
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

20 июля 2016г. № 36/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Порядок учёта предложений по проекту устава городского округа-
город Минусинск, проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав городского округа-город Минусинск, 
порядок участия граждан в его обсуждении

• Решение проект о внесении изменений в Устав городского округа – 
город Минусинск

• Постановление № АГ- 1142-п от 15.07.2016 об установлении  размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников 
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. 
Минусинск, ул. Тимирязева, д. 5 находящийся в управлении ООО «Солярис»

• Постановление № АГ- 1145-п от 15.07.2016 о временном прекращении 
движения транспортных средств и изменении маршрутов движения 
общественного транспорта

• Постановление № АГ- 1171-п от 18.07.2016 о внесении изменений в 
постановление Администрации   города   Минусинска от 16.01.2015 № АГ-
44-п «Об образовании городской межведомственной комиссии по вопросам 
профессиональной ориентации граждан»

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД МИНУСИНСК, ПРОЕКТУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД МИНУСИНСК, 

ПОРЯДОК  УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
(утвержден решением Минусинского городского Совета депутатов от 

02.08.2011 № 32-280р)

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями 
статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и регулирует  порядок учета предложений  по проекту Устава 
городского округа-город Минусинск, проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа-город 
Минусинск,  порядок участия граждан в его обсуждении (далее по тексту - 
проект Устава, проект изменений в Устав, Порядок).

1. Общие положения
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному 

проекту Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории муниципального 

образования город Минусинск, в порядке индивидуальных или коллективных 
обращений;

2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправления.
1.2. Население муниципального образования вправе участвовать в 

обсуждении опубликованного проекта Устава либо проекта изменений в 
Устав в иных формах, не противоречащих действующему законодательству.

1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений и дополнений в Устав, излагаются в письменном виде и 
передаются в Минусинский городской Совет депутатов. 

1.4. Предложения по проекту Устава, проекту изменений и дополнений 
в Устав рассматриваются постоянной комиссией  по законности, 
правопорядку, защиты прав граждан   и развитию институтов гражданского 
общества Минусинского городского Совета депутатов.

1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав должны быть внесены в Минусинский городской 
Совет депутатов в течение 15 дней со дня опубликования проекта 
соответствующего документа.

2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта изменений  и 
дополнений в  Устав

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений 
и дополнений в Устав может проводиться в виде опубликования 
(обнародования) мнений, предложений, коллективных и индивидуальных 
обращений жителей муниципального образования, заявлений общественных 
объединений, а также в виде дискуссий, «круглых столов», обзоров писем 
читателей, иных формах, не противоречащих законодательству.

2.2. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по проекту 
Устава, проекту изменений и дополнений  в Устав в соответствии с 
Положением о публичных слушаниях в городе Минусинске.

 2.3. Должностные лица органов местного самоуправления обеспечивают  
разъяснение населению проекта Устава либо изменений и дополнений в 

Устав в соответствии с действующим законодательством.

3. Порядок рассмотрения поступивших предложений об изменениях 
и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав

3.1. Все поступившие в Минусинский городской Совет депутатов 
предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 
изменений в Устав подлежат регистрации  и учету в аппарате Минусинского 
городского Совета депутатов.

3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав должны соответствовать действующему на 
территории Российской Федерации законодательству.

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 
изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков, предусмотренных 
настоящим Порядком, учету и рассмотрению не подлежат.

3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав изучаются членами Комиссии.

3.5.Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 
предложения, в письменной форме доводится  Комиссией до сведения 
лица, внесшего предложение по проекту решения.

4. Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту 
изменений в Устав

4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений 
об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 
Комиссия в течение пяти дней со дня истечения срока приема указанных 
предложений составляет заключение.

4.2. Заключение Комиссии на внесенные предложения об изменениях 
и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав должно 
содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав;

2) количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях 
к проекту Устава, проекту изменений в Устав, оставленных в соответствии с 
настоящим Положением без рассмотрения;

3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав ввиду несоответствия требованиям 
настоящего Положения;

4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 
изменений в Устав, рекомендуемые Комиссией к отклонению;

5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 
изменений в Устав, рекомендуемые Комиссией для внесения в текст 
проекта соответствующего документа.

4.3.К заключению прилагаются все поступившие предложения об 
изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав и 
заключений, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения.

4.4. Минусинский городской Совет депутатов рассматривает заключение 
комиссии в порядке, установленном Регламентом.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МИНУСИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 ПРОЕКТ

О внесении изменений в Устав городского округа – город Минусинск
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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в установленном порядке» дополнить словами «, совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муници-
пальных образований».

1.6.Подпункт 1.1. пункта 1 статьи 52 «Муниципальная собственность го-
рода» изложить в следующей редакции:

«1.1.Средства городского бюджета, а также имущество для решения 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в  Российской Федера-
ции» вопросов местного значения.».

1.7.Подпункт 4 пункта 2 статьи 66 «Публичные слушания» дополнить 
словами «,за исключением случаев, предусмотренных  статьей 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в  Российской Федерации».

Направить   решение в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю для государственной регистрации.

3. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя пред-
седателя Минусинского городского Совета депутатов Зенченко М.С.

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования в печатном средстве массовой  информации «Минусинск 
официальный», осуществляемого после прохождения государственной ре-
гистрации в установленном законом порядке. 

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

М.С. ЗЕНЧЕНКО,
исполняющий обязанности 

председателя городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2016                                                           № АГ-1142-п
      
Об установлении  размера  платы за содержание и ремонт жилого 

помещения для собственников помещений в многоквартирном  доме, 
расположенном по адресу: г. Минусинск, ул. Тимирязева, д. 5 находя-
щийся в управлении ООО «Солярис»

В соответствии с Жилищным  кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об  утвержде-
нии Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и пра-
вил изменения размера платы за содержание  и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность», Уставом городского округа – город Минусинск, постановлением  
Администрации  города  Минусинска  от  21.02.2014 № АГ-271-п  «Об утверж-
дении Положения о порядке установления размера платы за содержание и 
ремонт  жилого помещения для собственников помещений в многоквартир-
ном доме, не принявших на общем собрании решения об установлении раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в муниципальном 
образовании город Минусинск», с учетом протокола   заседания комиссии об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших  на 
общем собрании решения об установлении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в муниципальном образовании город Минусинск 
от 11.07.2016 № 7, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для собственников помещений в многоквартирном  доме, расположенном 
по адресу: г. Минусинск, ул. Тимирязева, д. 5  находящийся  в управлении 
ООО «Солярис», согласно приложению.  

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-

циального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение
к постановлению Администрации

города Минусинска
от 15.07.2016 № АГ-1142-п

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения  для собственников помещений в многоквартирном  доме, расположенном по адре-
су: г. Минусинск, ул. Тимирязева, д. 5 находящийся  в управлении  ООО «Солярис»

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 
дома

Ед. изм. Содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, 
цена в месяц

в том числе

Содержание общего имущества 
многоквартирного дома, цена в месяц

Текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, цена в месяц

Управление общим имуществом 
многоквартирного дома, цена в месяц

1 2 3 4 5 6 7

1. г. Минусинск, ул. 
Тимирязева, д. 5

руб./кв.м 17,88 9,33 6,80 1,75

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Федерации»,  ст. 33 Устава городского округа - город Минусинск,   в целях 
приведения Устава городского округа – город Минусинск в соответствие с 
законодательством Российской Федерации, Минусинский городской Совет 
депутатов  РЕШИЛ:

1. В Устав городского округа - город Минусинск, зарегистрирован-
ный Управлением Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю от 
21.09.2000 №04-15, внести следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 6 статьи 11 «Права жителей города Минусинска на осущест-
вление местного самоуправление» дополнить текстом следующего содер-
жания:

«Источником официального опубликования муниципальных правовых 
актов  является  печатное средство массовой информации «Минусинск 
официальный».

Официальным опубликованием муниципального правового акта призна-
ется первая публикация его полного текста в печатном средстве массовой 
информации «Минусинск официальный».

Официальная публикация муниципальных правовых актов в печатном 
средстве массовой информации «Минусинск официальный» осуществля-
ется не позднее 10 дней со дня их подписания, если иное не установлено 
законодательством, Уставом города, муниципальными правовыми актами.

В случае, когда более сокращенные сроки опубликования правового 
акта предусмотрены в законодательстве, Уставе города, муниципальных 
правовых актах, в том числе в самом правовом акте, подлежащем опублико-
ванию, публикация правового акта в печатное средство массовой информа-
ции «Минусинск официальный» осуществляется в сроки, предусмотренные 
законодательством, Уставом города, муниципальными правовыми актами.

Лицом, ответственным за официальное опубликование муниципальных 
правовых актов  является Глава города.».

1.2.  Статья 12 «Вопросы местного значения города»:
1.2.1. подпункт 1.20 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.20.обеспечение условий для развития на территории  городского 

округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий городского округа;»;

1.2.2. подпункт 1.24 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.24. участие  в   организации деятельности  по  сбору   (в   том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению  твердых  коммунальных отходов»;

1.2.3.подпункты 1.39,1.40 пункта 1  исключить
1.2.4.подпункты 1.41-1.46 считать подпунктами 1.39-1.42
1.2.5. дополнить пункт 1 подпунктом 1.43 следующего содержания:
«1.43. осуществление мероприятий  в  сфере  профилактики  правона-

рушений, предусмотренных Федеральным  законом  «Об  основах  системы  
профилактики правонарушений в Российской Федерации».

1.2.6. пункт 3 дополнить подпунктом 3.13 следующего содержания:
«3.13.создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами;».

1.3.пункт 5 статьи 18 «Статус Главы города» дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

 «Полномочия Главы города  прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами»;

1.4. статьи 26 «Депутат городского Совета»:     
1.4.1. в пункте 2 слова «ко дню выборов» заменить словами «на день 

голосования»
1.4.2.пункт  9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Полномочия депутата городского Совета  прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами»;

1.5. Первое предложение пункта 6 статьи 27 «Статус  и  социальные 
гарантии депутата городского Совета» после слов «зарегистрированного 
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3
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2016                                                           № АГ-1145-п

О временном прекращении движения транспортных средств и из-
менении маршрутов движения общественного транспорта

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О 
временных ограничении или прекращении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского 
края», Постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 
№ 221-п «Об утверждении порядка осуществления временных ограничения 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального, местного значения на терри-
тории Красноярского края», Уставом городского округа – город Минусинск, в 
связи с проведением краевого праздника «День Минусинского помидора» и 
Дня города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспортных 
средств 21 августа 2016 года на следующих участках автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города Минусинска: 

на время монтажа сценической площадки 20 августа 2016 года с 15.00 
до 22.00:

перекресток улиц Абаканская и Тимирязева (по направлению движения 
от улицы Тимирязева к улице Гагарина);

на время демонтажа сценической площадки с 23.00 21 августа 2016 года 
02.00 22 августа 2016 года:

перекресток улиц Абаканская и Тимирязева (по направлению движения 
от улицы Тимирязева к улице Гагарина);

на время построения колонны 21 августа 2016г. с 09.00 до 10.45:
по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей Советская до пере-

сечения с улицей Калинина);
по улице Борцов Революции (от ее пересечения с улицей Абаканская до 

пересечения с улицей Февральская);
на время шествия колонны 21 августа 2016г. с 10.45 до 11.00:
по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей Советская до пере-

сечения с улицей Народная);
на время формирования торговых рядов, сцены, площадок и празднич-

ных мероприятий 21 августа 2016г.  с 07.00 до 23.00:
по улице Крупская (от дома № 93 до ее пересечения с улицей Абакан-

ская);
по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей Народная до пере-

сечения с улицей Гагарина);
по улице Тимирязева (от ее пересечения с улицей Ботаническая до пе-

ресечения с улицей Ванеева);
по улице Народная (от дома № 15 до пересечения с улицей Абаканская);
по улице Кретова (от дома № 1 до пересечения с улицей Абаканская).
2. Перенести временно движение транспортных средств 21 августа 2016 

года:
на время построения колонны с 09.00 до 10.45:
с улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей Советская до пересе-

чения с улицей Калинина) на улицу Ботаническая;
с улицы Борцов Революции (от ее пересечения с улицей Абаканская до 

пересечения с улицей Февральская) на улицу Советская;
на время шествия колонны с 10.45 до 11.00:
с улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей Советская до пересе-

чения с улицей Народная) на улицу Ботаническая;
на время формирования торговых рядов, сцены, площадок и празднич-

ных мероприятий с 07.00 до 23.00:
с улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей Народная до пересече-

ния с улицей Гагарина) на улицу Ботаническая;
с улицы Тимирязева (от ее пересечения с улицей Ботаническая до пере-

сечения с улицей Ванеева) на улицу Гагарина;
с улицы Кретова (от дома № 1 до пересечения с улицей Абаканская) на 

улицу Калинина.
3. Определить основным парковочным местом 21 августа 2016 года про-

езд улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей Народная до дома № 9 
по улице Тимирязева).

4. Рекомендовать ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России 
«Минусинский» (Склизков) обеспечить временно прекращение движения 
транспортных средств 21 августа 2016 года:

на время монтажа сценической площадки 20 августа 2016 года с 15.00 
до 22.00:

перекресток улиц Абаканская и Тимирязева (по направлению движения 
от улицы Тимирязева к улице Гагарина);

на время демонтажа сценической площадки с 23.00 21 августа 2016 года 
02.00 22 августа 2016 года:

перекресток улиц Абаканская и Тимирязева (по направлению движения 
от улицы Тимирязева к улице Гагарина);

на время построения колонны 21 августа 2016 года с 09.00 до 10.45:
по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей Советская до пере-

сечения с улицей Калинина);
по улице Борцов Революции (от ее пересечения с улицей Абаканская до 

пересечения с улицей Февральская);
на время шествия колонны 21 августа 2016 года  с 10.45 до 11.00:
по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей Советская до пере-

сечения с улицей Народная);
на время формирования торговых рядов, сцены, площадок и празднич-

ных мероприятий 21 августа 2016 года с 07.00 до 23.00:
по улице Крупская (от дома № 93 до ее пересечения с улицей Абакан-

ская);
по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей Народная до пере-

сечения с улицей Гагарина);
по улице Тимирязева (от ее пересечения с улицей Ботаническая до пе-

ресечения с улицей Ванеева);
по улице Народная (от дома № 15 до пересечения с улицей Абаканская);
по улице Кретова (от дома № 1 до пересечения с улицей Абаканская).
5. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева) 21 августа 

2016 года провести корректировку схем движения регулярных автобусных 
маршрутов на следующих участках автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения города Минусинска:

на время монтажа сценической площадки 20 августа 2015 года с 15.00 
до 22.00:

перекресток улиц Абаканская и Тимирязева (по направлению движения 
от улицы Тимирязева к улице Гагарина);

на время построения колонны 21 августа 2016 года с 09.00 до 10.45:
по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей Советская до пере-

сечения с улицей Калинина);
на время шествия колонны 21 августа 2016 года с 10.45 до 11.00:
по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей Советская до пере-

сечения с улицей Народная);
на время формирования торговых рядов, сцены, площадок и празднич-

ных мероприятий 21 августа 2016 года с 07.00 до 23.00:
по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей Народная до пере-

сечения с улицей Гагарина);
по улице Тимирязева (от ее пересечения с улицей Ботаническая до пе-

ресечения с улицей Ванеева);
Предусмотреть остановки общественного транспорта:
на улице Народная напротив часовни великомученика и целителя Пан-

телеимона, по улице Абаканская напротив дома № 46.
Перенести временно:
21 августа 2016 года движение по регулярным автобусным маршрутам 

№ 1; 1а; 2; 3; 4; 6; 7; 10; 10м; 10а; 10д; 11; 12; 14; 14а; 15; 16; 17; 10.2; 103; 
120:

на время построения колонны 21 августа 2016 года с 09.00 до 10.45:
с улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей Советская до пересе-

чения с улицей Калинина) на улицу Ботаническая;
на время шествия колонны 21 августа 2016 года с 10.45 до 11.00:
с улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей Советская до пересе-

чения с улицей Народная) на улицу Ботаническая;
на время формирования торговых рядов, сцены, площадок и празднич-

ных мероприятий 21 августа 2016 года с 07.00 до 23.00:
с улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей Народная до пересече-

ния с улицей Гагарина) на улицу Ботаническая;
с улицы Тимирязева (от ее пересечения с улицей Ботаническая до пере-

сечения с улицей Ванеева) на улицу Гагарина.
6. Муниципальному унитарному предприятию города Минусинска «Ми-

нусинское городское хозяйство» (Бондаренко) для обеспечения безопасно-
сти граждан  произвести установку временных дорожных знаков и ограж-
дений по маршруту прохождения колонны и праздничных мероприятий на 
период  с 7 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. 21 августа 2016 года.

7. Управлению по организационным вопросам и связям с общественно-
стью администрации города (Завгородняя) информировать население горо-
да Минусинска через средства массовой информации о временном измене-
нии маршрутов движения пассажирских автобусных на период проведения 
праздничных мероприятий на период  с 7 час. 00 мин. до 23час. 00 мин. 21 
августа 2016 года.

8. Опубликовать постановление  в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
Администрации города Минусинска, и разместить на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
10. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-

циального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2016     № АГ-1171-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Ми-
нусинска от 16.01.2015 № АГ-44-п «Об образовании городской межве-
домственной комиссии по вопросам профессиональной ориентации 
граждан»

В соответствии с  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6604 «О со-
действии занятости населения в Красноярском крае», Уставом городского 
округа - город Минусинск, в целях координации межведомственного взаи-
модействия в вопросах профессиональной ориентации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 16.01.2015 № 
АГ-44-п «Об образовании городской межведомственной комиссии по вопро-
сам профессиональной ориентации граждан» (с изменениями от 11.12.2015 
№ АГ-2399-п) внести следующие изменения:



4
в приложении  к постановлению «Состав городской межведомственной 

комиссии по вопросам профессиональной ориентации граждан»:
позицию «Бардюгова Анастасия Михайловна - ведущий специалист от-

дела закупок и муниципальных услуг управления экономики администрации 
города Минусинска, секретарь комиссии» заменить позицией «Лавриненко-
ва Александра Владимировна - ведущий специалист отдела закупок и муни-
ципальных услуг управления экономики администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 

осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
Администрации города Минусинска, и разместить на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-

циального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

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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