
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

16 сентября 2016г. № 46/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

•  Постановление № АГ- 1561-п от 15.09.2016 о внесении изменений 
в постановление Администрации города Минусинска от 06.09.2016 № АГ 
-1491-п «О начале отопительного периода 2016-2017 гг.»                                                   

•  Постановление № АГ- 1562-п от 15.09.2016 об определении 
эксплуатирующей организации для содержания и обслуживания  
выявленной бесхозяйной трансформаторной подстанции, расположенной 
на территории муниципального образования город Минусинск

•  Постановление № АГ- 1569-п от 16.09.2016 о внесении изменений в 
постановление Администрации города Минусинска от 15.01.2013 № АГ-10-п 
«Об образовании избирательных участков»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2016              № АГ-1561-п  
       
О внесении изменений в постановление Администрации города 

Минусинска от 06.09.2016 № АГ -1491-п «О начале отопительного 
периода 2016-2017 гг.»                                                   

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом установившихся пониженных температур наружного 
воздуха, согласно Правилам технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок, утвержденным Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 
№115, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 06.09.2016 
№ АГ -1491-п «О начале отопительного периода 2016-2017 гг.» внести 
следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. При условии установления среднесуточной температуры наружного 

воздуха +8ºС и ниже ввести режим регулярного отопления по истечении  5 
суток.

Руководителям учреждений и организаций начать отопительный период:
- для учреждений социальной сферы: дома ветеранов, учреждения 

образования и здравоохранения муниципального образования город 
Минусинск с 19 сентября 2016 года;

 - для жилых домов, предприятий и учреждений муниципального 
образования город Минусинск с 21 сентября 2016 года».

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 

официального опубликования.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2016             № АГ-1562-п

Об определении эксплуатирующей организации для содержания 
и обслуживания выявленной бесхозяйной трансформаторной 
подстанции, расположенной на территории 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  26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике»,  Уставом городского округа - город Минусинск,  в целях 
организации надлежащей эксплуатации трансформаторной подстанции,  
для бесперебойного обеспечения и надежного снабжения потребителей 
электроэнергией на территории муниципального образования город 
Минусинск,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить трансформаторную подстанцию (КТПН  10/0,4 кВ, Р-250 
кВа), расположенную по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, район 
ул.Ленина, 60, выявленной бесхозяйной недвижимой вещью. 

2. Определить закрытое акционерное общество «Минусинские 
городские электрические сети», эксплуатирующей организацией по 
содержанию и обслуживанию бесхозяйной недвижимой  вещи,  указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, до признания  права муниципальной  
собственности на неё, в установленном законом порядке.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом города 
Минусинска (Анохин):

1) в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления 
подготовить акт приема - передачи  бесхозяйной недвижимой вещи;

2) осуществить передачу бесхозяйной недвижимой вещи по 
передаточному акту закрытому акционерному обществу «Минусинские 
городские электрические сети»;

3) осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 
собственности на  вышеуказанную бесхозяйную вещь, в порядке, 
установленном  действующим законодательством.

4. Закрытому акционерному обществу «Минусинские городские 
электрические сети»,   обратиться в  уполномоченный регулирующий 
орган, для включения  затрат на содержание и обслуживание бесхозяйной 
недвижимой вещи,  указанной в  пункте 1 настоящего постановления, 
в тариф закрытого акционерного общества «Минусинские городские 
электрические сети»,   на следующий период регулирования.

5. 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.

6.   Контроль выполнения постановления  оставляю за собой.
7.   Постановление вступает в силу со дня подписания.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2016                                                           № АГ-1569-п
      
О внесении изменений в постановление Администрации города 

Минусинска от 15.01.2013 № АГ-10-п «Об образовании избирательных 
участков»

В  соответствии  с  федеральными  законами  Российской  Федерации  от  
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного  самоу-
правления в Российской Федерации», от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении 



2
изменений в федеральный закон «О политических партиях» и федераль-
ный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», в целях устранения технической 
ошибки,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 15.01.2013 № 
АГ-10-п «Об образовании избирательных участков» (с изм. от 24.07.2014 
№АГ-1440-п, от 26.08.2014 №АГ-1678-п, от 30.06.2016 № АГ-1058-п , от 
29.07.2016 №АГ-1223-п, от 12.09.2016 №АГ-1555-п) внести следующие из-
менения:

в приложение «Границы избирательных участков муниципального обра-
зования город Минусинск»:  

в разделе: «Избирательный участок №546»:
строку: 
«  

ул. Корнева 14 «а», 14 «б» -22, 15 «б»
»;
заменить строкой:
«

ул. Корнева 14 «а», 14 «б» -24, 15 «б»
»;
в разделе: «Избирательный участок №549»:
строку: 
«  

ул. Спартака 2 – 26, 26 «а», 28, 30 (четн.)
»;

заменить строкой:
«

ул. Спартака 2 – 26, 28, 30 (четн.)
».         
в разделе «Избирательный участок №556»:
строку: 
«  

ул. Делегатская 25-39 (нечетн.)
»;
заменить строкой:
«

ул. Делегатская 25-41 (нечетн.)
».         
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.  

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава 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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