
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

13 октября 2017г. № 66/1            Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Повестка о проведении второй сессии Минусинского 
городского Совета депутатов шестого созыва

• Постановление № АГ-1996-п от 10.10.2017 о проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
по адресам: г.   Минусинск,   ул. Абаканская, д. 74, ул. Ачинская, 
д.64, ул. Ачинская, д. 29, ул.   Ботаническая, д.16, ул. Ботаническая, 
д.33А, ул. Вокзальная, д.18, ул. Динамо, д.19, ул. Затубинская, 
д.19, ул. Комсомольская, д.81, ул. Кравченко, д.26, ул. Кравченко, 
д.40, пер. Колхозный, д.4, ул. Ленина, д.24, ул. Ломоносова, 
д.15, ул. Ломоносова, д.17, ул. Ленина, д.99, ул. М. Горького, д. 
106, ул. Народная, д. 33, ул. Невского, д.29, ул. Невского, д.31, 
ул. Мартьянова, д.32, ул. Набережная, д.125, ул. Октябрьская, 
д.89, ул. Подгорная, д.74, ул. Подгорная, д. 76, ул. Подгорная, д. 
78, ул. Подгорная, д.82, ул. Подгорная, д. 84, ул. Подсинская, д. 
37, ул. Советская, 2Г, ул. Советская, д. 39, ул. Суворова, д.27, ул. 
Утро-Сентябрьское, д.51, ул. Утро-Сентябрьское, д.53, ул. Утро-
Сентябрьское, д.57, ул. Утро-Сентябрьское, д.59, ул. Тимирязева, 
д.13, ул. Штабная, д.54, ул. Штабная, д.56, ул. Штабная, д.58, гп. 
Зеленый Бор, ул. Станционная, д.27.

20 октября 2017 года  в 10 часов 00 мин. в  зале заседания по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул.Гоголя,68 состоится 
вторая сессия Минусинского городского Совета депутатов шестого 
созыва с ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 

депутатов от 23.12.2016 №44-317р «О бюджете города Минусинска 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»  

2. О внесении   изменений в     Устав городского округа – город 
Минусинск 

3. О представителях Минусинского городского Совета депутатов 
в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Минусинск 

4. О создании административной комиссии        муниципального 
образования город Минусинск

5. О формировании постоянных комиссий Минусинского  городского  
Совета депутатов  шестого созыва 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2017                                                          № АГ- 1996-п

О проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах по адресам: г.   Минусинск,   ул. 
Абаканская, д. 74, ул. Ачинская, д.64, ул. Ачинская, д. 29, ул.   
Ботаническая, д.16, ул. Ботаническая, д.33А, ул. Вокзальная, 
д.18, ул. Динамо, д.19, ул. Затубинская, д.19, ул. Комсомольская, 
д.81, ул. Кравченко, д.26, ул. Кравченко, д.40, пер. Колхозный, 
д.4, ул. Ленина, д.24, ул. Ломоносова, д.15, ул. Ломоносова, 
д.17, ул. Ленина, д.99, ул. М. Горького, д. 106, ул. Народная, д. 
33, ул. Невского, д.29, ул. Невского, д.31, ул. Мартьянова, д.32, 
ул. Набережная, д.125, ул. Октябрьская, д.89, ул. Подгорная, д.74, 
ул. Подгорная, д. 76, ул. Подгорная, д. 78, ул. Подгорная, д.82, 
ул. Подгорная, д. 84, ул. Подсинская, д. 37, ул. Советская, 2Г, 
ул. Советская, д. 39, ул. Суворова, д.27, ул. Утро-Сентябрьское, 

д.51, ул. Утро-Сентябрьское, д.53, ул. Утро-Сентябрьское, д.57, 
ул. Утро-Сентябрьское, д.59, ул. Тимирязева, д.13, ул. Штабная, 
д.54, ул. Штабная, д.56, ул. Штабная, д.58, гп. Зеленый Бор, ул. 
Станционная, д.27.

В соответствии со ст. 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Красноярского края от 27.06.2013 
№ 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края», постановлением Правительства 
Красноярского края от 01.10.2015 №502-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Красноярского края, 
утвержденной Постановлением Правительства Красноярского 
края от 27.12.2013 №709-п, на период 2017-2019 годы», 
Уставом городского округа – город Минусинск, в связи с тем, что 
собственники помещений в многоквартирных домах не приняли 
решение о проведении капитального ремонта общего имущества 
по состоянию на 20.09.2017, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о проведении капитального ремонта в 
соответствии с региональной программой капитального ремонта 
и предложениями регионального оператора в отношении 
многоквартирных домов, расположенных по адресам: г.   Минусинск,   
ул. Абаканская, д. 74, ул. Ачинская, д.64, ул. Ачинская, д. 29, ул.   
Ботаническая, д.16, ул. Ботаническая, д.33А, ул. Вокзальная, 
д.18, ул. Динамо, д.19, ул. Затубинская, д.19, ул. Комсомольская, 
д.81, ул. Кравченко, д.26, ул. Кравченко, д.40, пер. Колхозный, 
д.4, ул. Ленина, д.24, ул. Ломоносова, д.15, ул. Ломоносова, 
д.17, ул. Ленина, д.99, ул. М. Горького, д. 106, ул. Народная, д. 
33, ул. Невского, д.29, ул. Невского, д.31, ул. Мартьянова, д.32, 
ул. Набережная, д.125, ул. Октябрьская, д.89, ул. Подгорная, д.74, 
ул. Подгорная, д. 76, ул. Подгорная, д. 78, ул. Подгорная, д.82, 
ул. Подгорная, д. 84, ул. Подсинская, д. 37, ул. Советская, 2Г, 
ул. Советская, д. 39, ул. Суворова, д.27, ул. Утро-Сентябрьское, 
д.51, ул. Утро-Сентябрьское, д.53, ул. Утро-Сентябрьское, д.57, 
ул. Утро-Сентябрьское, д.59, ул. Тимирязева, д.13, ул. Штабная, 
д.54, ул. Штабная, д.56, ул. Штабная, д.58, гп. Зеленый Бор, ул. 
Станционная, д.27.

2. 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.

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

его официального опубликования.
В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,

и.о. Главы 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;
- 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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