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В этом выпуске:

• Резолюция публичных слушаний по проекту решения 
Минусинского городского Совета депутатов «О внесении 
изменений   в Устав городского округа – город Минусинск»

 
• Очередная сорок седьмая сессия Минусинского городского 

Совета депутатов

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МИНУСИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
«О внесении изменений в Устав городского округа – 

город Минусинск»

04.05.2017

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях совершенствования отдельных 
положений Устава городского округа – город Минусинск и приве-
дения его в соответствие с требованиями действующего законода-
тельства РФ, рассмотрев представленный проект решения Мину-
синского городского Совета депутатов «О внесении изменений   в 
Устав городского округа – город Минусинск»,  участники публичных 
слушаний поддержали изменения, вносимые в Устав городского 
округа – город Минусинск, и рекомендовали Минусинскому город-
скому Совету депутатов на очередной сессии:

1. Рассмотреть проект решения «О внесении изменений   в 
Устав городского округа – город Минусинск» и принятые участни-
ками публичных слушаний предложения  по проекту.

2. Принять решение   «О внесении изменений  в Устав город-
ского округа – город Минусинск».  

17 мая 2017 года в 14 часов 00 мин., в зале заседания  Ми-
нусинского городского Совета депутатов  по адресу: г. Мину-
синск, ул. Гоголя,68, состоится  очередная  сорок седьмая 
сессия Минусинского городского Совета депутатов со следу-
ющей повесткой:   
1 О внесении изменений в решение Минусинского 

городского Совета депутатов от 23.12.2016 № 44-317р 
«О бюджете города Минусинска на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов»

2 Об     утверждении    Прогнозного   плана приватизации 
муниципального имущества в муниципальном     
образовании     город Минусинск на 2017 год

3 Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к 
передаче из собственности муниципального образования 
город Минусинск в федеральную собственность 

4 О внесении изменений в решение Минусинского 
городского Совета депутатов от 24.03.2009 №14-116р 
«Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственности города 
Минусинска»

5 О внесении изменений в решения Минусинского 
городского Совета депутатов от 07.10.2015 №32-218р 
«Об утверждении структуры Администрации города 
Минусинска», от 21.10.2015 №41-297р «О внесении 
изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 07.10.2015 №32-218р «Об утверждении 
структуры Администрации города Минусинска»

6 О внесении изменений в решение Минусинского 
городского Совета депутатов от 25.11.2010 № 27-232р 
«Об утверждении Положения о порядке выплаты 
пенсии за выслугу лет Главе города Минусинска и 
депутатам Минусинского городского Совета депутатов, 
осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе»

7 О внесении изменений в решение Минусинского 
городского Совета депутатов от 24.10.2012 № 5-34р 
«Об утверждении Положения о порядке выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании 
город Минусинск»

8 О внесении изменений в решение Минусинского 
городского Совета депутатов от 12.11.2013 № 11-106р 
«Об утверждении Положения об Управлении социальной 
защиты населения администрации города Минусинска»

9 Об отчуждении доли жилого помещения

10 О внесении изменений в решение Минусинского 
городского Совета депутатов от 06.03.2013 № 8-62р 
«Об утверждении Положения об отделе культуры 
администрации города Минусинска»

11 О внесении изменений в отдельные решения 
Минусинского городского Совета депутатов от 27.02.2006 
№14-131р, от 18.09.2007 №25-231р 

12 О внесении изменений в отдельные решения 
Минусинского городского Совета депутатов по вопросам 
осуществления  муниципального контроля

13 О внесении изменений в решение Минусинского 
городского Совета депутатов 27.04.2012 №2-5р «О 
создании административной комиссии      муниципального 
образования город Минусинск»

14 О согласовании  изменений в схему  размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Минусинск

15 О согласовании прекращения деятельности по 
изготовлению лекарственных препаратов  ЦРА №356 

16 О присвоении наименований элементам улично-дорожной 
сети муниципального образования город Минусинск

17 Разное



2
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;
- 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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