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В этом выпуске:

• Извещение о возможности предоставления на 
праве аренды земельных участков

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 «Нива», 
ул.Кедровая, 45, ориентировочной площадью 393 кв.м, с 
разрешенным использованием – ведение садоводства;

– Красноярский край, г.Минусинск, ул.Идринская, 25, 
ориентировочной площадью 1000 кв.м, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного 
строительства;

– Красноярский край, г.Минусинск, ул.газеты «Власть труда», 
8, ориентировочной площадью 1000 кв.м, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного 
строительства;

– Красноярский край, г.Минусинск, ул.газеты «Власть труда», 
6, 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 15 июня 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.Гоголя, 63, 1 этаж,   каб. 
№ 2.

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.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5.

Внимание: пожароопасная ситуация

Специалисты отдела по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и безопасности территории администрации города 
Минусинска предупреждают жителей города о необходимости 
соблюдения правил противопожарного режима.

В связи с установлением теплой погоды, сопровождающейся 
порывистым ветром, возрастает риск возникновения 
природных пожаров, перехода огня на жилую застройку 
и объекты предприятий, задымления и ущерба здоровью 

жителей.
С 24 мая 2017 года на всей территории Красноярского 

края введен режим «Чрезвычайная ситуация» для защиты 
населения и объектов от возможных пожаров.

Кроме того, обращаем внимание граждан, что с 20 
апреля 2017 года действует особый противопожарный 
режим, в условиях которого на территориях поселений и 
городских округов, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений запрещено разведение костров 
и проведение пожароопасных работ. Это значит, что кроме 
костров, под запретом выжигание сухой травы, сжигание 
производственных отходов, бытового мусора, разведение 
открытого огня.

Уважаемые жители города! Во избежание трагических 
последствий пожаров, особенно в условиях сухой и ветреной 
погоды, не пренебрегайте правилами пожарной безопасности:

- не сжигайте мусор и сухую растительность на своих 
садовых, дачных и приусадебных участках, а также вблизи 
леса и лесных насаждений; помните, что это особенно опасно 
при сильном ветре;

- не допускайте палов сухой травы;
- при нахождении в лесной зоне не устраивайте свалки 

горючих отходов;
- будьте осторожными при обращении со спичками и другими 

огнеопасными предметами, не бросайте непотушенные 
сигареты;

- собственникам индивидуальных жилых домов, необходимо 
обеспечить на своих участках наличие ёмкости с водой или 
огнетушителя; обеспечить свободные проезды для пожарной 
техники.

При обнаружении пожара или запаха гари незамедлительно 
звоните по телефонам: 101 и 112, 2-02-05
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- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

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

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