
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

17 сентября 2019г. № 62/1             Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о признании аукциона  
несостоявшимся

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории города Минусинска, 
район ул. Трегубенко – ул. Ипподромная – ул. Кретова

• Постановление № АГ-1605-п от 12.09.2019 о внесении 
изменений в постановление Главы города Минусинска  от 
16.05.2012 № АГ-38-ПГ «О мерах противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления муниципального образования 
город Минусинск»

• Постановление № АГ-1606-п от 16.09.2019 о внесении 
изменений в постановление Главы города Минусинска от 
03.08.2012 № 71-ПГ «О создании антинаркотической комиссии 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1607-п от 16.09.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
15.07.2008 № 1100-п «О создании межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений и предупреждению преступлений 
в городе Минусинске»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
08.08.2019 № АГ-1349-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 аренды земельного 
участка с кадастровым номером с 24:53:0110324:4749, площадью 
5512 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ город Минусинск, город Минусинск, 
улица Ботаническая, земельный участок, 8, категория земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– строительство и эксплуатация многоквартирных жилых 
домов. 

Начальная цена предмета аукциона в сумме 1 837 730 (один 
миллион восемьсот тридцать семь тысяч семьсот тридцать) 
рублей 00 копеек в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») в размере 55 131 (пятьдесят пять тысяч сто 
тридцать один) рубль 90 копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 
13 августа 2019 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие в 
аукционе принимались с 13 августа 2019 года до 11 часов 00 минут 
16 сентября 2019 года.

По состоянию на 11 часов 00 минут 16 сентября 2019 года 
поступила одна заявка от ООО «Абаканский Строительный 
Холдинг».

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации в связи с тем, что по окончании срока 

подачи заявок на участие в аукционе, подана только одна заявка от 
ООО «Абаканский Строительный Холдинг», на участие в аукционе 
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, с кадастровым номером 24:53:0110324:4749, площадью 
5512 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ город Минусинск, город Минусинск, 
улица Ботаническая, земельный участок, 8, категория земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
строительство и эксплуатация многоквартирных жилых домов, 
аукцион признается несостоявшимся

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

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

г. Минусинск                  09.09.2019 

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» 06.09.2019 
в 14 часов 00 минут состоялись публичные слушания по адресу: г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 68.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в 
Газете «Минусинск Официальный» от 16.08.2019 № 54/1 и 
на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 5 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 

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

По результатам публичных слушаний единогласно было 
принято решение:

рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
межевания территории города Минусинска, район ул. Трегубенко 
– ул. Ипподромная – ул. Кретова.

Е.В. ЗЫКОВ,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.



2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 
МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2019             № АГ-1605-п

О внесении изменений в постановление Главы города Ми-
нусинска от 16.05.2012 № АГ-38-ПГ «О мерах противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» Уставом городского округа – город 
Минусинск, в связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы города Минусинска от 16.05.2012 № 
38-ПГ «О мерах по противодействию коррупции в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования город Мину-
синск» (с изм. от 07.12.2012 № 140-ПГ, от 03.04.2015 № 31-ПГ, от 
29.01.2016 № АГ-68-п, от 26.11.2018 № АГ-1974-п) внести следую-
щие изменения:

приложение 1 «Состав постоянно действующей межведом-
ственной комиссии по противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления муниципального образования город 
Минусинск» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Главы города 
Минусинска от 26.11.2018 № АГ-1974-п «О внесении изменений 
в постановление Главы города Минусинска от 16.05.2012 № 38-
ПГ «О мерах по противодействию коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального образования город Минусинск».

3. 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 город 
Минусинск в сети Интернет.

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

его официального опубликования.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение к 
постановлению Главы города Минусинска

от  12.09.2019  №  АГ-1605-п 

Приложение 1 к постановлению 
Главы города Минусинска

от 16.05.2012 № 38-ПГ 

Состав постоянно действующей межведомственной комис-
сии по противодействию коррупции в органах местного само-
управления муниципального образования город Минусинск
Комаров
Сергей Владимирович

Первый заместитель Главы города 
Минусинска, председатель комиссии

Казачкова
Лариса Александровна

руководитель управления правовой и 
организационно - контрольной работы 
- начальник отдела правовой работы 
администрации города Минусинска, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Чумаченко
Лариса Ивановна 

председатель Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

Голиков
Владимир Александрович

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Кусков
Евгений Ваасильевич

начальник МО МВД РФ «Минусинский»
(по согласованию)

Меркушев  
Игорь Владимирович

начальник отдела УФСБ по Красноярскому 
краю в г. Минусинске (по согласованию)

Дашук
Александр Юрьевич

Дерменев
Евгений Викторович

начальник межрайонной ИФНС России №10 
по Красноярскому краю (по согласованию)

Минусинский межрайонный прокурор (по 
согласованию)

Павлова
Жанна Валентиновна

председатель контрольной – счетной 
комиссии города Минусинска (по 
согласованию)

Гаинц
Сергей Викторович

начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Минусинска

Новоставская
Наталья Викторовна

главный специалист по кадрам и кадровой 
политике администрации города Минусинска.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2019             № АГ-1606-п

О внесении изменений в постановление Главы города 
Минусинска от 03.08.2012 № 71-ПГ «О создании антинаркоти-
ческой комиссии муниципального образования город Мину-
синск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, в связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы города Минусинска от 03.08.2012 № 
71-ПГ «О создании антинаркотической комиссии муниципально-
го образования город Минусинск» (с изменениями от 14.11.2012 
№ 124-ПГ, от 25.02.2015 № 14ПГ, от 10.12.2015 № 2377-п, от 
06.12.2016 № АГ-2169-п, от 15.12.2017 №АГ 2473-п, от 30.05.2018 
№ АГ-827-п) внести следующие изменения: 

приложение 1 «Состав антинаркотической комиссии муници-
пального образования город Минусинск» изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. 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 город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по социальным вопросам Н.В. Фролову.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 16.09.2019 № АГ-1606-п

Приложение 1 к постановлению 
Главы города Минусинска 

от 03.08.2012 № 71 -ПГ 

СОСТАВ 
антинаркотической комиссии муниципального образова-

ния город Минусинск
 Первухин 
Андрей Олегович

- Глава города Минусинска, председатель 
комиссии

Фролова 
Наталья Викторовна

- заместитель Главы города по социальным 
вопросам, заместитель председателя комиссии

Кусков 
Евгений Васильевич

Букова 
Наталья Викторовна

- начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Минусинский», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

- начальник отдела спорта и молодёжной 
политики администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Топилина
Светлана Анатольевна

- заместитель руководителя управления 
образования администрации города 
Минусинска

Хаметшина
Нина Александровна 

- руководитель управления социальной защиты 
населения администрации города Минусинска

Вдонина 
Ирина Степановна

- начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска

Пономарева 
Вера Юрьевна

- начальник территориального отдела по 
вопросам жизнедеятельности городского 
поселка Зелёный Бор
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Гаинц 
Сергей Викторович

- начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Минусинска

Чистякова
Наталья Владимировна

Карасева 
Елена Николаевна

- начальник отдела по работе со СМИ 
и общественными объединениями 
администрации города Минусинска

- ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации города 
Минусинска

Шульмина
Оксана Борисовна

- главный врач КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница» (по согласованию)

Пучкова
Наталья Николаевна 

- директор КГКУ «Центр занятости населения 
города Минусинска» (по согласованию)

Меркушев
Игорь Владимирович 

- и.о. начальника отделения в городе 
Минусинске УФСБ по Красноярскому краю (по 
согласованию)

Богданов 
Юрий Иванович

- начальник филиала по Минусинскому району 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому 
краю (по согласованию)

Плюснин 
Петр Олегович

- ведущий специалист по мобилизационной 
работе, бронированию и СДП отдела по 
делам ГО, ЧС и безопасности территории 
администрации города Минусинска 

Жмур 
Виктор Григорьевич

- окружной атаман особого Минусинского 
казачьего округа им. В.В. Наумова (по 
согласованию)

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2019              № АГ-1607-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 15.07.2008 № 1100-п «О создании меж-
ведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
и предупреждению преступлений в городе Минусинске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, в связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.07.2008 №1100-п «О создании межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений и предупреждению преступлений 
в городе Минусинске» (с изменениями от 16.08.2010 № 1433-п, 
от 06.08.2012 № 1383-п, от 20.11.2012 № 2029-п, от 10.12.2015 № 
2378-п, 06.12.2016 № АГ-2170-п, от 25.10.2017 № АГ-2111-п, от 
01.06.2018 № АГ-836-п) внести следующие изменения:

приложение 1 «Состав межведомственной комиссии по профи-
лактике правонарушений и предупреждению преступлений в му-
ниципальном образовании город Минусинск» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. 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 город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по социальным вопросам Н.В. Фролову. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Главы города Минусинска 

от 16.09.2019 №    АГ-1607-п

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 15.07.2008 № 1100 -п 

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике правона-

рушений и предупреждению преступлений в муниципальном 
образовании город Минусинск
Первухин 
Андрей Олегович

- Глава города Минусинска, председатель 
комиссии

Фролова 
Наталья Викторовна

- заместитель Главы города Минусинска 
по социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии

Кусков 
Евгений Васильевич 

- начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Минусинский», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

Букова 
Наталья Викторовна

- начальник отдела спорта и молодёжной 
политики администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Топилина
Светлана Анатольевна 

- и.о. руководителя управления образования 
администрации города Минусинска

Грязева 
Елена Николаевна

- руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска

Хаметшина
Нина Александровна 

- руководитель управления социальной защиты 
населения администрации города Минусинска

Вдонина 
Ирина Степановна

Гаинц 
Сергей Викторович

- начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска

- начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Минусинска

Пономарева
Вера Юрьевна

- начальник территориального отдела по 
вопросам жизнедеятельности городского 
поселка Зелёный Бор

Чистякова
Наталья Владимировна

Карасева 
Елена Николаевна

- начальник отдела по работе со СМИ 
и общественными объединениями 
администрации города Минусинска

- ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации города 
Минусинска

Шульмина
Оксана Борисовна 

- главный врач КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница» (по согласованию)

Пучкова
Наталья Николаевна 

- директор КГКУ «Центр занятости населения 
города Минусинска» (по согласованию)

Меркушев
Игорь Владимирович 

- и.о. начальника отделения в городе 
Минусинске УФСБ по Красноярскому краю (по 
согласованию)

Богданов 
Юрий Иванович

- начальник филиала по Минусинскому району 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому 
краю (по согласованию)

Плюснин
Петр Олегович

- ведущий специалист по мобилизационной 
работе, бронированию и секретному 
делопроизводству администрации города 
Минусинска

Ермилов 
Владимир Дмитриевич

- атаман станицы «Минусинская» (по 
согласованию)

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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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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