
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

16 августа 2019г. № 54/1              Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

• Информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территории 
города Минусинска, район ул. Трегубенко – ул. 
Ипподромная – ул. Кретова

• Постановление № АГ-1378-п от 14.08.2019 об 
утверждении плана организации и проведения ярмарки, 
приуроченной к краевому празднику «День Минусинского 
помидора»

• Постановление № АГ-1379-п от 14.08.2019 о 
проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории города Минусинска, район ул. Трегубенко –    
ул. Ипподромная – ул. Кретова

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории города Минусинска, район ул. Трегубенко – 

ул. Ипподромная – ул. Кретова

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 14.08.2019 № АГ-1379-п «О проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Минусинска, 
район ул. Трегубенко – ул. Ипподромная – ул. Кретова» публичные 
слушания состоятся 6 сентября 2019 года, в 14 часов 00 минут 
по обсуждению вопроса об утверждении  проекта межевания 
территории города Минусинска, район ул. Трегубенко – ул. 
Ипподромная – ул. Кретова.

По адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 
68, 1 этаж. 

В период с 05.08.2019 по 05.09.2019 будет организована 
экспозиция материалов по рассматриваемым проектам по 
адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации города Минусинска.

Материалы проекта размещены в газете «Минусинск 
официальный» и на официальном сайте Администрации города 
Минусинска (Главная » Администрация » Градостроительная 
деятельность » Документация по планировке территории » 
Проекты межевания территории г. Минусинска).

Письменные предложения и замечания по проекту, 
вынесенному на публичные слушания, направляются в 
комиссию в период с момента опубликования информационного 
сообщения о проведении публичных слушаний, по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2 этаж 
каб. 14, с 8:30 до 12:00, с 13:00 до 17:30 и электронной почте:  
arkhitek2025@mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных 
дней. Предложения и замечания по проектам, вынесенным 
на публичные слушания, должны соответствовать предмету 
публичных слушаний.

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства

г.Минусинск                                                                            16.08.2019 

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 06.08.2019 № АГ-1346-п «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства» 16.08.2019 в 
17 часов 30 минут состоялись выездные публичные слушания по 
адресу: г.Минусинск, ул. Гоголя, 39Б.

 Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 09.08.2019 № 52/1 и на официаль-
ном сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
«Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 17 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставле-

нии Простокишиной Нине Алексеевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в части 
увеличения этажности для многоквартирных домов до трёх эта-
жей, на земельном участке по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 
39Б.

Большинством голосов по результатам публичных слушаний 
было принято решение:

Рекомендовать Главе города Минусинска предоставить Про-
стокишиной Нине Алексеевне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в части увели-
чения этажности для многоквартирных домов до трёх этажей, на 
земельном участке по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 39Б.

О.В. БИДЮК,
председатель публичных слушаний

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
14.08.2019               № АГ-1378-п

Об утверждении плана организации и проведения ярмарки, приуро-
ченной к краевому празднику «День Минусинского помидора» 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Красноярского края от 
11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории 
Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе 
товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и вклю-
чению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках на территории Красноярского края», Уставом городского округа 

 Приложение 1 к постановлению
Администрации города Минусинска 

 от 14.08.2019 № АГ-1378-п

План организации и проведения ярмарки, приуроченной к  краевому празднику «День Минусинского помидора»
№ п/п Мероприятие либо действие Срок исполнения Исполнитель

 1 Направление настоящего постановления для опубликования в средствах 
массовой информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска, и 
размещение его на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет 

не менее чем за 5 календарных 
дней до даты проведения ярмарки

Отдел по работе со СМИ и общественными 
объединениями (Чистякова Н.В.) 

2. Определение даты, места проведения ярмарки, режима работы ярмарки 10 августа 2019 года, в плане 
проведения краевого праздника 
«День Минусинского помидора»

Управление экономики и имущественных отношений 
(Грязева Е.Н.), отдел культуры (Вдонина И.С.)

3. Определение лица, ответственного за проведение ярмарки, которое вправе 
получать плату за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли 
на территории ярмарки (уборка территории и другие услуги) с учетом 
необходимости компенсации его затрат 

не менее чем за 5 календарных 
дней до даты проведения ярмарки

Управление экономики и имущественных отношений 
(Грязева Е.Н.)

4. Привлечение к участию в ярмарке юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан (в том числе граждан, ведущих крестьянские 
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающихся 
садоводством, огородничеством, животноводством) 

ежедневно в течение периода 
подготовки ярмарки

Управление экономики и имущественных отношений 
(Грязева Е.Н.)

5. Выдача участникам ярмарки разрешения на организацию торговли с 
использованием отведённого торгового места и пропуска на проезд 
транспортных средств к своему месту

не позднее последнего рабочего 
дня, предшествующему дню 
проведения ярмарки

Отдел экономического развития (Шеховцева Е.М.)

6. Определение территории проведения ярмарки не менее чем за 5 календарных 
дней до даты начала проведения 
ярмарки

Управление экономики и имущественных 
отношений (Грязева Е.Н.), Муниципальное казённое 
учреждение города Минусинска «Землеустройствои 
градостроительство» (Атаманенко Ю.В.)

7. Организация размещения участников на территории проведения ярмарки в 
день её проведения 

24 августа 2019 года Управление экономики и имущественных отношений 
(Грязева Е.Н.)

8. Организация уборки территории после проведения ярмарки 24 августа 2019 года муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Городской Дом культуры» (Черемных А.Е.)

– город Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска от 
10.08.2018 №АГ-1274-п «Об утверждении Порядка организации на терри-
тории города Минусинска ярмарок, приуроченных к общегородским меро-
приятиям» в целях организации на территории города Минусинска ярмарки, 
приуроченной к краевому празднику «День Минусинского помидора», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план организации и проведения ярмарки, приуроченной к 
краевому празднику «День Минусинского помидора», согласно приложению 
1.

2. Определить территорию проведения ярмарки согласно приложению 
2.

3.Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осу-
ществляющих 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 оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём офици-

ального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2019 № АГ-1379-п

О проведении публичных слушаний по проекту межевания терри-
тории города Минусинска, район ул. Трегубенко – ул. Ипподромная – 
ул. Кретова

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 6 сентября 2019 года, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 
68, публичные слушания, в 14 часов 00 минут по обсуждению вопроса об 
утверждении проекта межевания территории города Минусинска, район ул. 
Трегубенко – ул. Ипподромная – ул. Кретова; 

2. Утвердить организационную комиссию в составе согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Организационной комиссии осуществить организацию и проведение 
публичных слушаний в соответствии с нормативными актами Минусинского 
городского Совета депутатов.

4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Ми-
нусинска 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 публичных 
слушаний.

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

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-

циального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение  к постановлению 
администрации города Минусинска

от  14.08.2019 № АГ-1379-п

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных слушаний по про-

екту межевания территории города Минусинска, район ул. Трегубенко –  ул. 
Ипподромная – ул. Кретова

Зыков
Евгений Викторович

Члены комиссии:

Новоселова Наталья 
Сергеевна

Казачкова Лариса 
Александровна

Чумаченко 
Лариса Ивановна

Козин 
Олег Владимирович

Заместитель начальника отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
Минусинска, председатель комиссии

Ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии

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

Заместитель председателя Минусинского 
городского Совета депутатов (по согласованию)

Депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)
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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 муниципаль-

ных 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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