку проектов на сле-
дующий Конкурс.

8.3. В случае если, Организатором не предусмотрен следую-
щий Конкурс в текущем году, после получения заявления на отказ 
от реализации проекта, средства из краевого бюджета субсидии 
муниципальных образований на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров, выделенные на поддержку данного 
проекта, должны быть перераспределены на иные направления 
деятельности муниципальных молодежных центров в рамках суб-
сидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров или возвращены в краевой бюджет в агентство молодеж-
ной политики и реализации программ общественного развития 
Красноярского края.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
9.1. Финансовая поддержка проектов осуществляется за счет 

средств:
- городского бюджета, предоставляемых на возмещение нор-

мативных затрат, связанных с оказанием МБУ МЦ «Защитник» му-
ниципальных работ в соответствии с муниципальным заданием;

- краевого бюджета, предоставляемых бюджету муниципаль-
ного образования в форме субсидии на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных центров.

9.2. Финансовая поддержка проектов заключается в оказании 
материальной поддержки, которая подразумевает оплату услуг 
и расходных материалов в размере не более 30 000 рублей для 
одного проекта. Приобретение оборудования не входит в понятие 
материальной поддержки. Поддержка также осуществляется за 
счет предоставления оборудования в пользование, если оно на-
ходится на балансе муниципальных учреждений.

9.3. По итогам Конкурса Организатором собираются сметы всех 
проектов-победителей и формируется общая смета расходов Кон-
курса. В соответствии с данной сметой Организатор приобретает 
все необходимые ресурсы для реализации проектов-победителей 
и передает их исполнителям проектов-победителей по актам при-
ема-передачи согласно приложения 9 к настоящему положению.

9.4. Дополнительными источниками финансирования Конкурса 
являются иные источники, не запрещенные законодательством 
РФ.
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10. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
10.1. Мониторинг реализации поддержанных проектов осу-

ществляется Организатором.
10.2. Предметом мониторинга является:
1) ход реализации проекта;
2) направление использования предоставленных материаль-

ных ресурсов;
3) достижение основных результатов реализации проекта;
4) предоставление отчета руководителем проекта по итогам его 

реализации;
10.3. Мониторинг осуществляется путём:
1) направления запросов победителю Конкурса;
2) проведения проверок в течение периода реализации проек-

та.
10.4. Организатор вправе вносить предложения победителю 

Конкурса по повышению эффективности реализации проекта с 
целью достижения ожидаемых показателей проекта не ниже за-
явленных.

11. СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ
11.1. Победитель Конкурса, получивший материальную и иную 

поддержку на реализацию проекта, в течение двух дней после 
завершения реализации проекта составляет отчёт о реализации 
проекта согласно приложению № 6 к настоящему Положению в 
форме электронного документа и направляет его Организатору. К 
отчету прилагаются фотоматериалы о реализации проекта (мини-
мальное разрешение 3264х2448), а также видеоматериалы и дру-
гие презентационные материалы. 

11.2. Списание материальных ценностей приобретенных в рам-
ках проектов Конкурса производится после передачи их победи-
телю на основании акта о списании согласно формы 0504230, с 
приложением копии проекта. 

11.3. Организатор обеспечивает размещение отчетов о реали-
зации проектов, поддержанных в рамках Конкурса, на сайте тер-
ритория 2020.рф в течение 3 дней со дня окончания реализации 
проекта, но не позднее 20 декабря 2019 года.

12.КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
12.1. Контакты Оператора – КГАУ «Краевой Дворец молодежи». 

Адрес: 660003 г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 21. Телефон 
приемной: 8 (391) 260-78-78. E-mail: kraskdm@mail.ru. Директор: 
Худяков Алексей Александрович.

12.2. Контакты руководителя Проекта – начальник отдела по 
реализации инфраструктурного проекта «Территория 2020» КГАУ 
«Краевой Дворец молодежи» Гладких Екатерина Викторовна. 
E-mail: territory2020@inbox.ru. Телефон: 8 (391) 260-87-67.

12.3. Интернет-сайт Проекта: территория2020.рф 
12.4. Организатор – МБУ МЦ «Защитник». Адрес: 662608, Крас-

ноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 14. Телефон: 8(39132)5-
03-97, e-mai: zachita@kristel.ru 

12.5. Контакты руководителя Конкурса в г. Минусинске – Корен-
цов Роман Анатольевич, начальник проектно-методического отде-
ла, телефон 8(391 32)5-03-97, e-mail: zachita@kristel.ru

Приложение 1 
к Положению о конкурсе «Минусинск 2020 

в рамках краевого инфраструктурного 
проекта «Территория 2020» в 2019 году

ПРОГРАММА КОНКУРСА «МИНУСИНСК 2020» РЕКОМЕНДУ-
ЕМАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЕССИИ 4 ДНЯ

ДЕНЬ 1
ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ, ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДКИ
10.00 – 10.30 Регистрация участников
10.30 – 10.50 Открытие Конкурса. Установка на работу
10.50 – 11.50 Система молодежной политики
11.50 – 12.00 Перерыв
12.00 – 13.30 Введение в социальное проектирование. Работа с 

проблематикой
13.30 – 14.30 Обед
14.30 – 17.30 Работа с проблематикой. Паспорт проекта
17.30 – 18.00 Подведение итогов дня

ДЕНЬ 2
ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ, ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДКИ
10.00 – 10.40 Презентация проекта: структурирование информации, 

Подготовка к выступлению
10.40 – 13.00 Работа со структурой паспорта проекта. Консультация с 

тренером

13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 18.00 Работа со структурой паспорта проекта. Консультация с 

тренером
18.00 – 18.30 Подведение итогов дня

ДЕНЬ 3
ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ, ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДКИ
10.00 – 11.00 Лекция «Как привлечь ресурсы в проект»
11.00 – 11.30 Установочное сообщение «Что делать с проектом?»

11.30 – 13.00 Работа со структурой паспорта проекта. Консультация с 
тренером

13.00 – 14.00 Обед

14.00 – 18.00 Предзащита проектов и регистрация на презентацию 
проектов

ДЕНЬ 4. «ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ»
ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ, ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДКИ
09.30 – 10.00 Регистрация участников
10.00 – 12.00 Презентация проектов Экспертному совету
12.00 – 12.30 Совещание Экспертного совета

Вручение сертификатов участника
12.30 – 13.00 Объявление результатов, награждение победителей

Приложение 2 
к Положению о конкурсе «Минусинск 2020 

в рамках краевого инфраструктурного 
проекта «Территория 2020» в 2019 году

КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 
2020» КОНКУРС «МИНУСИНСК 2020»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения (чч.мм.гггг)
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактный телефон
Электронная почта
Ссылка на страницу в соц. сетях
Адрес проживания
МЕСТО УЧЁБЫ/РАБОТЫ
Учебное заведение / Организация
Класс, группа / должность
ФЛАГМАНСКИЕ ПРОГРАММЫ
В деятельности каких муниципальных 
штабов флагманских программ вы 
принимаете участие
В каких краевых мероприятиях 
флагманских программ вы 
участвовали
ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ
Название проектной идеи, которую я 
представляю
Цель проектной идеи 

* Оформляется КАЖДЫМ УЧАСТНИКОМ Конкурса

Приложение 3 
к Положению о конкурсе «Минусинск 2020 

в рамках краевого инфраструктурного 
проекта «Территория 2020» в 2019 году

Директору КГАУ «Краевой Дворец молодежи»
Худякову А.А.

_______________________________________
(ФИО)

_______________________________________
(место жительства)

Тел.: _______________________
e-mail: ______________________

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАБОТКУ ПЕРСО-
НАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ СТАРШЕ 18 ЛЕТ

_______________ «_____»______________ 20___ г.
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Я, __________________________________________________, 
(ФИО участника)
паспорт _____ ____________, выдан ______________________ 
(серия,  номер)                                                           (когда, кем)     
_____________________________________________________
(адрес)
на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 
персональных данных Оператору, краевому государственному 
автономному учреждению «Краевой Дворец молодежи» (далее - 
Краевой Дворец молодежи),  расположенному по адресу: 660003, 
Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 
д.21, для участия в краевом инфраструктурном проекте «Терри-
тория 2020», в том числе на сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, использование, передачу персональных 
данных третьим лицам, в том числе юридическим и физическим 
лицам – исключительно для нужд обеспечения моего участия в 
краевом инфраструктурном проекте «Территория 2020», (при обя-
зательном условии соблюдения конфиденциальности персональ-
ных данных), а также на блокирование и уничтожение персональ-
ных данных.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается 
согласие: фамилия, имя, отчество, место учебы / работы, домаш-
ний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рожде-
ния, место рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче 
паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, серия и но-
мер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на вре-
менное проживание, телефон, адрес электронной почты и иные 
необходимые данные.

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том 
числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные дан-
ные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, телефон, электрон-
ная почта, ссылка на страницу в социальных сетях, класс, место 
обучения / работы, место проживания.

Даю согласие на участие в интервью, фото и видео съемке, на 
редактирование и использование фото-, видеозаписей в неком-
мерческих целях, а также в рекламе краевого инфраструктурного 
проекта «Территория 2020», включая печатную продукцию, разме-
щение в сети Интернет и других средствах.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных мо-
жет осуществляться как с использованием автоматизированных 
средств, так и без таковых.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, пись-

менно уведомив об этом КГАУ «Краевой Дворец молодежи».
В случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия КГАУ «Краевой Дворец молодежи» обязано 
прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки 
персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение 
персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты по-
ступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных дан-
ных КГАУ «Краевой Дворец молодежи» обязано уведомить меня в 
письменной форме.

«____» _____________ 201_ г. ____________/ _______________

Приложение 4 
к Положению о конкурсе «Минусинск 2020 

в рамках краевого инфраструктурного 
проекта «Территория 2020» в 2019 году

 Директору КГАУ «Краевой Дворец молодежи»
     Худякову А.А.

_______________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)

_______________________________________
  (место жительства)

Тел.: _______________________
e-mail: ______________________

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАБОТКУ ПЕРСО-
НАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ 18 ЛЕТ

_______________ «_______»___________20___ г.
Я, __________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт _____ ____________, выдан ______________________
 (серия, номер)                                                          (когда, кем) 
_____________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты 

документа, на основании которого осуществляется опека или 
попечительство) 

_____________________________________________________
(адрес)
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
на обработку персональных данных родителя (законного предста-
вителя), а также моего ребенка _____________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка)
паспорт (свидетельство о рождении) ______ _____________, 

выдан ___________________
 (серия, номер) (когда, кем) 
_____________________________________________________
(адрес)
(далее «Ребенок»), Оператору, краевому государственному 

автономному учреждению «Краевой Дворец молодежи» (далее - 
Краевой Дворец молодежи), расположенному по адресу: 660003, 
Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 
д.21, в связи с направлением Ребенка для участия в краевом ин-
фраструктурном проекте «Территория 2020», в том числе на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использова-
ние, передачу персональных данных третьим лицам, в том числе 
юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обе-
спечения участия Ребенка в краевом инфраструктурном проекте 
«Территория 2020», (при обязательном условии соблюдения кон-
фиденциальности персональных данных), а также на блокирова-
ние и уничтожение персональных данных.

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку кото-
рых дается согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, до-
машний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рож-
дения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 
рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рожде-
нии), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер 
миграционной карты, вида на жительство, разрешения на времен-
ное проживание, телефон, адрес электронной почты, фамилия, 
имя, отчество и номер телефона, серия и номер паспорта, сведе-
ния о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения 
одного или обоих родителей (законных представителей) ребенка.

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том 
числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные дан-
ные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, теле-
фон, электронная почта, ссылка на страницу в социальных сетях, 
класс, место обучения, место проживания.

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео 
съемке, на редактирование и использование фото-, видеозаписей 
в некоммерческих целях, а также в рекламе краевого инфраструк-
турного проекта «Территория 2020», включая печатную продук-
цию, размещение в сети Интернет и других средствах.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных мо-
жет осуществляться как с использованием автоматизированных 
средств, так и без таковых.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, пись-

менно уведомив об этом КГАУ «Краевой Дворец молодежи».
В случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия КГАУ «Краевой Дворец молодежи» обязано 
прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки 
персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение 
персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты по-
ступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных дан-
ных КГАУ «Краевой Дворец молодежи» обязано уведомить меня в 
письменной форме.

«____» _____________ 201_ г. ___________ / ________________ 

Приложение 5 
к Положению о конкурсе «Минусинск 2020 

в рамках краевого инфраструктурного 
проекта «Территория 2020» в 2019 году

КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 
2020» КОНКУРС «МИНУСИНСК 2020»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА*
НАЗВАНИЕ 
ПРОЕКТА
ФЛАГМАНСКАЯ 
ПРОГРАММА
КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 
ПРОЕКТА 
(АННОТАЦИЯ 
ПРОЕКТА) 
АКТУАЛЬНОСТЬ 
ПРОЕКТА
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
ПЛАН 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

Действие Срок Ответственный

СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОЕКТА
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное 
образование
(Муниципальный 
район / город, 
поселок, село)
На какую 
территорию будет 
распространен Ваш 
проект?
РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№ Наименование 

расходных 
материалов и 
услуг

Цена за 
ед., руб

Количество, 
шт/усл.

Общая 
стоимость, 
руб.

Источник цены

ИНЫЕ РЕСУРСЫ 
(административные, 
кадровые ресурсы 
и др.)
ИТОГО 
ЗАПРАШИВАЕМАЯ 
СУММА, руб.
ИМЕЮЩИЕСЯ 
РЕСУРСЫ 
КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Номер телефона
Электронная почта
Ссылка на профиль в 
социальных сетях
Место учебы/работы
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Номер телефона, 
электронная почта

Место учебы/
работы

* Каждой проектной командой (которая может состоять из не-
скольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

Приложение 6 
к Положению о конкурсе «Минусинск 2020 

в рамках краевого инфраструктурного 
проекта «Территория 2020» в 2019 году

КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 
2020» КОНКУРС «МИНУСИНСК 2020»

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

Дата составления отчета: ______________________
ФИО, контакты составителя отчета: ______________

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название проекта  
ФИО руководителя проекта 
Телефон, e-mail 
руководителя проекта

Срок реализации проекта
Где был реализован проект 
(территория, город/село, 
учреждение)

СУТЬ ПРОЕКТА
Описание проекта (Опишите 
все, что было сделано в рамках 
проекта)
Цель проекта

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Целевая аудитория проекта (для 
кого был реализован проект, кто 
стал его участниками)
Количество участников
Средний возраст участников

КОМАНДА ПРОЕКТА
Кто реализовывал проект 
(опишите каждого участника 
команды: ФИО, «должность в 
проекте», где учится / работает)
Кто помог в реализации проекта 
(как конкретные люди, так и 
организации)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Количественные результаты 
Качественные результаты

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Ссылка на информацию о 
проекте в социальных сетях.
Ссылка на фотоматериалы 
о реализации проекта 
(минимальное количество 
фотографий – 3;
минимальное разрешение 
фотографий 3264 х 2448)
Ссылка на видеоматериалы 
о реализации проекта (если 
имеются) 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
С какими проблемами пришлось 
столкнуться?
Как удалось решить эти 
проблемы?
Дальнейшее развитие проекта

Приложение 7 
к Положению о конкурсе «Минусинск 2020 

в рамках краевого инфраструктурного 
проекта «Территория 2020» в 2019 году

КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 
2020» КОНКУРС «МИНУСИНСК 2020»

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

Муниципальное образование:
Дата заседания:
Время начала собрания: 
Время окончания собрания: 

Члены экспертного совета:
ФИО ДОЛЖНОСТЬ

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об итогах конкурса «Минусинск 2020» в рамках краевого ин-

фраструктурного проекта «Территория 2020» 

РЕШИЛИ:
1. По итогам заседания конкурсной комиссии признать побе-
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дителями конкурса «Минусинск 2020» в рамках краевого инфра-
структурного проекта «Территория 2020» участников, обративших-
ся с проектами согласно Приложению 1.

2. Участникам Конкурса, не ставшим его победителями (При-
ложение 2), отказать в предоставлении указанной поддержки для 
проектов, с которыми они обратились для участия в Конкурсе.

Члены экспертного совета:   
______________________ / _________________ Подпись / ФИО
______________________ / _________________ Подпись / ФИО
______________________ / _________________ Подпись / ФИО
 _____________________ / _________________ Подпись / ФИО
_____________________ / __________________ Подпись / ФИО

Приложение 8 
к Положению о конкурсе «Минусинск 2020 

в рамках краевого инфраструктурного 
проекта «Территория 2020» в 2019 году

КОНКУРС «МИНУСИНСК 2020» ПРОЕКТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ  
№ Название 

проекта
Запрашиваемая 
сумма, руб.

Сумма 
поддержки, руб.

Учреждение / лицо, 
оказавшее поддержку

Члены экспертного совета:      
______________________ / _________________ Подпись / ФИО
______________________ / _________________ Подпись / ФИО
 _____________________ / _________________ Подпись / ФИО
_____________________ / __________________ Подпись / ФИО
______________________ / _________________ Подпись / ФИО

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 11.04.2019 № АГ- 570-п

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОНКУРСА «МИНУСИНСК 
2020» КРАЕВОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА «ТЕРРИТО-
РИЯ 2020»
Фролова Наталья 
Викторовна

-заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам

Букова 
Наталья Викторовна

Кулешова Вера 
Владимировна

-начальник отдела спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска

- начальник управления образования 
администрации города Минусинска

Грибачевская Лилия 
Владимировна

-директор муниципального бюджетного 
учреждения Молодежный центр «Защитник»

Дементьева Лариса 
Михайловна

__________________

__________________

-ведущий специалист отдела спорта и 
молодежной политики администрации города 
Минусинска

- тренер проектной школы конкурса
«Минусинск 2020» в рамках краевого 
инфраструктурного проекта «Территория 
2020»

- депутат городского совета депутатов

Приложение 9 
к Положению о конкурсе «Минусинск 2020 

в рамках краевого инфраструктурного
проекта «Территория 2020» в 2019 году

АКТ
приема-передач товара

г. Минусинск                                                           «___» _____ 20___г.

МБУ МЦ «Защитник»  в лице директора _________________ пере-
дает материальные ресурсы _______________________________ 
– руководителю проекта-победителя конкурса, проведенного в рам-
ках Краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020», не-
обходимые для реализации проекта _________________________.

№п Наименование 
товара

Ед. 
измерения

Кол-во Цена,руб. 
(с учетом/ 
без учета 
НДС)

Сумма,руб.
(с учетом/без 
учета НДС)

Стоимость товара, переданного в соответствии с условиями 
сметы проекта, составляет _______________  рублей 00 копеек, 
без учета НДС.

Принятый товар обладает качеством и ассортиментом, соот-
ветствующим требованиям  проекта. Руководитель проекта не 
имеет никаких претензий к принятому товару.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сто-
рон.

Передал:                                  Получил: 

Директор МБУ МЦ «Защитник»                Руководитель проекта
_________ / ___________                ___________/____________
(подпись) МП    (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.04.2019                                                                       № АГ-571-п

Об организации несения Почетной караульной службы на 
Посту №1 у Вечного огня на площади «Мемориал Победы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
08.12.2006 № 20-5445 «О государственной молодежной политике 
Красноярского края», Уставом городского округа – город Мину-
синск. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать в городе Минусинске несение Почетной кара-

ульной службы на Посту № 1 у Вечного огня на площади «Мемо-
риал Победы» (далее - Проект).

2. Муниципальному бюджетному учреждению Молодежный 
центр «Защитник» организовать:

несение Почетной караульной службы на Посту № 1 у Вечного 
огня на площади «Мемориал Победы», согласно приложению;

проведение досуговых и просветительских мероприятий для 
участников Проекта;

3. Управлению образования администрации города Минусин-
ска обеспечить:

участие обучающихся в образовательных организациях города 
Минусинска в несении Почетной караульной службы на Посту № 1 
у Вечного огня на площади «Мемориал Победы»;

доставку участников Проекта до места несения Почетной кара-
ульной службы и обратно;

разработку и реализацию отдельных образовательных про-
грамм дополнительного образования для участников Проекта.

4. Отделу по делам ГО, ЧС и безопасности территории адми-
нистрации города Минусинска организовать взаимодействие с ор-
ганами внутренних дел города Минусинска с целью обеспечения 
общественного порядка во время несения Почетной караульной 
службы на Посту № 1.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление го-
родского хозяйства» администрации города Минусинска обеспе-
чить уборку площади перед Вечным огнем на площади «Мемори-
ал Победы» для несения Почетной караульной службы на Посту 
№ 1.

6. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Фро-
лову Н.В.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
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января 2019 года.

В.Б. НОСКОВ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 11.04.2019 №АГ-571-п 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации несения Почетной караульной службы на 

Посту №1 у Вечного Огня на площади «Мемориал Победы».

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет назначение, цели, задачи,  

организаторов и участников почетной караульной службы на По-
сту № 1 у Вечного огня на площади «Мемориал Победы» в г. Мину-
синске у Вечного Огня на площади «Мемориал Победы». Пост №1  
является межведомственным проектом органов власти, заинтере-
сованных в патриотическом воспитании молодежи Красноярского 
края.

2. Цели и задачи
2.1. Цель Поста № 1 у Вечного огня на площади «Мемориал 

Победы» – создание условий для присвоения подростками и мо-
лодежью гражданских и патриотических ценностей россиянина 
через сохранение военно-патриотических традиций, совершен-
ствование гражданско-патриотического воспитания молодежи 
посредством популяризации истории Отечества, уважительного 
отношения к национальным героям, ценностных представлений о 
святости воинского подвига во имя Родины, готовности к участию 
в общественно-полезной деятельности и защите государственных 
интересов страны.

2.2. Задачи Поста № 1 у Вечного огня на площади «Мемориал 
Победы»:

2.2.1. Вовлечение молодежи в процесс несения Почетной кара-
ульной службы на Посту № 1 у Вечного огня на площади «Мемо-
риал Победы».

2.2.2. Реализация образовательного и методического комплек-
са, направленного на привлечение внимания молодежи к исто-
рическим событиям и героическим подвигам участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, популяризацию истории 
Отечества и г. Минусинска, памятных дат, оказавших влияние на 
развитие г. Минусинска и определивших его уникальность.

2.2.3. Позиционирование Поста № 1 у Вечного огня на площа-
ди «Мемориал Победы» как площадки для личностного развития 
молодого поколения.

3. УЧАСТНИКИ ПОСТА №1
3.1. Участниками Поста № 1 у Вечного огня на площади «Ме-

мориал Победы» могут стать обучающиеся общеобразовательных 
организаций, обучающиеся профессиональных образовательных 
организаций, обучающиеся краевых государственных общеоб-
разовательных организаций, имеющих целью подготовку обуча-
ющихся к военной или иной государственной службе в возрасте 
от 14 лет (до 18 лет – с письменного подтверждения родителей 
или законных представителей детей) и не имеющие медицинских 
противопоказаний.

3.2. Участники Поста № 1 у Вечного огня на площади «Мемо-
риал Победы» назначаются в караул после проведения подготови-
тельной процедуры, а именно:

3.2.1.Управлением образования составляется реестр общеоб-
разовательных организаций города Минусинска, общеобразова-
тельных и профессиональных образовательных организаций для 
участия в несении почетной караульной службы на Посту № 1 у 
Вечного огня на площади «Мемориал Победы».

3.2.2. В подготовительный период в образовательных орга-
низациях с участниками Поста № 1 у Вечного огня на площади 
«Мемориал Победы» проводятся занятия по строевой подготовке, 
изучению их воинских уставов, зачеты по дисциплинам, в соот-
ветствии с методическим комплексом образовательного процесса 
реализации проекта Пост № 1 у Вечного огня на площади «Мемо-
риал Победы».

3.2.3. Постоянными должностными лицами на Посту № 1 у Веч-
ного огня на площади «Мемориал Победы» являются командир 

Поста №1 и его заместители. Обязанности командира Поста №1 и 
его заместителей определены Уставом караульной службы.

3.3. Еженедельно сменяемыми должностными лицами на По-
сту № 1 у Вечного огня на площади «Мемориал Победы» являются 
начальник караула и заместитель начальника караула по воспита-
тельной работе, назначаемые руководителями образовательных 
учреждений, согласно графику несения караульной службы.

3.4. На время несения караульной службы начальник караула 
и его заместитель по воспитательной работе подчиняются коман-
диру Поста №1, а в его отсутствие заместителю командира Поста 
№1.

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Образовательные организации, готовые принять участие в 

организации несения почетной караульной службы на Посту №1 
у Вечного огня на площади «Мемориал Победы», направляют за-
явки (Приложение №1). К заявке прикладываются письменные со-
гласия родителей или законных представителей обучающихся на 
участие в несении почетной караульной службы, а также на сбор, 
хранение и обработку персональных данных обучающихся.

4.2. Перед началом несения почетной караульной службы на 
Посту № 1 у Вечного огня на площади «Мемориал Победы» об-
разовательная организация осуществляет обучение участников, 
согласно методическому комплексу образовательного процесса 
реализации проекта Пост № 1 у Вечного огня на площади «Мемо-
риал Победы».

4.3. Состав караула:
- начальник караула – должностное лицо из числа преподавате-

лей по обеспечению безопасности жизнедеятельности образова-
тельного учреждения, назначаемый руководителем образователь-
ного учреждения;

- заместитель начальника караула по воспитательной работе 
– должностное лицо из числа преподавателей образовательного 
учреждения, назначаемый руководителем образовательного уч-
реждения;

- разводящий – обучающийся, назначаемый руководителем об-
разовательного учреждения;

- помощник начальника караула – обучающийся, назначаемый 
руководителем образовательного учреждения;

- постовые – 8 обучающихся образовательного учреждения, на-
значаемых руководителем образовательного учреждения.

4.4. Постовую ведомость расписывает начальник караула По-
ста №1. В постовой ведомости указывается Ф.И.О. и время несе-
ния почетной караульной службы каждым постовцем.

4.5. Обучающиеся одной образовательной организации несут 
почетную караульную службу на Посту №1 у Вечного огня на пло-
щади «Мемориал Победы» два раза в неделю  с 14.00 до 18.00 
часов, включая 2 академических часа занятий в образовательной 
организации и 2 часа присутствия непосредственно на месте не-
сения почетной караульной службы. 

4.6. Списочный (персональный) состав караула определяет об-
разовательная организация на основе конкурсного отбора.

4.7. Вводный инструктаж участникам Поста № 1 у Вечного огня 
на площади «Мемориал Победы» проводит командир или его за-
меститель сразу после приезда к месту размещения караула.

4.8. Расписание несения службы караулом составляется на-
чальником караула. На основании расписания ежедневно состав-
ляются постовые ведомости.

4.9. При наступлении неблагоприятных погодных условий, а 
именно установлении температуры воздуха ниже -17 градусов по 
Цельсию или установлении температуры воздуха выше +25 граду-
сов по Цельсию, а также в случае объявления штормового пред-
упреждения с участниками почетного караула проводятся занятия 
в караульном помещении без заступления на Пост № 1 у Вечного 
огня на площади «Мемориал Победы». Определение погодных 
условий проводится ежедневно с понедельника по пятницу (вклю-
чительно) в 09:30 часов с занесением метеоданных в постовой 
журнал.

4.10. Для участников Поста № 1 у Вечного огня на площади 
«Мемориал Победы» предусматривается реализация мотиваци-
онной программы с целью поощрения участников.

4.11. Расходы по организации  хранения, химчистки комплектов 
зимней и летней формы одежды участников Поста № 1 у Вечного 
огня на площади «Мемориал Победы», хранение и использование 
макетов стрелкового оружия для участников обеспечивает МБУ 
МЦ «Защитник».
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Официальный бланк учреждения Руководителю управления 

образования администрации города 

от 

(ФИО руководителя  ОУ)

Заявка на несение Поста № 1 у Вечного огня на площади 
«Мемориал Победы»

Просим зачислить на Пост № 1 у Вечного огня на площади «Ме-
мориал Победы» с _____ по ______ обучающихся в МБОУ СОШ  
№ ______ согласно списка.

Список обучающихся на несение почетной караульной службы 
на Пост № 1 у Вечного огня на площади «Мемориал Победы»
№ п.п. Ф.И.О. ОУ Год рождение Виза врача

Виза врача: ___________________________________________

Директор ОУ__________________________________________

Сопровождающий _____________________________________

Приложение №2

Внутренний распорядок караула
1. Во всей внутренней жизни Поста № 1 у Вечного огня на пло-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2019                                                            № АГ- 572-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств и изменении маршрутов движения общественного 
транспорта

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.05.2012 №2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красноярского края», Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 
221-п «Об утверждении порядка осуществления временных огра-
ничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в связи с празднованием 74-
ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств 9 мая 2019 года на следующих участках автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения города Мину-
синска:

с 08.00 до 10.30:
по улице Гоголя (от ее пересечения с улицей Штабная до пере-

сечения с улицей Кравченко);
по улице Штабная (от ее пересечения с улицей Октябрьская до 

пересечения с улицей Ленина);
с 10.00 до 10.30:
по улице Гоголя (от ее пересечения с улицей Кравченко до пе-

ресечения с улицей Комсомольская);
с 10.00 до 11.00:
по улице Комсомольская (от ее пересечения с улицей Октябрь-

ская до коммунального моста через протоку реки Енисей в городе 
Минусинске);

на коммунальном мосту через протоку реки Енисей в городе 
Минусинске;

щади «Мемориал Победы» его участники руководствуются уста-
новленным распорядком дня.

2. Все участники Поста № 1 у Вечного огня на площади «Ме-
мориал Победы» обязаны отдавать Вечному огню воинское при-
ветствие.

3. Все участники Поста № 1 у Вечного огня на площа-
ди «Мемориал Победы» обязаны приветствовать друг друга  
и старших, обращается друг с другом по службе только на «Вы»  
и по должности: «Товарищ командир Поста», «Товарищ начальник 
караула», «Товарищ караульный», «Товарищ руководитель сме-
ны» и т.д. При обращении друг к другу по службе необходимо сто-
ять по стойке смирно. При обращении к начальнику в присутствии 
старших по должности, необходимо спросить на это разрешение у 
старшего начальника. Например: «Товарищ командир, разрешите 
обратиться к товарищу начальнику караула».

4. В караульном помещении разговаривать вполголоса.
5. В случае объявления благодарности участнику за несение 

службы на Почетной караульной службы на Посту №1 у «Вечного 
огня» на площади «Мемориал Победы», участник отвечает: «Па-
мяти павших буду достоин».

6. Выход из помещения допускается только с личного разреше-
ния начальника караула или его помощника, руководителя смены, 
помощника начальника караула.

7. Личный состав караула поддерживает чистоту и порядок  
в помещении.
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по улице Абаканская (от коммунального моста через протоку 

реки Енисей в городе Минусинске до улицы Калинина);
с 07.30 до 15.00:
по улице Борцов Революции (от ее пересечения с улицей Аба-

канская до пересечения с улицей Февральская).
2. Перенести временно движение транспортных средств 9 мая 

2019 года:
с 08.00 до 10.30:
с улицы Гоголя (от ее пересечения с улицей Штабная до пере-

сечения с улицей Кравченко) на улицу Ленина;
с улицы Штабная (от ее пересечения с улицей Октябрьская до 

пересечения с улицей Ленина) на улицу Ачинская;
с 10.00 до 10.30:
с улицы Гоголя (от ее пересечения с улицей Кравченко до пере-

сечения с улицей Комсомольская) на улицу Октябрьская и улицу 
Мира;

с 10.00 до 11.00:
с улицы Комсомольская, коммунального моста через протоку 

реки Енисей в городе Минусинске, улицы Абаканская (от улицы 
Октябрьская до улицы Калинина) на улицу Обороны, улицу Под-
синская, улицу Геологов, улицу Советская, улицу Ботаническая.

3. Определить основным парковочным местом обочины на ули-
це Советская, улице Карла Маркса, улице Февральская.

4. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Минусинский» 
(Терпигорьев) обеспечить временно прекращение движения 
транспортных средств 9 мая 2019 года:

с 08.00 до 10.30:
по улице Гоголя (от ее пересечения с улицей Штабная до пере-

сечения с улицей Кравченко);
по улице Штабная (от ее пересечения с улицей Октябрьская до 

пересечения с улицей Ленина);
с 10.00 до 10.30:
по улице Гоголя (от ее пересечения с улицей Кравченко до пе-

ресечения с улицей Комсомольская);
с 10.00 до 11.00:
по улице Комсомольская (от ее пересечения с улицей Октябрь-

ская до коммунального моста через протоку реки Енисей в городе 
Минусинске);

на коммунальном мосту через протоку реки Енисей в городе 
Минусинске;

по улице Абаканская (от коммунального моста через протоку 
реки Енисей в городе Минусинске до улицы Калинина);

с 07.30 до 15.00:
по улице Борцов Революции (от ее пересечения с улицей Аба-

канская до пересечения с улицей Февральская).
5. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева):
провести корректировку регулярных автобусных маршрутов 9 

мая 2019 года:
с 10.00 до 10.30:
по улице Гоголя (от ее пересечения с улицей Кравченко до пе-

ресечения с улицей Комсомольская);
с 10.00 до 11.00:
по улице Комсомольская (от ее пересечения с улицей Октябрь-

ская до коммунального моста через протоку реки Енисей в городе 
Минусинске);

по улице Абаканская (от коммунального моста через протоку 
реки Енисей в городе Минусинске до улицы Калинина).

Перенести временно 9 мая 2019 года:
с 10.00 до 10.30:
движение по регулярным автобусным маршрутам с улицы Гого-

ля (от ее пересечения с улицей Кравченко до пересечения с ули-
цей Комсомольская) на улицу Мира;

с 10.00 до 11.00:
движение по регулярным автобусным маршрутам с улицы Ком-

сомольская, коммунального моста через протоку реки Енисей в 
городе Минусинске, улицы Абаканская (от улицы Октябрьская до 
улицы Калинина) на улицу Обороны, улицу Подсинская, улицу Гео-
логов, улицу Советская, улицу Ботаническая.

6. МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» (Ма-
лявкин):

обеспечить ограничение несанкционированного, не контроли-
руемого автотранспорта к месту проведения мероприятия (тяже-
лой строительной техники для ограничения движения автотран-
спорта)

установить временные дорожные знаки на всем пути следова-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2019                                  № АГ-573-п

О проведении в городе Минусинске торжественных меро-
приятий по празднованию 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, в целях организации в городе Минусинске празднования 
74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. Создать оргкомитет по подготовке и проведению праздно-
вания 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 
утвердить в составе согласно приложению.

2. Организовать 9 мая 2019 года на площади Победы в городе 
Минусинске торжественное прохождение подразделений воинских 
частей, организаций, учреждений муниципального образования 
город Минусинск и театрализованный митинг.

3. Поручить оргкомитету по подготовке и проведению праздно-
вания 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 
срок до 15 апреля 2019 года разработать и утвердить межведом-
ственный план мероприятий по подготовке и проведению в городе 
Минусинске празднования 74-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне.

4. Предложить:
4.1. Принять участие в праздничном шествии от здания Адми-

нистрации города Минусинска до площади Победы предприятиям, 
учреждениям города Минусинска, общественным организациям и 
объединениям, общественной палате города Минусинска, сред-
ним учебным заведениям.

4.2. Принять участие в торжественном прохождении на площа-
ди Победы:

от федерального казенного учреждения «Тюрьма Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Крас-
ноярскому краю» (Лихтин) - 3 подразделения;

от ФКУ «ОИК-38» ГУФСИН России по Красноярскому краю 
(Ерин) – 3 подразделения;

от КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» (Насонов) - 2 под-
разделения, сводный духовой оркестр; 

от ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю (Заякин) – 1 под-
разделение;

от муниципального бюджетного учреждения Молодежный 
центр «Защитник» (Грибачевская) - 2 подразделения.

5. Рекомендовать руководителям, указанным в пункте 4.2 на-
стоящего постановления, обеспечить подготовку привлекаемых 
подразделений к участию в торжественном прохождении.

6. Отделу спорта и молодежной политики администрации горо-
да Минусинска (Букова) организовать проведение Всероссийской 
акции «Бессмертный полк» в муниципальном образовании город 
Минусинск.

7. Муниципальному унитарному предприятию города Минусин-
ска «Рынок «Заречный» (Свиридков) и Управлению экономики и 
имущественных отношений администрации города Минусинска 

ния колонны и по ул. Борцов Революции.
7. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

В.Б. НОСКОВ,
и.о.Главы города.
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 Приложение к постановлению
 Администрации города Минусинска

 от 11.04.2019 № АГ-573-п

Состав оргкомитета по подготовке и проведению празд-
нования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне
Первухин 
Андрей Олегович

- Глава города Минусинска, председатель 
оргкомитета

Фролова 
Наталья Викторовна

- заместитель Главы администрации 
по социальным вопросам, заместитель 
председателя оргкомитета

Чистякова
Наталья Владимировна

- начальник отдела по работе со СМИ 
и общественными объединениями 
администрации города Минусинска, 
секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

Максимов
Игорь Леонидович

Рожков
Павел Александрович

- начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Минусинска

- врио начальника Межмуниципального 
отдела МВД России «Минусинский» (по 
согласованию)

Вдонина 
Ирина Степановна

- начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска

Кулешова 
Вера Владимировна

- руководитель управления образования 
администрации города Минусинска

(Грязева) организовать 9 мая 2019 года праздничное угощение 
граждан на полевой кухне на площади Победы.

8. Межмуниципальному отделу МВД России «Минусинский» 
обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения 
праздничных мероприятий в муниципальном образовании город 
Минусинск согласно плану мероприятий по подготовке и проведе-
нию празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

9. Организациям, за которыми закреплено шефство за памят-
никами, увековечивающими память погибших в годы Великой От-
ечественной войны, обеспечить уборку прилегающей территории.

10. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование норма-
тивно-правовых актов Администрации города Минусинска, и раз-
местить постановление на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет.

11. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой. 

12. Постановление вступает в силу со дня подписания.

В.Б. НОСКОВ,
и.о.Главы города.

Букова 
Наталья Викторовна

- начальник отдела спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска

Хаметшина 
Нина Александровна 

- руководитель управления социальной 
защиты населения администрации города 
Минусинска

Грибачевская Лилия 
Владимировна

- директор Муниципального бюджетного 
учреждения Молодежный центр «Защитник» 

Грязева 
Елена Николаевна

- руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска

Малявкин
Дмитрий Анатольевич

- директор муниципального унитарного 
предприятия города Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство»

Пономарева 
Татьяна Ивановна

- директор муниципального казенного 
учреждения «Управление городского 
хозяйства» администрации города 
Минусинска

Заякин
Сергей Валерьевич

- начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» (по согласованию)

Шульмина 
Оксана Борисовна

- главный врач КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница» (по согласованию)

Насонов 
Александр Петрович

- директор КГБОУ «Минусинский кадетский 
корпус»

Черемисин
Петр Васильевич

- председатель городского Совета 
ветеранов войны и труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов города 
Минусинска (по согласованию)

Свиридков 
Игорь Викторович

- директор муниципального унитарного 
предприятия города Минусинска «Рынок 
«Заречный»

Болуж
Евгений Петрович

- военный комиссар г. Минусинск и 
Минусинского района (по согласованию).

В.Б. НОСКОВ,
и.о.Главы города.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- 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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