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В этом выпуске:

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

• Постановление № АГ-1063-п от 25.06.2019 о внесении 
изменений в постановление администрации города Минусинска 
от 31.03.2015 № АГ-483-п «О создании рабочей группы по 
снижению задолженности управляющих компаний, товариществ 
собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов 
за потребленные ресурсы перед ресурсоснабжающими 
организациями в муниципальном образовании город Минусинск»

• Постановление № АГ-1076-п от 27.06.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Система социальной защиты 
граждан города Минусинска»

• Постановление № АГ-1079-п от 27.06.2019 о 
проведении аукциона на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 
муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ-1091-п от 27.06.2019 о принятии 
решения о подготовке документации по планировке территории, 
район ул. Трегубенко – ул. Ипподромная – ул. Кретова

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

г.Минусинск                                                                                      26.06.2019 

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 14.06.2019 № АГ-986-п «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства» 25.06.2019 
в 17 часов 30 минут состоялись выездные публичные слушания по 
адресу: г.Минусинск, ул. Кызыльская, 12.

 Извещение о публичных слушаниях опубликовано в 
Газете «Минусинск Официальный» от 18.06.2019 № 38/1 и 
на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 10 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставлении 

Простокишиной Нине Алексеевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в части 
увеличения площади застройки земельного участка до 50% по 
адресу: г.Минусинск, ул. Кызыльская, 12.

Единогласно по результатам публичных слушаний было 
принято решение:

Рекомендовать Главе города Минусинска предоставить 
Простокишиной Нине Алексеевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в части 
увеличения площади застройки земельного участка до 50% по 
адресу: г.Минусинск, ул. Кызыльская, 12.

О.В. БИДЮК,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2019                                                             № АГ-1063-п

О внесении изменений в постановление администрации 
города Минусинска от 31.03.2015 № АГ-483-п «О создании 
рабочей группы по снижению задолженности управляющих 
компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-
строительных кооперативов за потребленные ресурсы перед 
ресурсоснабжающими организациями в муниципальном 
образовании город Минусинск»  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа - город Минусинск, в целях 
снижения уровня задолженности за потребленные ресурсы перед 
ресурсоснабжающими организациями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление администрации города Минусинска 
от 31.03.2015 № АГ-483-п «О создании рабочей группы по 
снижению задолженности управляющих компаний, товариществ 
собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов 
за потребленные ресурсы перед ресурсоснабжающими 
организациями в муниципальном образовании город Минусинск» 
внести следующие изменения:

 приложение 1 «Состав рабочей группы по снижению 
задолженности управляющих компаний, товариществ 
собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов 
за потребленные ресурсы перед ресурсоснабжающими 
организациями в муниципальном образовании город Минусинск» 
изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению. 

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 возложить на 
заместителя Главы города по оперативному управлению Носкова 
В. Б..

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Приложение 1 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 25.06.2019 № АГ-1063-п

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 31.03.2105 № АГ-483-п

Рабочая группа по снижению задолженности управляю-
щих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-
строительных кооперативов за потребленные ресурсы перед 
ресурсоснабжающими организациями в муниципальном об-
разовании город Минусинск
Носков 
Виктор Борисович

заместитель Главы города по оперативному 
управлению, председатель рабочей группы;

Пономарева 
Татьяна Ивановна 

директор МКУ «Управление городского 
хозяйства», заместитель председателя 
рабочей группы;

Харитонова
Наталья Павловна

Начальник отдела ЖКХ и пассажирских 
перевозок МКУ «Управление городского 
хозяйства», секретарь рабочей группы; 

Члены рабочей группы: 

Казачкова 
Лариса Александровна

руководитель управления организационно 
– контрольной и правовой работы 
администрации города Минусинска;

Мамаев 
Валерий Владимирович

заместитель директора по жилищно-
коммунальному хозяйству МКУ «Управление 
городского хозяйства» Администрации города 
Минусинска;

Кохан
Юрий Александрович

Руководитель территориального 
подразделения по южной группе районов 
Службы строительного надзора и 
жилищного контроля Красноярского края (по 
согласованию);

Макаревич
Михаил Григорьевич

Начальник управления теплосбытовой 
деятельности Абаканского филиала по г. 
Минусинску (по согласованию);

Литвинов 
Иван Владимирович

начальник абонентского отдела МУП г. 
Минусинск «Горводоканал»; 

Гуляев 
Евгений Евгеньевич

руководитель группы ограничений 
и подключений юридических лиц 
Минусинского межрайонного отделения ОАО 
«Красноярскэнергосбыт» (по согласованию); 

Брикман 
Александр Иванович

директор управляющей компании ООО 
«Солярис» (по согласованию);

Представитель 
общественной 
палаты города 
Минусинска 

по согласованию;

Минусинская 
межрайонная 
прокуратура

по согласованию.

В.Б. НОСКОВ,
заместитель Главы города 

по оперативному управлению.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.0219                                                                    № АГ-1076-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утвержде-

нии муниципальной программы города Минусинска «Система 
социальной защиты граждан города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Администрации го-
рода Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формирова-
нии и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск», Уставом городского округа – город Минусинск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты граждан 
города Минусинска» (с изменениями от 24.02.2014 № АГ-281-п, от 
04.04.2014 № АГ-608-п, от 05.06.2014 № АГ-1074-п, от 14.07.2014 
№ АГ-1365-п, от 19.08.2014 № АГ-1644-п, от 23.10.2014 № АГ-
2134-п, от 31.10.2014 № АГ-2234-п, от 26.11.2014 № АГ-2357-п, 
от 15.01.2015 № АГ-10-п, от 02.03.2015 № АГ-290-п, 26.03.2015 № 
АГ-470-п, от 29.05.2015 № АГ-929-п, от 01.06.2015 № АГ-930-п, от 
29.06.2015 № АГ-1193-п, от 31.08.2015 № АГ-1648-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2083-п, от 08.12.2015 № АГ-2366-п, от 27.01.2016 № АГ-65-п, 
от 05.02.2016 № АГ-154-п, 22.03.2016 № АГ-384-п, от 12.04.2016 № 
АГ-478-п, от 16.06.2016 №АГ-910-п, от 19.07.2016 № АГ-1174-п, от 
05.08.2016 № АГ-1283-п, от 08.08.2016 № АГ- 1306-п, от 12.09.2016 
№ АГ-1554-п, от 04.10.2016 № АГ-1705-п, от 10.02.2017 № АГ-
181-п, от 31.03.2017 № АГ-496-п, от 29.06.2017 № АГ-1256-п, от 
03.10.2017 № АГ-1964-п, от 31.10.2017 № АГ-2149-п, 27.12.2017 № 
АГ-2643-п, от 29.12.2017 № АГ-2673-п, от 16.03.2018 № АГ-333-п, 
от 04.04.2018 № АГ-454-п, от 04.10.2018 № АГ-1652-п, 29.10.2018 
№ АГ-1786-п, от 20.12.2018 № АГ-2183-п, от 24.12.2018 № АГ-
2260-п, от 27.03.2019 № АГ-459-п) внести следующие изменения:

в приложении «Муниципальная программа города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»:

в разделе «Паспорт муниципальной программы»:
в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы»:
цифры «280361,73» заменить цифрами «280390,43»;
слова и цифры «2019 год – 95026,13» заменить словами и циф-

рами «2019 год -95054,83»;
в приложении 1 муниципальной программы «Система социаль-

ной защиты граждан города Минусинска»:
в разделе «Паспорт подпрограммы 1 «Социальная поддержка 

семей, имеющих детей», реализуемая в рамках муниципальной 
программы «Система социальной защиты граждан города Мину-
синска»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы»:

цифры «176,10» заменить цифрами «204,80»;
слова и цифры «2019 год – 58,70» заменить словами и цифра-

ми «2019 год - 87,40»;
в разделе «Основные разделы подпрограммы»;
в подразделе 2.3 «Механизм реализации подпрограммы 1»:
в абзацах первом, пятом цифры «176,10» заменить цифрами 

«204,80»;
в абзаце втором, шестом слова и цифры «2019 год -58,70» за-

менить словами и цифрами «2019 год -87,40»;
в подразделе 2.4 «Характеристика основных мероприятий под-

программы 1»:
в абзацах пятом, девятом цифры «176,10» заменить цифрами 

«204,80»;
в абзацах шестом, десятом слова и цифры «2019 год -58,70» 

заменить словами и цифрами «2019 год -87,40»;
приложения 7, 8 к муниципальной программе изложить в редак-

ции приложений 1, 2 к настоящему постановлению. 
2. 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.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по социальным вопросам Фролову Н.В.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Приложение 1 к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от 27.06.2019 № АГ-1076-п

Приложение 7 
к муниципальной программе 

«Система социальной защиты 
граждан города Минусинска»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы 
№ 
п/п

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. рублей), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР Текущий 
финансовый 
год 
(2019год)

Первый год 
планового 
периода 
(2020 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2021 год)

Всего 
Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Муниципальная 
программа

Система социальной 
защиты граждан 
города Минусинска

всего расходные 
обязательства по 
программе, в том 
числе:

х х х х 95054,83 92667,80 92667,80 280390,43

Управление
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 95054,83 92667,80 92667,80 280390,43

2 Подпрограмма 1 Социальная 
поддержка семей, 
имеющих детей

всего х х х х 87,40 58,70 58,70 204,80

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

147 1003 0110006400 323 87,40 58,70 58,70 204,80

3 Мероприятие 1.1 Обеспечение 
бесплатного проезда 
детей и лиц, 
сопровождающих 
организованные 
группы детей, до 
места нахождения 
загородных 
оздоровительных 
лагерей и обратно 
(в соответствии 
с Законом 
Красноярского края 
от 9 декабря 2010 
года № 11-5397)

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

147 1003 0110006400 323 87,40 58,70 58,70 204,80

4 Подпрограмма 2 Повышение 
качества и 
доступности  
социальных услуг 
граждан 

всего х х х х 62888,13 60681,50 60681,50 184251,13

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

147 1002 0120001510 611 62888,13 60681,50 60681,50 184251,13

5 Мероприятие 1.2 Расходы по 
социальному 
обслуживанию 
граждан, в том числе 
по предос-тавлению 
мер социальной под-
держки работникам 
муниципальных 
учреждений 
социального 
обслуживания (в 
соответствии с 
Законом края от 
16 декабря 2014 
года № 7-3023 
"Об организации 
социального 
обслуживания 
граждан в 
Красноярском крае")

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

147 1002 0120001510 611 62888,13 60681,50 60681,50 184251,13
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Мероприятие 1.3 Организация дея-

тельности органов 
управления систе-
мой социальной 
защиты населения, 
обеспечивающих  
решение вопросов 
социальной под-
держки и социаль-
ного обслуживания 
граждан

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

147 1002 0120001510 611 х х х х

7 Мероприятие 1.4 Создание и 
укрепление 
материально-
технической базы 

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

147 1002 0120001510 611 х х х х

8 Мероприятие 1.5 Повышение 
качества работы 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
социального 
обслуживания  
граждан 
«Комплексный 
центр  социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования 
город Минусинск», 
предоставление 
муниципальных 
услуг, повышение их 
качества   

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

147 1002 0120001510 611 х х х х

9 Подпрограмма 3 Обеспечение 
реализации  
муниципальной 
программы  и прочие 
мероприятия

всего х х х х 32079,30 31927,60 31927,60 95934,50

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

147 1006
 

0130075130 х 32079,30 31927,60 31927,60 95934,50

10 Мероприятие 1.6 Создание условий 
для  эффективного 
управления  
функций  
переданных 
государственных 
полномочий  в 
сфере социальной 
поддержки  и 
социального 
обслуживания 

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

147 1006 0130075130 х 32079,30 31927,60 31927,60 95934,50

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель управления.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 27.06.2019 № АГ-1076-п

Приложение 8
к муниципальной программе «Система 

социальной защиты граждан города Минусинска»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
тыс. рублей

№
п/п

Источники финансирования Объем финансирования

Всего в том числе по годам 

Текущий финансовый 
год (2019 год)

Первый год планового 
периода (2020 год)

Второй год планового 
периода (2021 год)

1 2 3 4 5 6

1 Всего по программе «Система социальной защиты граждан 
города Минусинска» 

280390,43 95054,83 92667,80 92667,80

2 По источникам финансирования: 
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3 1. Бюджет города

4 2. Краевой бюджет 280390,43 95054,83 92667,80 92667,80

5 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Подпрограмма 1 всего 204,80 87,40 58,70 58,70

8 По источникам финансирования: 

9 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00

10 2. Краевой бюджет 204,80 87,40 58,70 58,70

11 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Подпрограмма 2, всего 184251,13 62888,13 60681,50 60681,50

14 По источникам финансирования: 0,00 0,00 0,00 0,00

15 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00

16 2. Краевой бюджет 184251,13 62888,13 60681,50 60681,50

17 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Подпрограмма 3, всего 95934,50 32079,30 31927,60 31927,60

20 По источникам финансирования: 0,00 0,00 0,00 0,00

21 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00

22 2. Краевой бюджет 95934,50 32079,30 31927,60 31927,60

23 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

24 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель управления.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2019                                                              № АГ-1079-п

О проведении аукциона на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на терри-
тории муниципального образования город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной анти-
монопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
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Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 27.06.2019 № АГ-1079-п
            

СОСТАВ
комиссии по проведению аукциона на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Уставом городского округа 
– город Минусинск, Постановлением администрации города Ми-
нусинска от 02.04.2014 № АГ-601-п «Об утверждении схемы раз-
мещения рекламных конструкций на территории муниципального 
образования город Минусинск», в целях проведения аукциона по 
продаже права на заключение договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции, расположенных на территории муни-
ципального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести открытый аукцион по продаже прав на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
расположенной на территории муниципального образования го-
род Минусинск (далее - аукцион), по адресу:

Лот 1: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Геофизиков, 
26, рекламная конструкция № 29; 

2. Определить:
2.1. Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 

«Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) в каче-
стве специализированной организации при проведении аукциона 
по продаже права на заключения договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции;

2.2. печатное средство муниципального образования город Ми-
нусинск «Минусинск официальный» в качестве средства массовой 
информации, в котором подлежит опубликованию извещение о 
проведении аукциона.

2.3. срок договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления, семь 
лет.

2.4. величину повышения начальной цены договора («шаг аук-
циона»), при проведении аукциона:

по лоту № 1 в размере 2882 (две тысячи восемьсот восемьде-
сят два) рубля 00 копеек;

2.5. задаток для участия в аукционе:
по лоту № 1 в размере 11527,60 (одиннадцать тысяч пятьсот 

двадцать семь) рублей 60 копеек;
2.6. начальную цену договора при продаже права на заключе-

ние договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, указанной в пункте 1 настоящего постановления:

по лоту № 1 в размере 57638 (пятьдесят семь тысяч шестьсот 
тридцать восемь) рублей 00 копеек;

2.7. цену первоначального предложения при продаже права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, не ниже начальной цены договора, указанной в пункте 
2.6. настоящего постановления.

3. Специализированной организации (Атаманенко) обеспечить:
3.1. опубликование извещения о проведении аукциона в пе-

чатном средстве муниципального образования город Минусинск 
«Минусинск официальный» и размещение его на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, а также на сайте муниципаль-
ного образования город Минусинск;

3.2. заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, расположенной на территории муниципального 
образования город Минусинск, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, с победителем аукциона.

4. Утвердить аукционную документацию на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

5. Утвердить комиссию по проведению аукциона на право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции расположенной на территории муниципального обра-
зования город Минусинск, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению В.Б. Носко-
ва.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2019                                                                   № АГ-1091-п

О принятии решения о подготовке документации по пла-
нировке территории, район ул. Трегубенко – ул. Ипподромная 
– ул. Кретова

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами от 25.10.2001 № 137–ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа - го-
род Минусинск, в целях соблюдения основных принципов градо-
строительной деятельности, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территорий, район ул. Трегубенко – ул. Ипподромная – ул. Крето-
ва, в составе проекта межевания территории, в соответствии со 
схемой в приложении 1;

2. МУП «Земли города» (Целуев): 
- обеспечить подготовку необходимой для выполнения проек-

тов межевания топографической основы.
- обеспечить подготовку проекта межевания.
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации 

города Минусинска до 15.07.2019 осуществлять прием замечаний 
физических и юридических лиц, предложений о порядке и сроках 
подготовки и содержания документации по планировке террито-
рии.

4. Со дня опубликования настоящего постановления физиче-
ские или юридические лица вправе предоставить в Администра-
цию города Минусинска свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержания документации по планировке территории по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 
2 этаж, Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
города Минусинска.

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 города по оперативному управлению В.Б. Носко-
ва.

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

ции на территории муниципального образования город Мину-
синск
Зыков Евгений 
Викторович

Атаманенко 
Юлия Владимировна

Батков Андрей 
Владимирович

- Исполняющий обязанности начальника  
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города Минусинска, 
председатель комиссии. 

- директор муниципального казенного 
учреждения города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство», 
заместитель председателя комиссии

- ведущий специалист по оказанию  
муниципальных услуг муниципального 
казенного учреждения города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» - 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Ольховская 
Галина Владимировна

Потехин 
Евгений Анатольевич

- главный специалист – юрист отдела правовой 
работы администрации города Минусинска

- заместитель директора по правовым 
отношениям муниципального казенного 
учреждения города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство

Мордакина 
Ольга Владимировна 

- ведущий специалист по оказанию  
муниципальных услуг муниципального 
казенного учреждения города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство»
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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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