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17 октября 2017г. № 68/1            Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение об отказе от проведения аукциона по 
продаже права на заключение договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ-2027-п от 16.10.2017 о 
временном прекращении движения транспортных средств 
и изменении маршрутов движения общественного 
транспорта на автомобильных дорогах общего пользования 
и местного значения

• Постановление № АГ-2029-п от 16.10.2017 об 
утверждении Положения о премии Главы города 
Минусинска молодым талантам

ИЗВЕЩЕНИЕ

об отказе от проведения аукциона по продаже права 
на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, расположенных на территории 
муниципального образования город Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации 
города Минусинска от 16.10.2017 № АГ-2028-п «Об отмене 
аукциона», принято решение об отказе от проведения 
аукциона по продаже права на заключение договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск в отношении Лотов:

Лот 1: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. 
Суворова, рекламная конструкция № 1;  

Лот 2: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. 
Комсомольская, рекламная конструкция № 6;

Лот 3: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. 
Комарковская, рекламная конструкция № 13;

Лот 4: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. 
Городокская, 9, рекламная конструкция № 1;

Лот 5: Красноярский край, г.Минусинск, в районе ул. 
Городокская, рекламный щит № 18;

Лот 6: Красноярский край, г.Минусинск, район 
ул.Абаканская, 50а, рекламный щит №4;

Лот 7: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. 
Абаканская, 55, рекламная конструкция № 9;

Лот 8: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. 
Абаканская, 55, рекламная конструкция № 10;

Лот 9: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. 
Тимирязева, 14, рекламный щит № 1;

Лот 10: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. 
Народная, рекламная конструкция № 6;

Лот 11: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. 
Ботаническая, 43а, рекламный щит № 1;

Лот 12: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. 
Кретова, 18б, рекламная конструкция № 1.

Аукцион на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций был назначен 

на «24» октября 2017 г. по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.  № 4.

В соответствии с п.107 Правил проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, 
утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», Организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих 
дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям. В случае если установлено требование 
о внесении задатка, организатор аукциона возвращает 
заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2017          № АГ- 2027-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств и изменении маршрутов движения 
общественного транспорта на автомобильных дорогах 
общего пользования и местного значения 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 24.05.2012 №2-312 «О 
временных ограниченииили прекращении движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионально-
го или межмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красноярского края», 
Постановлением Правительства Красноярского края от 
18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осущест-
вления временных ограничения или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального, местного значения 
на территории Красноярского края», Уставом городского 
округа – город Минусинск, в связи с проведениемтактико- 
специального учения МВД России, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения 
транспортных средств 18 октября 2017 года с 11 час. 00 
мин. до 14 час. 00 мин. на следующих участках автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения го-
рода Минусинска:

по улице Кретова (от ее пересечения с улицей Ванеева 
до пересечения с улицей Трегубенко);

2. Перенести временно движение транспортных средств 
на период с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.18 октября 
2017 года:

с улицы Кретова (от ее пересечения с улицей Ванеева до 
пересечения с улицей Трегубенко) на улицу Тимирязева(от 
ее пересечения с улицей Ванеева до пересечения с улицей 
Трегубенко);

3. Рекомендовать отделу ГИБДД межмуниципального от-
дела МВД России «Минусинский» (Смоленчук) обеспечить 
временное прекращение движения транспортных средств 
18 октября 2017 года с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.:

по улице Кретова (от ее пересечения с улицей Ванеева 
до пересечения с улицей Трегубенко);

4. МКУ «Управление городского хозяйства» администра-
ции города (Пономарева):

4.1. Провести корректировку регулярных автобусных 
маршрутов18 октября 2017 года с 11 час. 00 мин. до 14 час. 
00 мин.

по улице Кретова (от ее пересечения с улицей Ванеева 
до пересечения с улицей Трегубенко);

4.2. Временно перенести 18 октября 2017 года на пери-
од перекрытия дорог движение по регулярным автобусным 
маршрутам  № 8;12;17:

с улицы Кретова (от ее пересечения с улицей Ванеева 
до пересечения с улицей Трегубенко) на улицу Тимирязе-
ва (от ее пересечения с улицей Ванеева до пересечения с 
улицей Трегубенко).

5. Отделу по работе со СМИ и общественными объ-
единениями (Чистякова) информироватьнаселение горо-
да Минусинска через средства массовой информации о 
временном изменении маршрутов движения пассажирских 
автобусных на период проведения тактико-специальных 
учений МВД России, с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 18 
октября 2017 года.

6. МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяй-
ство» (Найденко), МУП г. Минусинска «Горводоканал» для 
обеспечения безопасности граждан произвести установку 
временных дорожных знаков и ограждений (тяжелой стро-
ительной техникой) на учаске перекрытия трассы, на пе-
риод  с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 18 октября 2017 
года.

7. Опубликовать постановление  в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска, и разместить на официальном сайте муници-
пального образования город Минусинск в сети Интернет.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю 
за собой.

9. Постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.10.2017          № АГ-2029-п 

Об утверждении Положения о премии Главы города 
Минусинска молодым талантам

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа – город Минусинск, постановлением Адми-
нистрации города Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь 
Минусинска», в целях поощрения и поддержки особо ода-
ренной, талантливой молодежи муниципального образова-
ния город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о премии Главы города Мину-
синска молодым талантам согласно приложению 1.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по определе-
нию лауреатов премии Главы города Минусинска молодым 
талантам согласно приложению 2.

3. Управлению образования администрации города Ми-
нусинска (Фролова Н.В.), отделу спорта и молодежной по-
литики администрации города Минусинска (Букова Н.В.), 
отделу культуры администрации города Минусинска (Вдо-
нина И.С.), ежегодно обеспечить качественный и своевре-
менный подбор соискателей на присуждение премии Гла-
вы города Минусинска молодым талантам.

4. Признать утратившим силу постановления Главы го-
рода Минусинска:

от 24.05.2012 № 43-ПГ «Об утверждении Положения о 
премии Главы города Минусинска молодым талантам»;

от 28.05.2015 № 52-ПГ «О внесении изменений в поста-
новление Главы города Минусинска от 24.05.2012 № 43-ПГ 
«Об утверждении Положения о премии Главы города Ми-
нусинска молодым талантам».

5. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы администрации по социальным во-
просам Завгороднюю С.А.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 16.10.2017 № АГ-2029-п 

Положение о премии Главы города Минусинска мо-
лодым талантам

1. Общие положения
1.1. Премия Главы города Минусинска молодым талан-

там (далее премия) является именной городской премией 
и учреждается именной городской премией и учреждается 
для поощрения талантливой молодежи города, проявив-
шей себя в различных сферах деятельности и внесшей 
вклад в развитие города Минусинска.

1.2. Премия вручается по следующим номинациям:
-за высокие достижения в научно-учебной деятельно-

сти;
-за высокие достижения в области образования;
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-за высокие достижения в области культуры и искусства;
-за высокие достижения в спортивной деятельности;
-за высокие достижения в общественной деятельности;
-за высокие достижения в профессиональной деятель-

ности.
1.3. Ежегодно устанавливается 12 именных премий.
1.4. Лицам, удостоенным премии, присваивается звание 

«Лауреат премии Главы города Минусинска молодым та-
лантам», вручается диплом и памятный знак лауреата. 

1.5. Присуждение премии производится на основании 
протокола коллегиального решения конкурсной комиссии.

1.7. Размер премии составляет 4000 (четыре тысячи) 
рублей.

1.8. Лауреатом премии может стать любой житель го-
рода Минусинска в возрасте от 14 до 30 лет, но не более 
одного раза. Лауреатами премии не могут быть творческие 
коллективы.

2. Порядок выдвижения соискателей и определения 
лауреатов премии

2.1. Право выдвижения соискателей на присуждение 
премии предоставляется:

-управлениям и отделам администрации города Мину-
синска;

-учебным заведениям высшего, среднего и начального 
профессионального образования; 

-молодежным общественным объединениям;
-профессиональным коллективам. 
2.2. На каждую кандидатуру, заявленную на соискание 

премии, выдвигающая организация составляет представ-
ление, мотивирующее его выдвижение и содержащее ан-
кетные данные кандидата и общую оценку его достижений, 
по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

2.3. Ежегодно в срок до 30 мая (либо до 30 октября) 
представления на соискателей премии подаются: 

-в отдел спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска (специалистам по реализации моло-
дежных программ) по номинациям «За высокие достиже-
ния в научно-учебной деятельности» и «За высокие до-
стижения в общественной деятельности» и «За высокие 
достижения в профессиональной деятельности»; 

-в управление образования администрации города  Ми-
нусинска по номинации «За высокие достижения в области 
образования»; 

-в отдел культуры администрации города Минусинска по 
номинации «За высокие достижения в области культуры и 
искусства»; 

-в отдел спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска по номинации «За высокие достижения 
в спортивной деятельности». 

2.4. Первичную обработку и отбор представлений на 
соискание премии по каждой из номинаций осуществляет 
соответствующее управление или отдел администрации 
города Минусинска. 

2.5. Конкурсная комиссия в срок до 10 июня (либо 10 но-
ября) рассматривает представленные документы и опре-
деляет лауреатов премии Главы города Минусинска моло-
дым талантам. 

2.6. Заседание конкурсной комиссии считается право-
мочным при участии в заседании не менее двух третей 
состава комиссии. Решение комиссии по предложениям о 
присуждении премий принимается простым голосованием. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало 
большинство от общего числа присутствующих. 

2.7. Решение конкурсной комиссии оформляется прото-
колом, на основании которого производится выплата пре-
мий. 

3. Порядок вручения премии 
3.1. Премия, диплом и памятный знак лауреата вручают-

ся в торжественной обстановке Главой города Минусинска 
или по его поручению представителем Администрации го-
рода Минусинска. 

3.2. Премии выплачиваются из средств городского 
бюджета, предусмотренных на реализацию муниципаль-
ной программы «Молодежь Минусинска», утвержденной 
постановлением Администрации города Минусинска от 
30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска».

3.3. Организационную и техническую работу по объ-
явлению конкурса, приему и подготовке материалов для 
рассмотрения конкурсной комиссии, проведению торже-
ственной церемонии вручения премии осуществляют спе-
циалисты по реализации молодежных программ отдела 
спорта и молодежной политики администрации города Ми-
нусинска.

3.4. Список лауреатов премии Главы города Минусинска 
молодым талантам публикуется на официальном сайте г. 
Минусинска.

Приложение  
к Положению о премии Главы 

города Минусинска молодым талантам

Представление на соискателя премии Главы города 
Минусинска молодым талантам 

1. Конкурсная номинация: 
-за высокие достижения в научно-учебной деятельно-

сти;
-за высокие достижения в области образования;
-за высокие достижения в области культуры и искусства;
-за высокие достижения в спортивной деятельности;
-за высокие достижения в общественной деятельности;
-за высокие достижения в профессиональной деятель-

ности.
2. Фамилия                                                                             
Имя                                                                                               
Отчество                                                                             
3. Дата рождения                                                             
4. Паспортные данные (серия номер)                             
(дата выдачи)______________(кем выдан)                             
ИНН_________________, 
№ СНИЛС (пенсионного свидетельства)                             
5. Адрес места жительства                              
6. Место учебы (работы)                                              
7. Координаты для связи (телефон, e-mail)             
8. Выдвигающая организация, Ф.И.О. ответственного, 

телефон                                                                                  
9. Краткая характеристика основных достижений канди-

дата, мотивирующая  его выдвижение, с указанием направ-
ления работы, участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
конференциях, спортивных состязаниях, публикаций, дру-
гой информации о соискателе (не более чем за 3 года). 

10. Подтверждающие документы.
Заявка должна быть заполнена полностью по всем по-

зициям.
Подана в указанный срок, оформлена в папку с вклады-

шами, заверена руководителем организации, рекомендую-
щей номинанта на премию. И продублирована  в электрон-
ном виде по e-mail: odm@minusa.ru.

Дата                                                                          Подпись 
Печать
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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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