
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

19 июля 2017г. № 41/2                 Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1379-п от 12.07.2017 о 
проведении  краевого праздника «День Минусинского помидора» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2017                                                                      № АГ-1379-п 

О проведении  краевого праздника «День Минусинского 
помидора» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах  организации местного  самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в целях поощрения людей труда муниципального 
образования город Минусинск и результатов их трудовой 
деятельности, с целью создания единой общности горожан, 
повышения их творческой активности, возрождения народных 
традиций, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить дату проведения краевого праздника «День 
Минусинского помидора» –  18-19 августа 2017 года.

2. Создать и утвердить состав оргкомитета по подготовке и 
проведению краевого праздника «День Минусинского помидора» 
согласно приложению 1.

3. Утвердить Положение о проведении городского конкурса 
«Минусинский помидор - 2017» согласно приложению 2.

4. Создать оргкомитет по проведению городского конкурса 
«Минусинский помидор - 2017» и утвердить в составе согласно 
приложению 3. 

5. Контроль  за  выполнением постановления оставляю за 
собой.

6. 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.

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

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

Приложение 1
к постановлению

Администрации города Минусинска 
от 12.07.2017 № АГ-1379-п

Состав оргкомитета по подготовке и проведению краевого 
праздника «День Минусинского помидора» 
Меркулов 
Дмитрий 
Николаевич

- Глава города Минусинска, председатель 
оргкомитета

Заблоцкий 
Владимир 
Владимирович

- первый заместитель Главы 
администрации по экономическому 
развитию, заместитель председателя 
оргкомитета

Члены 
оргкомитета:

Григорьев 
Сергей Павлович

Великданов 
Дмитрий 
Александрович

Завгородняя
Светлана 
Андреевна

Советник главы города по экономической 
безопасности и противодействию 
коррупции администрации города 
Минусинска

- внештатный советник главы города по 
перспективному развитию

- заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам

Максимов 
Игорь Леонидович

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

Чмых 
Юрий Васильевич

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

Шелудько 
Алексей 
Леонидович

- начальник отдела в г. Минусинске УФСБ 
России по Красноярскому краю

Озерова 
Ольга 
Александровна

- руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска

Вдонина 
Ирина Степановна

- начальник отдела культуры 
администрации города Минусинска

Фролова 
Наталья 
Викторовна

- руководитель управления образования 
администрации города Минусинска
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Букова 
Наталья 
Викторовна

- начальник Отдела спорта и молодежной 
политики администрации города 
Минусинска

Чистякова 
Наталья 
Владимировна

Кудрявцева 
Ирина Степановна

- начальник отдела по работе со СМИ и 
связям с общественностью администрации 
города Минусинска

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

Рославцев   
Андрей Евгеньевич

- начальник  отдела архитектуры и 
градостроительства – главный архитектор 
администрации города Минусинска

Малегина 
Татьяна Ивановна

- начальник   территориального отдела   в                   
г. Минусинске Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Красноярскому краю  (по согласованию)

Грязева 
Елена Николаевна

-  руководитель управления экономики 
администрации города Минусинска

Пономарева 
Татьяна Ивановна 

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

Найденко
Евгений Юрьевич

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

Гончаренко 
Сергей 
Михайлович

- генеральный директор ЗАО 
«Горэлектросеть» 
(по согласованию)

Заякин
Сергей Валерьевич

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

Дашкевич 
Евгений 
Валентинович

Песегов 
Алексей 
Алексеевич

Полосин 
Владимир 
Иванович

- главный редактор КГБУ Редакция газеты 
«Власть труда» (по согласованию)

- художественный руководитель КГБУК 
«Минусинский драматический театр»

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

Мамаев
Валерий 
Владимирович

- начальник Территориального отдела по 
вопросам жизнедеятельности городского посёлка 
Зелёный Бор администрации города Минусинска 
(по согласованию)

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

Приложение 2
к постановлению

Администрации города Минусинска 
  от 12.07.2017  № АГ-1379-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Минусинский помидор 

- 2017»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, участников и 

номинации конкурса «Минусинский помидор» (далее - конкурс), 
сроки проведения, порядок подачи заявок на участие, порядок 
формирования конкурсных комиссий по номинациям, перечень 
критериев по оценке, порядок определения и награждения побе-
дителей, порядок формирования призового фонда.

2. Задачи конкурса
2.1. Основными задачами  конкурса являются:
прославление людей труда и результатов их трудовой деятель-

ности;
массовое привлечение жителей муниципального образова-

ния город Минусинск к участию в проведении краевого праздника 
«День Минусинского помидора» с целью создания единой общно-
сти граждан;

формирование привлекательного имиджа муниципального об-
разования город Минусинск;

продвижение событийного туризма и социально-экономиче-
ское развитие города Минусинска;

пропаганда здорового образа жизни и возрождение народных 
традиций.

3. Дата и место проведения конкурса
3.1. Конкурс по всем номинациям, указанным в пункте 6 насто-

ящего Положения, проводится в период с 24 июля 2017 года по 14 
августа 2017 года. 

3.2. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
состоится 19 августа 2017 года во время проведения краевого 
праздника «День Минусинского помидора».

4. Условия  участия в конкурсе
4.1. В конкурсе имеет право участвовать любой житель муници-

пального образования город Минусинск, имеющий приусадебный 
участок и занимающийся выращиванием помидоров на террито-
рии муниципального образования город Минусинск.

4.2. Для участия в конкурсе необходимо, в срок   с 24 июля 2017 
года по 14 августа 2017 года, подать в Администрацию города 
Минусинска заявку в письменной форме с указанием следующих 
данных: 

фамилии, имени, отчества;
домашнего адреса, номера телефона;
номинации конкурса;
наличия участка.
К заявке прилагаются: копия паспорта, копия ИНН, копия право-

устанавливающего документа на земельный участок.
Заявки принимаются по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя 68, в 

рабочие дни с 14 до 17 часов, в зале заседаний. 
Вопросы и консультации по тел. 2-19-18; 5-03-27. 

5. Порядок формирования конкурсных комиссий
5.1. Оргкомитет по проведению конкурса «Минусинский поми-

дор» не позднее 20 июля 2017 года формирует  конкурсную ко-
миссию по номинации «Минусинский чемпион - 2017» в составе 9 
(девяти) человек:

3 члена комиссии от Минусинского городского Совета депута-
тов;

3 члена комиссии от органов местного самоуправления, по-
дотчетных Администрации города Минусинска, муниципальных 
казенных и бюджетных учреждений;

2 члена комиссии от общественности города Минусинска;
1 член комиссии – специалист Территориального отдела в го-

роде Минусинске Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Красноярскому краю.

5.2. Конкурсные комиссии по другим номинациям, указанным в 
пункте 6 настоящего Положения, создаются  оргкомитетом по про-
ведению  конкурса «Минусинский помидор» в составе 5 человек. 

6. Номинации конкурса
6.1. Номинация «Минусинский чемпион - 2017».
Участвуют только физические лица.
Критерии оценки: плоды томата по внешнему виду должны 

быть свежими, целыми, без повреждений болезнями и вредителя-
ми, без механических повреждений, чистыми, правильной формы, 
соответствующей сорту, не перезревшими (допускаются зеленые, 
бурые, в целях участия плодов томата в краевом празднике «День 
Минусинского помидора» 18, 19 августа 2017 года). Предпочтение 
отдается красивому помидору правильной формы сорта, без коря-
вости, уродливости. Перезрелые и сильно корявые плоды комис-
сией не принимаются, но отмечаются в акте. 

Допускается срастание завязей у плода, но не допускается 
пространства между ними. Допускается только одна плодоножка. 
Окраска плода желтая, зеленая, бурая,  красная, розовая, оран-
жевая. Количество плодов не менее трех на кусту. Масса плода 
– наивысшая. 

На конкурс плод срезается с куста у основания плодоножки, 
фотографируется, взвешивается в присутствии членов конкурсной 
комиссии и участника конкурса (заявителя), составляется акт в 
двух экземплярах (один для конкурсанта, другой – для конкурсной 
комиссии). 

В случае если в конкурсе определяются два помидора с одина-
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ковым весом, выращенные в теплице или открытом грунте, пред-
почтение отдается помидору, выращенному в открытом грунте.

Количество кустов помидор на участке не менее 50. Последний 
день осмотра помидор на участке – 16 августа 2017 г.

Победители предыдущих конкурсов по номинации «Минусин-
ский чемпион» в течение пяти лет с даты объявления их победи-
телями участие в конкурсе по номинации «Минусинский чемпион» 
не принимают.

По данной номинации определяются три призовых места с уче-
том вышеуказанных критериев с призовым фондом. 

Главный приз будет озвучен на церемонии награждения побе-
дителя.

Срезанные плоды помидор предоставляются в региональный 
краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова для организации вы-
ставки «Минусинский помидор - 2017».

6.2. Номинация «Образцовый приусадебный участок» - на 
лучший участок среди физических лиц. Многообразие садово-
огородных культур, наличие редких растений, включая цветочно-
декорированные композиции с элементами зеленой архитектуры. 
Ухоженность, эстетическая привлекательность участка, наличие 
элементов декора на строениях, на самом участке. Обильное мас-
совое плодоношение или цветение имеющихся садово-огородных 
растений. Обязательное условие – наличие  томатов (не менее 
40 кустов). Приветствуется наличие сортов минусинской селекции.

 6.3. Номинация «Молодые огородники» -  среди физических 
лиц. Возраст участников номинации от 14 до 35 лет. «Огород» 
должен быть ухоженным, без сорняков.  На участке должно быть 
не менее 40 кустов томатов. Приветствуется наличие минусинской 
селекции («Минусинский крупный», «Бычье сердце», «Яблочный», 
«Картофельный», «Воловье сердце», «Бычий лоб», «Стаканчики 
минусинские», «Перцевидный длинный минусинский» и другие.) 
Растения томатов должны быть урожайными не только по весу 
плодов (5-7 кг с куста), но и по количеству плодов (не менее 5 пло-
дов на кусту). Плодородность томатов оценивается визуально (ко-
личество плодов, кистей, завязей).     

7. Формирование призового фонда конкурса
7.1. Призовой фонд конкурса  формируется:
по номинации «Минусинский чемпион - 2017» - за счет спонсор-

ских средств;
по номинациям, обозначенным в настоящем Положении, - за 

счет спонсорских средств и частично из средств городского бюд-
жета, утвержденных на проведение городского праздника «День 
Минусинского помидора».

8. Награждение
8.1. Конкурсанты получают дипломы, благодарственные пись-

ма.
8.2. Победителям конкурса вручаются дипломы и памятные по-

дарки.

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

Приложение 3
к постановлению

Администрации города Минусинска 
от 12.07.2017 № АГ-1379-п 

Состав оргкомитета по проведению городского конкурса 
«Минусинский помидор - 2017»
Завгородняя
Светлана Андреевна

- заместитель Главы администрации 
по социальным вопросам, 
председатель оргкомитета

Члены оргкомитета:

Ермолаева
Людмила Николаевна

- ученый секретарь муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Минусинский региональный 
краеведческий музей им. 
Н.М.Мартьянова», депутат 
Минусинского городского Совета 
депутатов, заместитель председателя

 Матвеев 
 Александр Геннадьевич

- депутат Минусинского городского 
Совета депутатов

Борисова 
Светлана Анатольевна

- директор муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Минусинский региональный 
краеведческий музей им. 
Н.М.Мартьянова», депутат 
Минусинского городского Совета 
депутатов

Фролова 
Наталья Викторовна

- руководитель управления 
образования администрации города 
Минусинска

Малегина 
Татьяна Ивановна

- начальник   территориального 
отдела в г. Минусинске Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Красноярскому краю  
(по согласованию)

Вернер 
Елена Николаевна

Смыкова 
Татьяна Кирилловна

- заместитель главного редактора  
КГАУ Редакция газеты «Власть труда» 
(по согласованию)

- директор ФГУП «Минусинское» 
«Россельхозакадемии» (по 
согласованию)

Чистякова 
Наталья Владимировна

- начальник отдела по работе со 
СМИ и связям с общественностью 
администрации города Минусинска

Порошина 
Людмила Ивановна

- старший научный сотрудник 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Минусинский 
региональный краеведческий музей                        
им. Н.М.Мартьянова»

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