
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

05 октября 2016г. № 49/1          Распространяется бесплатно            Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Резолюция публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений   в Устав городского округа – город Минусинск»

• Извещение о возможности предоставления на праве аренды 
земельного участка, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
сады «Джойка», ул.Земляничная,4

• Извещение о возможности предоставления на праве аренды 
земельных участков, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Витимская, 20, ориентировочной площадью 1000 кв.м

•  Постановление № АГ- 1644-п от 28.09.2016 о проведении 
месячника и субботника по санитарной очистке и благоустройству 
территории муниципального образования город Минусинск  

•  Постановление № АГ- 1647-п от 28.09.2016 о проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

•  Постановление № АГ- 1648-п от 28.09.2016 о проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

•  Постановление № АГ- 1649-п от 28.09.2016 о проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

Резолюция публичных слушаний по проекту 
решения «О внесении изменений   в Устав 

городского округа – город Минусинск»

г. Минусинск                                                                      28.09.2016г.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях совершенствования отдельных 
положений Устава городского округа – город Минусинск и 
приведения его в соответствие с требованиями действующего 
законодательства РФ, рассмотрев представленный проект 
решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении 
изменений   в Устав городского округа – город Минусинск»,  
участники публичных слушаний поддержали изменения, вносимые 
в Устав городского округа – город Минусинск, и рекомендовали 
Минусинскому городскому Совету депутатов на очередной сессии:

1. Рассмотреть проект решения «О внесении изменений   в 
Устав городского округа – город Минусинск»  .

2. Принять решение   «О внесении изменений   в Устав 
городского округа – город Минусинск».   

М.С. ЗЕНЧЕНКО,
председатель публичных слушаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация города Минусинска информирует о возможности 
предоставления на праве аренды земельного участка, по адресу:

Красноярский край, г.Минусинск, сады «Джойка», 
ул.Земляничная,4, ориентировочной площадью 600 кв.м, для 
ведения садоводства.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация города Минусинска информирует о возможности 
предоставления на праве аренды земельных участков, по адресу:

Красноярский край, г.Минусинск, ул.Витимская, 20, 
ориентировочной площадью 1000 кв.м, для индивидуального 
жилищного строительства;

Красноярский край, г.Минусинск, п.Зеленый Бор, 
ул.Станционная, 13 «а», ориентировочной площадью 960 кв.м, 
для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных 
земельных участков, вправе подать заявления на участие в 
аукционе, до 07 ноября 2016, включительно. Заявления подаются 
в письменной форме на имя Администрации города Минусинска 
по любому из следующих адресов: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Народная, 64, 2 этаж,   каб. № 17.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения 
земельных участков, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 
и с 14-00 до 16-00, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Народная, 64, 2 этаж, каб. № 9.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, вправе подать заявления на участие в 
аукционе, до 07 ноября 2016, включительно. Заявления подаются 
в письменной форме на имя Администрации города Минусинска 
по любому из следующих адресов: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Народная, 64, 2 этаж,   каб. № 17.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 
и с 14-00 до 16-00, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Народная, 64, 2 этаж, каб. № 9.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
28.09.2016                            № АГ- 1644-п 

О проведении месячника и субботника по санитарной 
очистке и благоустройству территории муниципального 
образования город Минусинск  
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        Приложение 
к постановлению 

Администрации города Минусинска
                 от 28.09.2016№ АГ-1644-п

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов благоустройства, расположенных на территории 

муниципального образования город Минусинск,  закреплен-
ных  за муниципальными предприятиями и учреждениями, 
организациями всех форм собственности, индивидуальными 
предпринимателями для проведения работ  по санитарной 
очистке и благоустройству
№
п/п

Наименование
юридического лица, 
индивидуальные 
предприниматели

Закрепляемая территория

1 2 3
1. МОБУ «Основная 

общеобразовательная 
школа № 1»

 территория вокруг школы, 
ул. Набережная, 
(от ул. Герасименко до ул. 
Лугавская) 

2. МОБУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2»

территория вокруг школы, ул. 
Скворцовская, у  котельной

3. МОБУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3 им. А.С. 
Пушкина»

сквер им. Ленина, 
территория вокруг школы

4. МОБУ «СОШ № 4  им.  
Героя Советского Союза 
М.П. Хвастанцева»

ул. Подсинская,  ул. 
Минусинская, территория 
вокруг школы

5. МОБУ «Основная 
общеобразовательная 
школа № 5»

территория вокруг школы

6. МОБУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 «Русская 
школа»

ул. Ботаническая 
(от ул. Гагарина до                         
ул. Народная), территория 
вокруг школы 

7. МОБУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9»

ул. Тимирязева 
(от ул. Абаканская                                      
до ул. Ботаническая), 
территория вокруг  школы;
ул. Абаканская  (от 
ул. Народной до                                    
ул. Тимирязева) 
разделительный газон

8. Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия 
№ 1»

ул. Комарова  (от 
ул. Тимирязева до                         
ул. Гагарина), территория 
вокруг школы, пр. 
Сафьяновых (от ул. Гагарина 
до ул. Тимирязева)

9. МОБУ «Лицей № 7» ул. Ванеева  (от ул. Кретова 
до школы и территория 
вокруг школы) ул. Кретова                    
(от ул. Ванеева до ул. 
Абаканская)

10. МОБУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №12»

ул. Абаканская:  две полосы 
(от ул. Тимирязева до ул. 
Гагарина), территория вокруг 
школы ул. Сургуладзе (обе 
стороны) 

11. МОБУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №16»

территория вокруг школы, ул. 
Кретова  
(от ул. Трегубенко  до ул. 
Ванеева)

12. КГБ ОУ СПО  
«Минусинский 
медицинский техникум»

пл. III Интернационала, 
сквер имени                     С.И. 
Кретова 

13. МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»

склон коммунального моста 
по ул. Абаканская- нечетная 
сторона

14. ФГ ОУ СПО «Минусинский
сельскохозяйственный 
колледж»

площадь Победы и 
прилегающая к нему 
территория 

15. КГ   КГБ ОУ СПО 
«Красноярский краевой 
колледж культуры и 
искусства»

ул. Красных Партизан (от 
ул. Комсомольской до ул. 
Кравченко)

 В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях 
улучшения санитарного состояния, благоустройства муниципаль-
ного образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в муниципальном образовании город Минусинск в 
период с 03 октября  2016  года по 31 октября 2016 года  месячник 
по санитарной очистке и благоустройству.

2. Объявить 15 октября 2016 года общегородской субботник по 
санитарной очистке и благоустройству.

3. Рекомендовать руководителям образовательных учрежде-
ний, муниципальных предприятий и учреждений принять участие 
в месячнике по санитарной очистке и благоустройству на закре-
пленных за ними территориях согласно  приложению.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям 
обеспечить санитарную очистку и благоустройство на  прилега-
ющих к их предприятиям, организациям  территориях и объектах 
благоустройства согласно приложению.

5. Вывоз подготовленного к транспортировке мусора   с тер-
ритории муниципального образования город Минусинск осущест-
вляется за счет собственных средств предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности, индивидуальных предпри-
нимателей, участвующих в уборке городской территории.  

6. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, 
жителям частного сектора обеспечить санитарную очистку и бла-
гоустройство на придомовых территориях в соответствии с тре-
бованиями Правил благоустройства, озеленения и содержания 
территории муниципального образования город Минусинск, ут-
вержденных решением Минусинского городского Совета депута-
тов 15.07.2008 № 8-74р. 

7. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех 
форм собственности и индивидуальным предпринимателям обе-
спечить еженедельное проведение «санитарных пятниц» на при-
легающих и закрепленных за  ними территориях.

8. Заместителю председателя административной комиссии му-
ниципального образования город Минусинск (Мамаев) активизи-
ровать работу по фиксированию выявленных фактов нарушения 
Правил благоустройства, озеленения и содержания территории 
муниципального образования город Минусинск, утвержденных ре-
шением Минусинского городского Совета депутатов 15.07.2008 № 
8-74р.

9. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева) раз-
работать план контроля за ходом проведения месячника и суббот-
ника по санитарной очистке и благоустройству территории   муни-
ципального  образования город Минусинск.

10.  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 в сети 
Интернет.

11. Контроль за выполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации по экономическому  
развитию Заблоцкого В.В.                              

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ, 
глава города Минусинска.
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16. КГБ ОУ  «Минусинский

педагогический колледж
им. А.С. Пушкина»

ул. Абаканская  нечетная 
сторона от ул. Калинина до 
ул. Советская (включая сквер 
за остановкой), площадь 
напротив колледжа

17. КГБУ  СО центр семьи  
«Минусинский»

территория вокруг фонтана 

18. Управление социальной 
защиты населения 
администрации                      
города Минусинска

ул. Октябрьская 
от ул. Бограда до                               
ул. Затубинская, сквер 
Декабристов

19. Государственное 
учреждение «Управление 
пенсионного фонда РФ 
в городе Минусинске и 
Минусинском районе»

Прилегающая территория 
по ул. Ачинская (от ул. Мира 
до магазина «Петровский»), 
часть сквера Ленина

20. Управление образования 
администрации города 
Минусинска

ул. Штабная (прилегающая 
территория), часть сквера 
имени Ленина

21. МБКУ им. А. Гайдара и ее 
филиалы

ул. Ленина (от ул. Кравченко  
до ул.  Штабная) нечетная 
сторона

22. КГАУ «Редакция газеты 
«Власть Труда»»

сквер имени Ленина ( 
со стороны ул. Гоголя в 
районе памятника напротив 
редакции)

23. Администрация                     
города Минусинска

сквер имени Ленина со 
стороны ул. Гоголя

24. Отдел военного 
комиссариата 
Красноярского края по 
г. Минусинск и 
Минусинского района

сквер по ул. Обороны и 
площадь у отдела военного 
комиссариата

25. Территориальное 
отделение Управления  
Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в
г. Минусинске

прилегающая территория

26. ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в 
Красноярском крае»

прилегающая территория

27. Детская поликлиника 
КГБУЗ «Минусинская МБ»

пустырь между музыкальной 
школой по ул. Кретова,20 и 
районным домом ветеранов 
ул. Ванеева, 18

28. ООО «Минусинский 
пивоваренный завод»

 склоны прилегающие  к 
коммунальному мосту со 
стороны ул. Комсомольская 

29. ООО «Минусинский 
мелькомбинат»

прилегающая территория до 
проезжей части 

30 Минусинское 
межрайонное отделение 
ОАО 
«Краноярскэнергосбыт»

ул. Хвастанцева (от начало 
улицы до перекрестка ул. 
Канская,16), тополиная роща 
до берега   р. Минусинки

31. ООО «Альянс-2» прилегающая территория

32. Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска 

ул. Мартьянова (от ул. 
Красных Партизан до                       
ул. Гоголя) 

33. МБУ МГЦБС и ее 
филиалы

прилегающая территория

34. Минусинский РЭС                                      
Технический центр МЭС

прилегающая территория

35. ЗАО «Городские 
электрические сети»

Ул. Бограда (от ул. Мира до 
ул.Октябрьская)

36. Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра  
картографии по 
Красноярскому краю, 
ООО МАТАФ - автосервис,   
и другие арендаторы 
помещений по                       
ул. Штабная, д.60 а 

прилегающая территория

37. ООО «Минусинский 
овощеперерабатывающий 
завод»

ул. Канская (прилегающая 
территория)

38. Собственник помещения 
по ул. Тимирязева, 
1 (здание бывшей 
перчаточной фабрики)

 прилегающий сквер  до 
проезжей части

39. ООО «Прима Телесеть 
Минусинск»

прилегающая территория до 
проезжей части

40.  МУП г. Минусинска 
«Земли города» и 
арендаторы помещений 
здания  по  ул. Народная, 
д.64

ул. Народная (от 
ул. Абаканская до                                   
ул. Ботаническая) газоны по 
обе стороны дороги
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41. Краевое Государственное 

Бюджетное Учреждение 
здравоохранения 
«Минусинская 
межрайонная больница»

прилегающая территория 
между ограждением и АЗС 
по ул. Советская

42. Поликлиника для 
взрослых КГБУЗ «ММБ» 
отделение №1 и №2

пустырь между Ванеева,6 и 
сквером им. Колмакова

43. КГБУЗ «Красноярский 
краевой центр крови №1» 

ул. Абаканская, 52А – 
прилегающая территория, 
включая газон

44. Финансовое  управление 
администрации города 
Минусинска,  КУМИ

сквер имени Щетинкина (от 
прилегающей территории 
маг. «Губернский хлеб» 
вокруг памятника Щетинкина, 
до проезжей части                
ул. Штабная)

45. Отдел спорта и 
молодежной политики 
Администрации города 
Минусинска

Территория в районе 
Стелы на перекрестке ул. 
Абаканская и ул. Тимирязева

46. Агентство недвижимости                               
ул. Штабная, 18

прилегающая территория 
здания по периметру до 
проезжей части

47. Магазин «Губернский 
хлеб»                       ул. 
Октябрьская

прилегающая территория до 
проезжей части, сквер имени 
Щетинкина (от прилегающей 
части до памятника 
Щетинкина)

48. Магазин «Продукты» ул. 
Штабная

прилегающая территория 
по периметру до проезжей 
части

49. ООО УК  
«Минусинскводстрой»

прилегающая территория 
по периметру до проезжей 
части

50. ГС БОУ  «Минусинская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа  интернат 8 вида» 

ул. Ботаническая 
(четная сторона от                                 
ул. Тимирязева до ул. 
Народная по периметру), 
прилегающая сторона

51. Государственное 
образовательное 
учреждение 
«Государственный 
краевой Минусинский 
детский дом для детей 
сирот и детей оставшихся 
без попечения родителей»

прилегающая территория 
по ул. Народная (от ул. 
Ботанической  до гаражей)

52. Межмуниципальный отдел 
МВД РФ «Минусинское»

ул. Красных Партизан, 
прилегающая территория; 
пр.Котельный, прилегающая 
территория,
сосновая роща в районе 
паспортно-визовой службы

53. Арендаторы помещений в 
здании,  расположенном 
по ул. Гоголя, 60

прилегающая территория до 
проезжей части

54. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
молодежный центр   
«Защитник»  

ул. Штабная (от ул. 
Октябрьская до ул. Красных 
Партизан) четная сторона 
и прилегающая территория 
по периметру здания по ул. 
Штабная, 14 «Ровесник» .

55. КГБУ «Центр занятости 
населения  города 
Минусинска»

ул. Абаканская (четная 
сторона от ул. Крупской до 
ул. Б. Революции)

56. ЗАО  «Золотодобывающая 
компания «Золотая 
звезда»

сквер им. Ленина от здания 
МКРУ «О(С) ОШ №14» до ул. 
Гоголя, включая территорию 
памятника

57. Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 10 по 
Красноярскому краю 

ул. Абаканская аллея 
от часовни до магазина 
«Енисей»

58. Отдел государственной 
статистики  № 4 в                                   
г. Минусинске 

ул. Октябрьская, ул. 
Ачинская прилегающая 
территория до проезжей 
части 

59. РКЦ г. Минусинска ЦБ РФ 
по Красноярскому краю

ул. Октябрьская, парковка 
напротив до деревьев, 
включая тротуар, в сквере 
имени  Ленина (от ул. 
Кравченко до ул. Штабная)

60. Отделение по 
г. Минусинску и 
Минусинскому району 
Управления Федерального 
казначейства по 
Красноярскому краю 

прилегающая территория до 
проезжей части,
включая газон

61. ОГИБДД МО МВД  РФ 
«Минусинский»

прилегающая территория, 
стоянка  автотранспортных 
средств по  ул. Суворова и 
автостоянка для проведения 
технического осмотра 
транспортных средств  

62. ГУ «6 отряд федеральной 
противопожарной службы 
по Красноярскому краю» 

ул. Набережная; склон 
берега протоки р.Енисей  (от 
моста до плотины) 

63. Краевое государственное  
бюджетное учреждение 
культуры Минусинский 
драматический театр

ул. Подсинская (от ул. 
Комсомольской до ул. 
Обороны), прилегающая 
территория, пустырь 
напротив

64. МБУК «Минусинский 
региональный 
краеведческий музей им. 
Н.М.Мартьянова»

ул. Мартьянова, 
прилегающая территория до 
границы сквера и площади, 
включая парковку

65. ОАО «Молоко» ул. Советская (от ул. 
Февральская до ул. 
Делегатская»

66. ООО «КДВ Минусинск» ул. Тимирязева от ул. 
Трегубенко до магазина 
«Хмель и солод»

67. ФГУ Верхнеенисейское 
аэрогеодезическое 
предприятие
ул. Тувинская, 22

прилегающая 
территория до дороги                                   
ул.  К. Партизан

68. ЗАО «Минусинская 
кондитерская фабрика»

ул. Тимирязева  (сквер им. 
Колмакова)

69. ЗАО Красноярсктурист 
филиала Минусинская 
Турбаза «Саяны»

прилегающая территория, 
склон коммунального моста 
от ул. Свердлова до турбазы
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70. ООО 

«Минусинскавтотранс»
прилегающая территория

71. ГП КК  «ДРСУ-10» ул.Суворова

72. Минусинское 
отделение ФГУП 
«Ростехинвентаризация 
-Федеральное БТИ» по 
Красноярскому краю и 
арендаторы помещений 
по ул. Трегубенко, д.61 

прилегающая территория

73. ОАО «Красноярсккрайгаз» прилегающая территория 
к предприятию по ул. 
Чайковского и прилегающая 
территория к предприятию 
по берегу Минусинской 
протоки

74. МУП г. Минусинска  
«Горводоканал»

ул. Тимирязева  (от 
ул. Комарова до                                    
ул. Абаканской)

75. МБОУ «Городские 
спортивные сооружения»

прилегающая территория 
вокруг стадиона «Электрон»

76. МБОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная 
школа»

прилегающая территория 
вокруг стадиона «Строитель»

77. КГБОУ НПО 
«Профессиональное 
училище  № 61»

ул. Кравченко (от 
ул. Октябрьская  до                             
ул. Мира)

78.  МКУ «Управление 
городского хозяйства» 

ул. Мартьянова (от ул. Гоголя 
до ул. Октябрьская)

79. ООО  «Нептун» прилегающая территория, 
включая газон и парковку

80. «Южный центр 
телекоммуникаций»
ОАО «Сибирь-Телеком»

ул. Ленина,  ул. Штабная  
(прилегающая территория)

81 МОБУ ДОД «Детская 
музыкальная школа»                              
г. Минусинск

 прилегающие территории по 
ул. Кретова, 20
 

82. МУП г. Минусинска «Рынок 
Заречный» и арендаторы

угол ул. Абаканская и ул. 
Тимирязева (газон вдоль 
павильонов)  

83. ООО «Карат» (рынок) прилегающая территория по 
периметру, включая парковку

84. МБУК  «Городской Дом 
культуры»

ул. Утро - Сентябрьское, 
прилегающая территория 

85. РЭС-1ОАО 
«Красноярскэнерго»

ул. Суворова, прилегающая 
территория и площадь до 
границы парковки ОГИБДД 
МО МВД  РФ «Минусинский»

86. Управление образования 
администрации 
Минусинского района

ул. Мартьянова,  ул. 
Пушкина, прилегающая 
территория

87.  Собственник, арендаторы 
помещений по ул. 
Кравченко, 7

прилегающий сквер до 
проезжей части

88. Арендаторы магазина 
«Енисей» 

ул. Абаканская,   
прилегающий газон до 
проезжей части, включая 
парковку

89. Арендаторы магазина, 
«Кооператор» и 
«Хакаскосметика» 

ул. Абаканская,  
прилегающий сквер до 
проезжей части, включая 
парковку

90.  арендаторы 
магазинов «Уют», по                                 
ул. Абаканская

ул. Абаканская,  
прилегающий газон до 
проезжей части

91 ТЦ «Даниловский» ул. Тимирязева,   пр. 
Сафьяновых, прилегающая 
территория до проезжей 
части, включая подъездные 
пути и парковку

92.  ООО РПКП «Русь» прилегающая территория до 
проезжей части 

93. Минусинская 
межрайонная прокуратура

ул. Октябрьская, 
прилегающая территория 

94. ЗАО КБ «Кедр» и его 
филиалы

прилегающая территория до 
проезжей части

95. Минусинское отделение 
сберегательного банка             
№181 и его филиалы

перекресток  ул. Абаканская 
- ул. Народная (сквер вокруг 
часовни) до дороги

96. ТД «Славянский» прилегающая территория по 
периметру, включая парковку

97. ООО «Ермак» ул. Красноармейская от ул. 
Обороны до ул. Заводская

98. Администрация 
Минусинского района, 
Минусинский городской 
суд, арендаторы 
помещений по ул. Гоголя, 
66а

прилегающая территория, 
стоянка автотранспортных 
средств по ул. Гоголя, 66а  
со стороны ул. Ленина

99. Судебные участки 
мировых судей  по  
г. Минусинску и 
Минусинскому району

прилегающая территория по 
ул. Михайлова, 13
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100. Межрайонный отдел 

судебных приставов  
по г. Минусинску и 
Минусинскому району

ул. Бограда, 2,  прилегающая 
территория,  
включая газоны и парковку

101. Предприятия торговли и 
бытовых услуг 

прилегающие территории до 
проезжей части,
включая газоны и парковку

102 Муниципальное казенное 
учреждение  города  
Минусинска   «Архив 
города Минусинска»

ул. Абаканская (от ул. 
Народная до ул. Кретова) 
аллея около парка (четная 
сторона)

103. Собственники, 
арендаторы помещений 
по ул.Кравченко, 16

прилегающий сквер до 
проезжей части

104. КГК УЗ (ККПТД   № 5) 
(тубдиспансер)

ул. Старокузнечная от моста 
до                                    ул. 
Хвастанцева

105. Автостоянка 
«Пикомовский»

прилегающая территория 
по периметру до проезжей 
части ул. Гагарина, 
Абаканская

106. Магазин «Спортландия» ул. Абаканская аллея (от 
ул. К. Маркса до ул. Б. 
Революции) четная сторона

107. Павильоны ул. 
Абаканская, 53
(арендаторы)

ул. Абаканская, Тимирязева 
прилегающая территория 
до проезжей части, включая 
газон, сквер, парковку

108. Павильоны ул. 
Абаканская, 51 
(арендаторы)

ул. Абаканская, 
разделительный газон 
напротив, включая парковку

109. ТД  «Петровский» ул. Ачинская, 29 
прилегающий газон до 
проезжей части, включая 
тротуар

110. ООО УК «Старт» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

111. ООО УК «Свет» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

112. ООО УК «Ника» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

113. УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

114. Автозаправочные станции прилегающая территория 
по периметру до проезжей 
части

115. ООО УК «Комфорт» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

116. ООО УК «Сервис Лайн» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

117. ООО УК «Ванеевское» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

118. ООО «Солярис» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

119. ООО «Минусинский 
строитель и М»

дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

120. ООО «Мастер +» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

121. ООО «Фаворит» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

122. ООО «Рубин» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

123. МУП «Минусинское 
городское хозяйство»

дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

124. ООО «Стимул» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

125. ООО УК «Центр» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

126. ООО «Изумруд» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

127. ООО «Альтернатива» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

128. Детские дошкольные 
учреждения

прилегающие территории

129 Пос.Зеленый Бор:         
предприятия, организации 
всех форм собственности, 
индивидуальные 
предприниматели, 
общественные 
организации

прилегающие территории

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2016                                                           № АГ-1648-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 19 октября  2016 года в 17 часов 30 минут выезд-
ные публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Советская, 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2016                                                          № АГ- 1649-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 18 октября  2016 года в 17 часов 30 минут вы-
ездные публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Досто-
евского, 7  по обсуждению вопроса о выдаче Лошкарёвой Марии 
Лаврентьевне разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка по указанному адресу – «для строи-
тельства магазин».

2. Председателю комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск (Заблоцкому В.В.):

2.1. осуществить организацию и проведение публичных слуша-
ний в соответствии с нормативными актами Минусинского город-
ского Совета депутатов;

2.2. не позднее 10 дней со дня принятия настоящего решения 
о проведении публичных слушаний обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в средствах массовой информации, осу-
ществляющих официальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска и на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет;

2.3. отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска осуществлять прием замечаний и предложе-
ний жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул. Народная, 64,  до 12 часов 00 минут дня, 
предшествующего дню проведения публичных слушаний.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в  день, следующий за днем 

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ, 
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2016                                                         № АГ- 1647-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 17 октября  2016 года в 17 часов 30 минут выезд-
ные публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Кольцевая, 
128  по обсуждению вопроса о выдаче Дегтярёву Валентину Сер-
геевичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по указанному адресу – «магазин».

2. Председателю комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск (Заблоцкому В.В.):

2.1. осуществить организацию и проведение публичных слуша-
ний в соответствии с нормативными актами Минусинского город-
ского Совета депутатов;

2.2. не позднее 10 дней со дня принятия настоящего решения 
о проведении публичных слушаний обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в средствах массовой информации, осу-
ществляющих официальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска и на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет;

2.3. отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска осуществлять прием замечаний и предложе-
ний жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул. Народная, 64,  до 12 часов 00 минут дня, 
предшествующего дню проведения публичных слушаний.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в  день, следующий за днем 

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ, 
глава города Минусинска.

2е  по обсуждению вопроса о выдаче Нагорных Андрею Ивановичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка по указанному адресу – «для эксплуатации магази-
на».

2. Председателю комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск (Заблоцкому В.В.):

2.1. осуществить организацию и проведение публичных слуша-
ний в соответствии с нормативными актами Минусинского город-
ского Совета депутатов;

2.2. не позднее 10 дней со дня принятия настоящего решения 
о проведении публичных слушаний обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в средствах массовой информации, осу-
ществляющих официальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска и на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет;

2.3. отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска осуществлять прием замечаний и предложе-
ний жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул. Народная, 64,  до 12 часов 00 минут дня, 
предшествующего дню проведения публичных слушаний.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в  день, следующий за днем 

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ, 
глава 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;
- 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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