
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

23 августа 2017г. № 49/2               Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1613-п от 17.08.2017 об утверждении  Положения 
о проведении костюмированного шествия в День Минусинского помидора 
19 августа 2017 года и Положения о проведении выставки-конкурса «Дары 
земли Минусинской» на краевом празднике «День Минусинского помидора»

• Постановление № АГ-1637-п от 21.08.2017 о внесении изменений 
в постановление Администрации города Минусинска от 03.05.2017 № АГ-
704-п «О подготовке объектов теплоэнергетики и  жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования город Минусинск к работе  в   
зимний период 2017-2018 гг.»

• Постановление № АГ-1639-п от 21.08.2017 о проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

• Постановление № АГ-1654-п от 21.08.2017 о принудительном 
демонтаже самовольно установленных и незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории муниципального образования город 
Минусинск 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2017                                                             № АГ- 1613-п

Об утверждении  Положения о проведении костюмированного 
шествия в День Минусинского помидора 19 августа 2017 года 
и Положения о проведении выставки-конкурса «Дары земли 
Минусинской» на краевом празднике «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, постановлением 
Администрации города Минусинска от 12.07.2017 № АГ-1379-п «О 
проведении  краевого праздника «День Минусинского помидора», в целях 
поощрения людей труда муниципального образования город Минусинск и 
результатов их трудовой деятельности, создания единой общности горожан, 
повышения их творческой активности, возрождения народных традиций, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении костюмированного шествия в 
День Минусинского помидора 19 августа 2017 года согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о проведении выставки-конкурса «Дары земли 
Минусинской» на краевом празднике «День Минусинского помидора» 
согласно приложению 2.

3. 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.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Минусинска по социальным вопросам 
Завгороднюю С.А.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования, и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 12 июля 2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению

Администрации города Минусинска 
  от 17.08.2017 № АГ- 1613-п

Положение
о проведении костюмированного шествия 

в День Минусинского помидора 19 августа 2017 года

1. Общие положения

Костюмированное шествие (далее - Шествие) организуется и проводит-
ся в рамках краевого праздника «День Минусинского помидора» для объ-
единения людей разных взглядов, возрастов и профессий.

Дата и время проведения – 19 августа 2017 года. Костюмированное ше-
ствие состоится при любой погоде.

Маршрут: Движение Шествия пройдет по ул. Абаканской. Построение 
колонн начнется с 9 часов 00 минут на перекрестке улиц Борцов Революции 
и Абаканской. Заканчивается движение в границах пересечения ул. Абакан-
ская - Гагарина.

Костюмированное шествие – одна из самых главных и ярких составляю-
щих Дня Минусинского Помидора. 

2.  Цель и задачи проведения костюмированного шествия 
Цель костюмированного шествия: активизация и объединение жителей 

города в организации коллективного досуга. 
Задачи:
- повышение общей культуры праздника;
- объединение возрастных и профессиональных групп;
- реализация внутреннего потенциала промышленных предприятий, 

учреждений и организаций городского округа, общественных и культурных 
объединений и организаций через форму костюмированного шествия;

- развитие новых форм организации коллективного досуга.

3. Организаторы костюмированного шествия
Организаторами Шествия являются:
- Администрация города Минусинска и структурные подразделения.
Организаторы Шествия осуществляют:
- приём заявок; 
- формирование колонны и организацию шествия;
- подведение итогов и награждение победителей.

4. Участники костюмированного шествия 
В Шествии могут принять участие предприятия, организации, фирмы, 

независимо от ведомственной принадлежности, общественные организа-
ции и учебные заведения, а также все желающие в карнавальных костюмах.

Участие в Шествии осуществляется бесплатно.
Для участия в  Шествии необходимо в срок до 11 августа 2017 года пред-

ставить заявку (Приложение 1). 
Все материалы подаются: 
учреждениями социальной сферы, общественными организациями, 

жителями города и гостями Минусинска – в отдел культуры администрации 
города Минусинска, по адресу: г. Минусинск, ул. Ленина 73, телефоны: 8 
(39132) 2-08-65, 8 (39132) 2-22-75. E-mail: ukamin@yandex.ru;

предприятиями, организациями – в управление экономики и имуще-
ственных отношений администрации города Минусинска, по адресу: г. Мину-
синск, ул. Гоголя 68, телефон: 8 (39132) 2-21-78. E-mail: ekon@admn.kristel.
ru.

5. Требования к участникам костюмированного шествия:
Исполнение костюма допускается из любого материала. Костюм должен 

отличаться от традиционной одежды. Наличие маски не обязательно. 
Каждый участник (организация) Шествия создает колонну, в которой 

может быть декорированная автомашина. Во главе каждой колонны идет 
карнавальный персонаж. В колонне должно быть не менее 30 участников.

Участники колонны разрабатывают:
- оригинальное шумовое сопровождение колонны. Допускается исполь-

зование вспомогательных предметов (колокольчики, погремушки и пр.);
- единое движение (например, удар в ладоши на каждый 10-й шаг, пово-

рот, взмах флажками и т.п.);
- свой индивидуальный стиль, соответствующий теме костюмированного 

шествия.
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Во время движения Шествия все его участники  разделены на колонны. 

Прохождение колон должно быть равномерным:  соблюдаются одинаковые 
интервалы между колоннами, не допускается остановка и изменение скоро-
сти движения шествия.

Организаторы колонн должны организовать скорейшее и беспрепят-
ственное расхождение участников Шествия после прохождения самого ше-
ствия. Недопустимо образование заторов.

В случае использования автомобильной техники, она должна быть 
оформлена праздничными  элементами - тканями,  декорациями, объемны-
ми конструкциями, шарами. 

Оформление колонны должно строго соответствовать тематике празд-
ника – «Минусинский помидор».

Недопустима пропаганда  насилия, межнациональной розни, экстремиз-
ма, терроризма. 

Участники самостоятельно обеспечивают себя транспортом, костюма-
ми, реквизитом, музыкальными инструментами и т.п.

Участие детей в костюмированном шествии допускается в присутствии и 
под присмотром родителей или других законных представителей.

Организаторы Шествия не позднее 15 августа 2017 года составляют 
окончательный список и очередность участников костюмированного ше-
ствия. 

6. Номинации костюмированного шествия
6.1. Номинация «Виват, Томат!» - за лучшее костюмированное оформ-

ление колонны. Определяется наиболее красочно и оригинально костюми-
рованная, декорированная колонна. Оцениваются креативные и необычные 
решения оформления. Учитывается не только сложность и привлекатель-
ность элементов оформления, но и соответствие общему тематическому 
замыслу.   Критерии оценки:

- оригинальность;
- зрелищность;
- соблюдение тематики;
- музыкальное оформление;
- массовость;
- карнавальная атрибутика;
- артистизм.
6.2. Номинация «Мобильный танцпол» - за лучшую хореографию колон-

ны.
В данной категории номинируется самое органичное и яркое сочетание 

хореографических (спортивных) элементов с музыкальным (шумовым, зву-
ковым) сопровождением колонны. Динамика может быть выражена хоро-
вым пением, музыкальной эксцентрикой, сценическими движениями, изме-
нением рисунка колонны и т.п.

Критерии оценки:
- синхронность исполнения единого движения;
- музыкальное оформление;
- использование шумовых эффектов;
- массовость;
- зрелищность;
- артистизм.

7. Подведение итогов конкурса
Определение победителей конкурса осуществляется комиссией, ут-

вержденной  постановлением Администрации города Минусинска.  
Победители в номинациях конкурса будут отмечены памятными знаками 

в День Минусинского помидора 19 августа 2017 года на главной сцене.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1
к Положению о проведении костюмированного шествия 

в День Минусинского помидора 
19 августа 2017 года

АНКЕТА-ЗАЯВКА
для участия в костюмированном шествии

в День Минусинского помидора 19.08.2017 г.
         
1. Название  организации (для организаций) или  ФИО заявителя (для 

горожан) 
________________________________________________________
2. ФИО руководителя (для организаций) и конт.телефон заявителя
________________________________________________________
 3. Номинация участия:
_____________________________________________________

4. Количество участников   ______________________________
 
5. Описание концепции колонны, оформления, цветовой гаммы, музы-

кального сопровождения:
________________________________________________________

6. Использование транспортных средств
________________________________________________________
7. Примерный текст для ведущих (для организаций, учреждений): _____

_______________________________________________________________
________________________________________________

Дата и подпись заявителя  
_____________________________________________________

(Фамилия  Имя  Отчество)

Приложение 2
к постановлению

Администрации города Минусинска 
от 17.08.2017 № АГ- 1613-п

Положение о проведении выставки-конкурса «Дары земли Мину-
синской» на краевом празднике «День Минусинского помидора» 

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

конкурсов, сроки проведения, порядок подачи заявок на участие, порядок 
формирования конкурсных комиссий по номинациям, перечень критериев 
по оценке, порядок определения и награждения победителей, порядок фор-
мирования призового фонда. 

2. Цель и Задачи конкурса
Целью конкурса является прославление людей труда и результатов их 

трудовой деятельности.
Основными задачами  конкурса являются:
культивирование здорового экологически-чистого продукта;
сохранение генофонда томатов для выведения новых сортов;
сохранение сортов минусинской селекции;
сохранение народных традиций.

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

ния, проводится 19 августа 2017 года. 
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится  19 

августа 2017 года во время проведения краевого праздника «День Минусин-
ского помидора».

4. Условия  участия в конкурсе
4.1. В конкурсе имеет право участвовать:
-  любой житель Красноярского края и других регионов России, имеющий 

садово-огородный участок и занимающийся выращиванием овощей, фрук-
тов, цветов.

- любое юридическое лицо, индивидуальные предприниматели,  пред-
приятия, учреждения, садоводческие товарищества, общественные объ-
единения. 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее 14 августа 
2017 года подать в отдел культуры  администрации г. Минусинска (тел. 2-08-
65, ул. Ленина, 73,  E-mail: ukamin@yandex.ru) заявку (Приложение 1). 

5. Порядок формирования конкурсных комиссий
5.1. Конкурсные комиссии формируются постановлением Администра-

ции города Минусинска, согласно номинациям, указанным в п.6 настоящего 
положения.

5.2. В состав конкурсных комиссий входит 5 человек.

6. Номинации  конкурса
6.1. «Помидорное изобилие» - разнообразие представленных помидор-

ных сортов, оригинальное оформление стола, виды домашнего консерви-
рования помидор, наличие рецептов для посетителей, дегустация, костюмы 
участников, презентация выставки;

 6.2. «За фантазию и оригинальность в оформлении  цветочно -фрукто-
вых композиций» - разнообразие ассортимента цветочной или фруктовой 
коллекции, оригинальное оформление цветочной композиции, костюмов 
участников, необыкновенный дизайн;

6.3. «Продукты отменного качества» - конкурс среди юридических лиц 
- продовольственных предприятий города. Оценивается интерактивное при-
влечение посетителей, дегустация, оригинальное оформление выставки, 
костюмы участников,  презентация выставки.

7. Формирование призового фонда   конкурса
Призовой фонд конкурса  формируется:
-  по всем номинациям  за счет спонсорских средств и средств бюдже-

та города Минусинска, утвержденных на проведение краевого праздника 
«День Минусинского помидора».

8. Награждение
Конкурсанты получают дипломы, благодарственные письма участников.
Победителям конкурса вручаются дипломы и подарки.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 
к Положению о проведении выставки-конкурса «Дары земли Минусин-

ской» на краевом празднике «День Минусинского помидора»

В  конкурсную комиссию по проведению Выставки-конкурса «Дары зем-
ли Минусинской» на краевом празднике «День минусинского помидора»

От кого________________________________
____________________________________

(фамилия имя отчество)
Проживает по адресу:

___________________________________________
              ___________________________________________

___________________________________________                                                  
Данные паспорта: 

Серия____________ номер____________                                                   
Выдан: дата______________

                                             Кем______________________________
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2017                                                                          № АГ-1637-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 03.05.2017 № АГ-704-п «О подготовке объектов тепло-
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства муниципального об-
разования город Минусинск к работе  в зимний период 2017-2018 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа - город Минусинск, в целях повышения 
надежности работы инженерных систем, стабильной работы предприятий 
теплоэнергетики, объектов водопроводно-канализационного хозяйства, 
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, обеспе-
чения нормативных требований к условиям проживания жителей города и 
режима функционирования инженерных систем в зимний период 2017-2018 
гг., ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 03.05.2017 № 
АГ-704-п «О подготовке объектов теплоэнергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципального образования город Минусинск к работе в 
зимний период 2017-2018 гг.» (с изменениями от 14.06.2017г. №АГ-1070-п и 
26.06.2017г. №АГ-1199-п) внести следующие изменения:

в пункте 3 слова «Зенченко Михаил Степанович» заменить словами 
«Циплин Геннадий Геннадьевич».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК 
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2017                                                                     № АГ-1639-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 

_______________________________
ИНН______________________________ 

Контактный тел._______________________
                                                                      

                                                              
З А Я В К А 

Я, _________________________________________________
(Фамилия имя отчество)

Прошу включить  меня в число участников  Выставки-конкурса «Дары 
земли Минусинской» на празднике День минусинского помидора в номина-
ции (нужное подчеркнуть):

1. «Помидорное изобилие» - разнообразие представленных помидор-
ных сортов, оригинальное оформление стола, виды домашнего консерви-
рования помидор, наличие рецептов для посетителей, дегустация, костюмы 
участников, презентация выставки;

2. «За фантазию и оригинальность в оформлении  цветочных -фрукто-
вых композиций» - разнообразие ассортимента цветочной или фруктовой 
коллекции, оригинальное оформление цветочной композиции, костюмов 
участников, необыкновенный дизайн;

3. «Продукты отменного качества» - конкурс среди юридических лиц - 
продовольственных предприятий города. Оценивается интерактивное при-
влечение посетителей, дегустация, оригинальное оформление выставки, 
костюмов участников,  презентация выставки.

Размер (длина) площадки, необходимая для размещения  продук-
ции__________________

Наличие электроэнергии (с подключением или  без подключения).
_____________________________________________________
Если с подключением указать какое оборудование будет подключаться и 

его мощность (например, микроволновка мощностью 220В)
_____________________________________________________
С положением о выставке-конкурсе ознакомлен и согласен
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, га-

рантирую

Дата                           2017 г.
ФИО                                                                                        Подпись

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 Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа - город Минусинск, решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Минусинске», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск, утвержденных решением Минусинского городского Сове-
та депутатов от 24.12.2012 №7-51р, в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 13 сентября  2017 года в 17 часов 30 минут выездные пу-
бличные слушания по адресу: г. Минусинск, ул.Октябрьская, 57,  по обсуж-
дению вопроса о выдаче Тинякову Роману Николаевичу разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по указанному 
адресу – «размещение магазина».

2. Председателю комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования город Минусинск (Заблоц-
кому В.В.):

2.1. осуществить организацию и проведение публичных слушаний в со-
ответствии с нормативными актами Минусинского городского Совета депу-
татов;

2.2. не позднее 10 дней со дня принятия настоящего решения о про-
ведении публичных слушаний обеспечить опубликование настоящего по-
становления в средствах массовой информации, осуществляющих офици-
альное 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 предложений жителей города 
Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 
63,  до 12 часов 00 минут дня, предшествующего дню проведения публич-
ных слушаний.

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.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2017                                                           № АГ- 1654-п

О принудительном демонтаже самовольно установленных и неза-
конно размещенных объектов движимого имущества на территории 
муниципального образования город Минусинск  

В соответствии с Градостроительным кодексом российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, постановлением Администрации города Минусинска от 10.04.2017 
№ АГ-556-п «Об утверждении Порядка демонтажа самовольно установлен-
ных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на террито-
рии муниципального образования город Минусинск и компенсации понесен-
ных затрат», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести демонтаж самовольно установленных металлических га-
ражей, расположенных по адресу: г.Минусинск, район ул. Тимирязева, 6 «а», 
согласно приложению.

2. Определить:
2.1. место хранение самовольно установленных металлических гаражей 

по адресу: г.Минусинск, ул.Суворова, 3;
2.2. ответственным лицом за организацию демонтажа Бидюк Ольгу Вла-

димировну, ведущего специалиста отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Минусинска.

3. Управлению экономики и имущественных отношений Администрации 
города Минусинска (Грязева)  не позднее одного дня со дня издания насто-
ящего постановления обеспечить размещение настоящего постановления в 
средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубли-
кование нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска 
и на официальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации В.В. Заблоцкого.

5. Постановление вступает в силу в  день подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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Приложение к постановлению

Администрации города Минусинска
от 21.08.2017  № АГ-1654-п

Перечень самовольно установленных металлических гаражей
№ 
п/п

Дата выявления самовольно 
установленного имущества

Дата и место составления 
акта о выявлении

Место 
расположения

Описание самовольно 
установленного имущества

Срок добровольного 
демонтажа

Дата и время начала 
работ по демонтажу

1 28.07.2017 28.07.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Тимирязева, 6

металлический гараж бордового 
цвета, без фундамента

13.08.2017 25.08.2017
9 часов 00 минут

2 28.07.2017 28.07.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Тимирязева, 6

голубого цвета, ржавый, без 
фундамента

13.08.2017 25.08.2017
11 часов 00 минут

3 28.07.2017 28.07.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Тимирязева, 6

бордового цвета, без 
фундамента

13.08.2017 25.08.2017
13 часов 00 минут

4 28.07.2017 28.07.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Тимирязева, 6

серебристо-серого цвета, без 
фундамента

13.08.2017 25.08.2017
14 часов 00 минут

5 28.07.2017 28.07.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Тимирязева, 6

серо-голубого цвета, без 
фундамента

13.08.2017 25.08.2017
15 часов 00 минут

6 28.07.2017 28.07.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Тимирязева, 6

бордового цвета, с надписями 
на воротах

13.08.2017 25.08.2017
16 часов 00 минут

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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