
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

21 июля 2017г. № 42/1                 Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о приеме предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий территориальной избирательной комиссии города 
Минусинска Красноярского края

• Информационное сообщение о проведении очередной  
пятидесятой сессии Минусинского городского Совета депутатов

Информационное сообщение

о приеме предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий территориальной 
избирательной комиссии города Минусинска Красноярского 
края

Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Порядком формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначении нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 05.12.2012 № 152/1137-6, территориальная избирательная 
комиссия города Минусинска Красноярского края объявляет прием 
предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий территориальной избирательной комиссии 
города Минусинска Красноярского края.

Предложения для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий территориальной избирательной 
комиссии города Минусинска Красноярского края принимаются с 
21 июля 2017 года до 10 августа 2017 года в рабочие дни с 14 ч.-00 
мин. до 16 ч.-00 мин. по адресу: город Минусинск, ул. Гоголя, 68, 
в помещении территориальной избирательной комиссии города 
Минусинска, кабинет системного администратора. 

Информация о перечне и образцах документов, необходимых 
для зачисления в резерв составов участковых комиссий 
территориальной избирательной комиссии, размещена на сайте 
Избирательной комиссии Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.iksrf24.ru).

Территориальная избирательная комиссия 
города Минусинска Красноярского края.

03 августа 2017 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания  Ми-
нусинского городского Совета депутатов  по адресу: г. Минусинск, 
ул. Гоголя,68, состоится  очередная  пятидесятая сессия Минусин-
ского городского Совета депутатов со следующей 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»

«Терроризм — это колоссальная угроза безопасности 
страны. Только объединив усилия, мы сможем справиться с 
этой «чумой XXI века». В.В. Путин

 Для того чтобы свести к минимуму возможность совершения 
террористических актов, каждый из нас должен предпринять ряд 
необходимых мер безопасности:

Не открывайте двери незнакомым людям, не вступайте с 
ними в контакт на улице, в общественном транспорте и т.д. Не 
принимайте из рук незнакомцев каких-либо предметов сумок, 

Уважаемые граждане! Будьте бдительны во время 
массовых  мероприятий, поездок в транспорте.

Обращайте внимание на подозрительных людей, оставленные 
сумки, пакеты, свертки, детские игрушки и другие бесхозные 
предметы. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, 
не пытайтесь заглянуть, проверить на ощупь. Не трогайте, 
не передвигайте, не вскрывайте, не пинайте — в ней может 
находиться взрывное устройство.

Сообщайте обо всех подозрительных гражданах и предметах 
сотрудникам правоохранительных органов, служб безопасности 
или администрации объекта (водителю, если находитесь в 
общественном транспорте).

Не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки для перевозки, 
хранения. Не оставляйте свой багаж без присмотра.

Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может представлять опасность.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации действуйте 
согласно рекомендациям администрации объекта, проводников, 
водителей. При их отсутствии — по обстоятельствам, стараясь без 
паники и спешки покинуть опасный объект.

В случае террористической угрозы звоните по телефонам: 
01, 02 (с мобильного 101, 102) или на единый номер вызова 
экстренных оперативных служб 112.

Телефон доверия УФСБ России по Красноярскому краю: 
+7 (391) 230‒96‒20.

Помните, что заведомо ложное сообщение о готовящемся 
акте терроризма влечет за собой уголовную ответственность.

пакетов, свертков.
В случае обнаружения подозрительных предметов, 

оставленных без присмотра, срочно сообщите об этом в органы 
охраны правопорядка.

Не пытайтесь самостоятельно вскрывать, переносить предмет.
Не пользуйтесь вблизи него мобильной связью.
Обращайте внимание на появление незнакомых автомобилей 

и посторонних лиц вблизи вашего места жительства, работы 
и учебы. Интересуйтесь разгрузкой мешков, ящиков, коробок, 
переносимых в подвалы и на первые этажи зданий.

Освободите лестничные клетки, коридоры, служебные 
помещения от заграждающих их предметов.

Укрепите и опечатайте входы в подвалы и на чердаки. 
Регулярно проверяйте сохранность печатей и замков. Следите за 
освещением во дворах и подъездах.

Организуйте дежурство по месту жительства.

По информации Отдела ГО, ЧС 
и безопасности территории администрации города

http://www.iksrf24.ru
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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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