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В этом выпуске:

• Информационное извещение о несостоявшемся 
аукционе 

• Решение № 1-1р от 03.10.2017 об избрании 
Председателя Минусинского городского Совета 
депутатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Администрации 
города Минусинска от 25.08.2017 № АГ-1699-п «О 
проведении аукциона», принято решение о проведе-
ние открытого аукциона муниципальным казенным 
учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной ко-
миссии по продаже права на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта (па-
вильон – продовольственные/непродовольственные 
товары). 

Аукцион по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, район микрорайона «Юго-Восточный», 
площадью 50 кв.м,  в связи с подачей только одной 
заявки от Функ Галины Алексеевны, в соответствии с 
п.133 Правил проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении го-
сударственного или муниципального имущества, ут-
вержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или му-
ниципального имущества, и перечне видов имуще-
ства, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», аукцион признан не состо-
явшимся, т.к. в аукционе участвует менее двух участ-
ников.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

03.10.2017                  №  1-1р

Об избрании Председателя Минусинского го-
родского Совета депутатов

В соответствии с Федеральным законом от  
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 24 Устава городского округа – город 
Минусинск, по итогам голосования депутатов, Мину-
синский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Избрать Председателем Минусинского городско-
го Совета депутатов на постоянной основе Циплина 
Геннадия Геннадьевича, депутата по одномандатно-
му избирательному округу №11.

2.Опубликовать настоящее решение в печатном 
средстве массовой информации «Минусинск офици-
альный».

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.
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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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