
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

16 августа 2017г. № 48/1               Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о признаниии 
аукциона несостоявшимся 

• Информационное извещение о признаниии 
аукциона несостоявшимся 

• Информационное сообщение о выявленном 
самовольно установленном объекте

• Постановление № АГ-1581-п от 11.08.2017 
об определении территории проведения краевого 
праздника «Дня Минусинского помидора»

• Постановление № АГ-1582-п от 11.08.2017 
о внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 04.10.2016 № 
АГ-1687-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии из краевого бюджета на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на 
создание единой дежурно-диспетчерской службы»

• Постановление № АГ-1584-п от 11.08.2017 
о внесении изменений  в постановление 
Администрации города Минусинска от 17.07.2017 
№ АГ-1387-п «О временном прекращении движения 
транспортных средств и изменении маршрутов 
движения общественного транспорта»

• Постановление № АГ-1598-п от 15.08.2017 об 
утверждении Порядка представления, рассмотрения 
и оценки предложений граждан, организаций в целях 
формирования подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы» 
муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город 
Минусинск» о включении наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования 
муниципального образования город Минусинск, 
подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы

• Постановление № АГ-1600-п от 15.08.2017 о 
проведении публичных слушаний по проекту Правил 
благоустройства территории муниципального 
образования город Минусинск

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Администрации 
города Минусинска от 23.06.2017 № АГ-1178-п «О 
проведении аукциона», принято решение о проведение 

открытого аукциона муниципальным казенным 
учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной 
комиссии по продаже права на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта 
(павильон (услуги автострахования)) 

Аукцион - по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул.Суворова, 46, площадью 
27 кв.м, в связи с подачей только одной заявки 
от Потылицына Максима Александровича, в 
соответствии с п.133 Правил проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», аукцион признается несостоявшимся, т.к. 
в аукционе участвует менее двух участников.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Администрации 
города Минусинска от 30.06.2017 № АГ-1274-п «О 
проведении аукциона», принято решение о проведение 
открытого аукциона муниципальным казенным 
учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной 
комиссии по продаже права на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта 
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Информационное сообщение 

о выявленном самовольно установленном объекте
№ 
п/п

Дата выявления 
самовольно 
установленного 
имущества

Дата и место 
составления 
акта о 
выявлении

Место 
расположения

Описание самовольно 
установленного имущества

Сведения о 
лице (если 
установлено)

Срок 
добровольного 
демонтажа

1 14.08.2017 14.08.2017 
г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Гоголя, 
28

Павильон, обшитый 
металлическим профилем 
бело-синего цвета, без 
фундамента. Бетонные плиты 
в количестве 11 штук

Габибов 
Гюльбаба 
Гюльбала 
Оглы

29.08.2017

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МИНУСИНСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2017                                                           АГ-1581-п

Об определении территории проведения крае-
вого праздника «Дня Минусинского помидора»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа – город Мину-
синск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить территорию проведения краевого 
праздника «День Минусинского помидора» в грани-
цах следующих улиц города Минусинска: ул. Гагари-
на, ул. Ботаническая, ул. Советская, ул. Трегубенко, 
ул. Тимирязева, ул. Комарова. 

2. Опубликовать постановление в средствах мас-
совой информации, осуществляющих официальное 
опубликование нормативно — правовых актов Адми-
нистрации города Минусинска, и разместить  на офи-
циальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы  ад-
министрации Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу со дня  его офи-
циального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

(квасные бочки - продовольственные товары (квас)).
Аукцион - по адресу: Красноярский край, 

г.Минусинск, район ул.Абаканская, 51, площадью 
9 кв.м, в связи с подачей только одной заявки от 
Сафонова Михаила Викторовича, в соответствии 
с п.133 Правил проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 

10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», аукцион признается несостоявшимся, т.к. 
в аукционе участвует менее двух участников.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2017                                               № АГ- 1582-п

О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Минусинска от 04.10.2016 № 
АГ-1687-п «Об утверждении Порядка расходова-
ния средств субсидии из краевого бюджета на 
частичное финансирование (возмещение) расхо-
дов на создание единой дежурно-диспетчерской 
службы»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 30.09.2013 № 515-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края 
«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечение безопасности 
населения Красноярского края», Уставом  городско-
го округа – город Минусинск, в целях урегулирования 
расходования средств, предоставленных бюджету 
муниципального образования город Минусинск,  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Мину-
синска от 04.10.2016 № АГ-1687-п «Об утверждении 
Порядка расходования средств субсидии из краевого 
бюджета на частичное финансирование (возмеще-
ние) расходов на создание единой дежурно-диспет-
черской службы» внести следующие изменения:
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2017                                         № АГ- 1584-п

О внесении изменений  в постановление Ад-
министрации города Минусинска от 17.07.2017 № 
АГ-1387-п «О временном прекращении движения 
транспортных средств и изменении маршрутов 
движения общественного транспорта»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Фе-
деральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Законом Красноярского края от 24.05.2012 № 
2-312 «О временных ограниченииили прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, 

в наименовании и пункте 1 слово «создание» за-
менить словом «содержание»;

в приложении «Порядок расходования средств 
субсидии из краевого бюджета на частичное финан-
сирование (возмещение) расходов на создание  еди-
ной дежурно-диспетчерской службы»:

по всему тексту приложения слово «создание» за-
менить словом «содержание»;

абзацы  второй, третий  пункта 4 исключить;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Средства субсидии направляются на финан-

сирование расходов по приобретению оборудования 
для ЕДДС.

Субсидия носит целевой характер и не может быть 
использована на другие цели»;

пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Расходование средств субсидии осуществля-

ется на основании следующих документов:
- счетов-фактур,
- товарной накладной,
- сопроводительной документации, подтверждаю-

щей качество товара, гарантийного талона, сервис-
ной книжки или иного, заменяющего его документа, 
руководства по эксплуатации товара. 

2. Опубликовать постановление в средствах мас-
совой информации, осуществляющих официальное 
опубликование нормативно-правовых актов Админи-
страции города Минусинска и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления воз-
ложить на первого заместителя  Главы администра-
ции   города Минусинска Заблоцкого В.В. 

4. Постановление вступает в силу в день, следу-
ющий за днем его официального опубликования, и 
распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января  2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

местного значения в границах населенных пунктов 
на территории Красноярского края», Постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 18.05.2012 
№ 221-п «Об утверждении порядка осуществления 
временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного 
значения на территории Красноярского края», Уста-
вом городского округа – город Минусинск, в связи с 
проведением краевого праздника «День Минусинско-
го помидора» и Дня города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Ми-
нусинска от 17.07.2017 № АГ-1387-п «О временном 
прекращении движения транспортных средств и из-
менении маршрутов движения общественного транс-
порта» внести следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Осуществить временное прекращение движе-

ния транспортных средств 18-19 августа 2017 года на 
следующих участках автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Минусинска: 

на время монтажа сценической площадки 18 авгу-
ста 2017 года с 07.00 до 23.00:

перекресток улиц Абаканская и Тимирязева (по на-
правлению движения от улицы Абаканская к улице-
Ботаническая);

перекресток улиц Ботаническая и Тимирязева (по 
направлению движения от улицы Ботаническая к 
улицеАбаканская).

на время демонтажа сценической площадки с 
23.00 19августа 2017 года до 07.00 20 августа 2017 
года:

перекресток улиц Абаканская и Тимирязева (по на-
правлению движения от улицы Абаканская к улице-
Ботаническая);

перекресток улиц Ботаническая и Тимирязева (по 
направлению движения от улицы Ботаническая к 
улицеАбаканская).

на время построения колонны 19 августа 2017 года  
с 09.00 до 10.45:

по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей 
Советская до пересечения с улицей Калинина);

по улице Борцов Революции (от ее пересечения 
с улицей Абаканская до пересечения с улицей Фев-
ральская);

на время шествия колонны 19 августа 2017 годас 
10.45 до 11.00:

по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей 
Советская до пересечения с улицей Народная);

на время формирования торговых рядов, сцены, 
площадок и праздничных мероприятийс 07.00 19 ав-
густа 2017 года  до 01.00 20 августа 2017 года:

по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей 
Народная до пересечения с улицей Гагарина);

по улице Тимирязева (от ее пересечения с улицей 
Ботаническая до пересечения с улицей Ванеева);

по улице Кретова (от дома № 1 до пересечения с 
улицей Абаканская).».

пункт 2.2изложить в следующей редакции:
«2.2 19-20 августа 2017 года:
на время построения и шествия колонны с 09.00 

до 11.00:
с улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей 

Советская до пересечения с улицей Калинина) на 
улицу Ботаническая;

с улицы Борцов Революции (от ее пересечения с 
улицей Абаканская до пересечения с улицей Фев-
ральская) на улицу Советская;

на время формирования торговых рядов, сцены, 
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площадок и праздничных мероприятий 07.00 19 авгу-
ста 2017 года  до 01.00 20 августа 2017 года:

с улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей 
Народная до пересечения с улицей Гагарина) на ули-
цу Ботаническая;

с улицы Тимирязева (от ее пересечения с улицей 
Ботаническая до пересечения с улицей Ванеева) на 
улицу Гагарина;

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

на время демонтажа сценической площадки с 
23.00 19 августа 2017 года до 07.00 20 августа 2017 
года с улицы Тимирязева (от ее пересечения с ули-
цей Ботаническая до пересечения с улицей Абакан-
ская) на улицу Гагарина.».

пункт 4изложить в следующей редакции:
«4. Рекомендовать ОГИБДД межмуниципально-

го отдела МВД России «Минусинский» (Манжетов) 
обеспечить временно прекращение движения транс-
портных средств 18-20 августа 2017 года:

на время монтажа сценической площадки 18 авгу-
ста 2017 года с 07.00 до 23.00:

перекресток улиц Абаканская и Тимирязева (по на-
правлению движения от улицы Абаканская к улице-
Ботаническая);

перекресток улиц Ботаническая и Тимирязева (по 
направлению движения от улицы Ботаническая к 
улицеАбаканская).

на время демонтажа сценической площадки с 
23.00 19 августа 2017 года до 07.00 20 августа 2017 
года:

перекресток улиц Абаканская и Тимирязева (по на-
правлению движения от улицы Абаканская к улице-
Ботаническая);

перекресток улиц Ботаническая и Тимирязева (по 
направлению движения от улицы Ботаническая к 
улицеАбаканская).

на время построения колонны 19 августа 2017 года  
с 09.00 до 10.45:

по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей 
Советская до пересечения с улицей Калинина);

по улице Борцов Революции (от ее пересечения 
с улицей Абаканская до пересечения с улицей Фев-
ральская);

на время шествия колонны 19 августа 2017 года с 
10.45 до 11.00:

по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей 
Советская до пересечения с улицей Народная);

на время формирования торговых рядов, сцены, 
площадок и праздничных мероприятий с07.00 19 ав-
густа 2017 года  до 01.00 20 августа 2017 года:

по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей 
Народная до пересечения с улицей Гагарина);

по улице Тимирязева (от ее пересечения с улицей 
Ботаническая до пересечения с улицей Ванеева);

по улице Кретова (от дома № 1 до пересечения с 
улицей Абаканская).».

2. Опубликовать постановление  в средствах мас-
совой информации, осуществляющих официальное 
опубликование нормативно-правовых актов Админи-
страции города Минусинска, и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления остав-
ляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2017                                          № АГ- 1598-п

Об утверждении Порядка представления, рас-
смотрения и оценки предложений граждан, орга-
низаций в целях формирования подпрограммы 
«Формирование современной городской среды 
на 2018-2022 годы» муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск» о включении наи-
более посещаемой муниципальной территории 
общего пользования муниципального образова-
ния город Минусинск, подлежащей благоустрой-
ству в 2018-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предо-
ставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку 
государственных программ субъектов РФ и муници-
пальных программ формирования современной го-
родской среды», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в целях улучшения инфраструктуры го-
родских округа, вовлечения жителей в благоустрой-
ство общественных пространств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения 
и оценки предложений граждан, организаций в целях 
формирования подпрограммы «Формирование со-
временной городской среды на 2018-2022 годы» му-
ниципальной программы «Благоустройство террито-
рии муниципального образования город Минусинск» 
о включении наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования муниципального 
образования город Минусинск, подлежащей благо-
устройству в 2018-2022 годы, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в средствах мас-
совой информации, осуществляющих официальное 
опубликование нормативно-правовых актов Админи-
страции города Минусинска и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления остав-
ляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем его официального опубликования.

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

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусин-

ска 
от 15.08.2017 № АГ- 1598-п 

Порядок представления, рассмотрения и оцен-
ки предложений граждан, организаций в целях 
формирования подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы» 
муниципальной программы «Благоустройство 
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территории муниципального образования город 
Минусинск» о включении наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования 
муниципального образования город Минусинск, 
подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы

1.1. Порядок представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций  в целях 
формирования подпрограммы «Формирование со-
временной городской среды на 2018-2022 годы» му-
ниципальной программы «Благоустройство террито-
рии муниципального образования город Минусинск» 
о включении наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования муниципального 
образования город Минусинск, подлежащей благо-
устройству в 2018-2022 годы (далее - территория 
общего пользования) определяет механизм конкурс-
ного отбора территорий общего пользования и про-
ектов по их благоустройству.

Территория общего пользования – территории, ко-
торыми беспрепятственно пользуется неограничен-
ный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 
набережные, скверы, бульвары, парки).

1.2. Конкурс проводится в целях улучшения ин-
фраструктуры городских округов, вовлечения жите-
лей в благоустройство общественных пространств.

1.3. Организатором конкурса является МКУ 
«Управление городского хозяйства»  (далее – орга-
низатор конкурса).

1.3.1. К обязанностям организатора конкурса от-
носятся:

1) опубликование на официальном сайте муници-
пального образования  информации о конкурсном 
отборе наиболее посещаемой муниципальной тер-
ритории общего пользования, подлежащей благо-
устройству, в которой в обязательном порядке отра-
жается:

настоящее и будущее территории общего пользо-
вания, среди которых проводится конкурсный отбор:

а) характеристика, описание (текстовое, графиче-
ское) территории в настоящее время, место распо-
ложения (адрес), анализ существующих сценариев 
использования, анализ проблем, анализ ценностей и 
потенциала территории, задачи по развитию терри-
тории;

б) характеристика, описание (текстовое, графиче-
ское), планируемые сценарии использования терри-
тории по результатам работ по благоустройству со-
гласно муниципальной программе;

размер средств предусмотренный на реализацию 
проекта по благоустройству наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования;

сроки проведения конкурсного отбора;
ответственные лица;
порядок участия граждан и организаций в конкурс-

ном отборе;
2) проведение опроса граждан и выбор террито-

рии общего пользования;
3) организация обсуждения и выработки проектов 

благоустройства территории общего пользования;
4) организация работы Комиссии, сформирован-

ной в соответствии с Положением;
5) опубликование результатов конкурсного отбо-

ра территории и выработанного проекта его благо-
устройства на официальном сайте муниципального 
образования, размещенном в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», а также в сред-
ствах массовой информации.

2. Условия включения наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользо-
вания в целях формирования подпрограммы 
«Формирование современной городской среды 
на 2018-2022 годы» муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

2.1. В подпрограмму «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы» муниципальной 
программы «Благоустройство территории муници-
пального образования город Минусинск» включаются 
наиболее посещаемые территории общего пользова-
ния, выявленные по результатам опроса граждан.

2.2. Конкурс проводится между территориями об-
щего пользования, расположенными в границах го-
родских округов, относящихся к общему имуществу 
собственников многоквартирных домов и территори-
ям, не находящимся в федеральной собственности, 
собственности субъектов Российской Федерации и 
(или) пользовании юридических и (или) физических 
лиц.

2.3. Возможны следующие направления благо-
устройства мест общего пользования:

размещение малых архитектурных форм (эле-
менты монументально-декоративного оформления, 
устройства для оформления мобильного и верти-
кального озеленения, водные устройства, городская 
мебель, игровое, спортивное, осветительное обору-
дование);

установка (ремонт) объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, благоустройство прилега-
ющей к ним территории;

приведение в надлежащее состояние тротуаров, 
скверов, парков, уличного освещения;

высадка деревьев и кустарников (озеленение).

3. Порядок проведения конкурсного отбора 
территории общего пользования

3.1. В течение 10 дней после опубликования ин-
формации, предусмотренной подпунктом 1 пункта 
1.3.1. настоящего Порядка, граждане осуществляют 
электронное голосование за конкретную территорию 
общего пользования, участвующую в конкурсном от-
боре для включения в подпрограмму в целях благо-
устройства. На сайте также должна быть предостав-
лена возможность, предложить иную территорию, по 
которой также проводится голосование.

3.2. Гражданин, юридическое лицо вправе осу-
ществить поддержку выбранной территории, запол-
нив заявление о поддержке, согласно приложению 
к настоящему Порядку, и направив их организатору 
конкурса по почте либо в электронной форме с ис-
пользованием официального сайта, либо переданы 
на личном приеме.

3.3. По окончании голосования, Комиссия по раз-
витию городской среды, оценивая в совокупности по-
данные голоса за каждую территорию и поступившие 
заявки о поддержке определяет территорию общего 
пользования, подлежащую включению в подпрограм-
му. Решение комиссии подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск.

4. Разработка проекта благоустройства терри-
тории общего пользования

4.1. В течение 10 дней, после принятия решения 
об отборе конкретной территории в соответствии с 
пунктом 3.3 настоящего порядка, организатор конкур-
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са собирает предложения по проекту благоустрой-
ства данной территории и проводит общественное 
обсуждение всех предложений в целях выработки 
решения, учитывающего интересы различных групп.

4.2. При необходимости возможно проведение 
рейтинг - голосование, в порядке предусмотренном 
для конкурсного отбора территории общего поль-
зования, по проектам благоустройства территории 
включенной в подпрограмму.

4.3. Подведение итогов обсуждения и выбор про-
екта благоустройства в целях его реализации осу-
ществляется Комиссией, решение которой подлежит 
опубликованию на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Минусинск.

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

Приложение 
к Порядку представления, 

рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций в целях 
формирования подпрограммы 
«Формирование современной

 городской среды на 2018-2022 годы»  
муниципальной программы 

«Благоустройство территории 
муниципального образования

город Минусинск» о включении
 наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования 
муниципального образования 

город Минусинск, подлежащей 
благоустройству в 2018-2022 годы

Заявление 
о поддержке благоустройства наиболее посещае-

мой территории общего пользования

Я ________________________________________
(ФИО гражданина/ руководителя организации)
__________________________________________
(контактные данные: адрес, телефон)

поддерживаю проект по благоустройству  ______
____________________________________________,

(указание наименования территории)

Готов(ы) принять непосредственное участие в вы-
полнении ___________________________________.

(вид работ)
Готов оказать финансовую поддержку данного про-

екта по благоустройству в размере _______________ 
рублей.

____________        ________
     Подпись                                            Дата

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
местной администрации __________ согласие на об-
работку моих персональных данных, включая выпол-
нение действий по сбору, записи, систематизации, 
накоплению, хранению, уточнению (обновлению, из-
менению), извлечению, обезличиванию, блокирова-
нию, удалению, использованию моих персональных 
данных, необходимых для внесения в информацион-

ные системы в целях подготовки и реализации муни-
ципальной программы.

___________        ________
     Подпись                                              Дата

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК 
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2017                                              № АГ-1600-п

О проведении публичных слушаний по проек-
ту Правил благоустройства территории муници-
пального образования город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, решением Минусинского городского Сове-
та депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в городе 
Минусинске», в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 28 августа  2017 года в 17 часов 00 ми-
нут публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 68, по обсуждению вопроса об утверждении 
проекта Правил благоустройства территории муни-
ципального образования город Минусинск

2. Утвердить организационную комиссию в соот-
ветствии с приложением 1 к настоящему постанов-
лению.

2.1. Организационной комиссии:
2.2. осуществить организацию и проведение пу-

бличных слушаний в соответствии с нормативными 
актами Минусинского городского Совета депутатов;

2.3. осуществлять прием замечаний и предложе-
ний жителей города Минусинска по адресу: Россия, 
Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 68,  до 12 
часов 00 минут дня, предшествующего дню проведе-
ния публичных слушаний.

3. Опубликовать постановление и проект Правил 
благоустройства территории муниципального обра-
зования город Минусинск в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубли-
кование нормативно-правовых актов Администрации 
города Минусинска, и разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск 
в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления остав-
ляю за собой.

5. Постановление вступает в силу в  день, следую-
щий за днем его официального опубликования.

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

consultantplus://offline/ref=E579BB37323F8156C8C0C3EE4699608CCC3A9E6A0E15D73FAB3429DD46s515D
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Приложение 1 к Постановлению

администрации города Минусинска
от 15.08.2017 № АГ-1600-п

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению 

публичных слушаний по проекту Правил благо-
устройства территории муниципального образо-
вания город Минусинск 

Заблоцкий
Владимир 
Владимирович

 

Пономарева Татьяна 
Ивановна

Замяткина
Светлана Андреевна

Члены комиссии

Рославцев
Андрей Евгеньевич

Зыков Евгений 
Викторович

Первый заместитель 
Главы администрации, 
председатель комиссии
  
      

Директор МКУ 
«Управление городского 
хозяйства», заместитель 
председателя комиссии

Ведущий специалист 
отдела архитектуры и 
градостроительства, 
секретарь комиссии

Начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства – 
Главный архитектор 
города

Заместитель начальника 
отдела архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города 
Минусинска 

Носков 
Виктор Борисович 

Рябуха Ольга 
Васильевна

 

Потехин Евгений 
Анатольевич

Шеховцева Елена 
Мироновна

Матвеев Александр 
Геннадьевич

Борисова Светлана
Анатольевна

Руководитель 
Управления правовой 
и организационно-
контрольной работы 
– начальник отдела 
правовой работы 
Администрации города 
Минусинска 

Ответственный 
секретарь 
Административной 
комиссии
        

Юрист МКУ 
«Землеустройство и 
градостроительство»

начальник отдела 
экономического развития 
управления экономики 
и имущественных 
отношений 
Администрации города 
Минусинска

Депутат Минусинского 
городского Совета 
депутатов

Депутат Минусинского 
городского Совета 
депутатов

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