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В этом выпуске:

• Постановление № АГ-183-п от 07.02.2019 об утверждении 
Порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий муниципального образования город 
Минусинск, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды» на 2018 – 2022 годы муниципального образования город 
Минусинск

• Постановление № АГ-191-п от 08.02.2019 об участии 
в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды» 
и об утверждении Порядка о начале приема предложений от населения 
о комплексе мероприятий, реализация которых целесообразна на 
общественной территории муниципального образования город Минусинск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2019                                                                       № АГ- 183-п

Об утверждении Порядка организации и проведения процедуры 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий 
муниципального образования город Минусинск, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с 
муниципальной программой «Формирование современной городской 
среды» на 2018 – 2022 годы муниципального образования город 
Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»,  постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», постановлением  Правительства Красноярского края от 29.08.2017 
№ 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского 
края «Содействие органам местного самоуправления в формировании 
современной городской среды», Уставом  городского округа - город 
Минусинск, постановление Администрации города Минусинска от 30.11.2017 
№ 2130-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на 2018 - 2022 годы муниципального 
образования город Минусинск», в целях определения общественных 
территории для первоочередного включения в программу формирование 
современной городской среды и проведение рейтингового голосования, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения процедуры рейтингового 
голосования по выбору общественных территорий муниципального 
образования город Минусинск, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы 
муниципального образования город Минусинск», согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте 
муниципального образования 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.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от  07.02.2019 №АГ-183-п 

Порядок организации и проведения процедуры рейтингового 

голосования по выбору общественных территорий муниципального 
образования город Минусинск, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды» на 2018 
– 2022 годы муниципального образования город Минусинск

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации и проведения процедуры 

рейтингового голосования по выбору общественных территорий 
муниципального образования город Минусинск, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной 
программой «Формирования современной городской среды» на 2018 – 2022 
годы (далее – голосование).

1.2. Голосование по выбору общественной территории муниципального 
образования город Минусинск проводится в соответствии с государственной 
программой Красноярского края «Содействие органам местного 
самоуправления в формировании современной городской среды», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 
29.08.2017 № 512-п.

1.3. Выбор общественных территорий города Минусинска, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке на 2019 год, произведен по 
результатам голосования, проведенного в 2018 году, подтвержденного 
решениями общественных комиссий, созданных в соответствии с пунктом 
2.1 настоящего Порядка.

1.4. Голосование проводится не позднее 1 марта текущего года.
1.5. Сбор предложений по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству, производится посредством подачи 
предложений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте 24благоустройство.рф и официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск (далее – Сайт). На Сайте размещаются 
фотографии общественных территорий и описание предлагаемых 
мероприятий по благоустройству.

1.6. Уведомление о  назначении голосования  включает:
1) период проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса пунктов голосования);
3) места для получения документов для голосования (адреса пунктов 

голосования, адрес Сайта);
4) перечень общественных территорий, представленных на голосование 

и мероприятия по их благоустройству;
5) порядок определения победителя по итогам голосования.
1.7. В перечень общественных территорий не включаются общественные 

территории, по которым уже проведено голосование ранее, и которые по 
итогам такого голосования были включены в муниципальную программу 
«Формирования современной городской среды» на 2018 – 2022 годы с 
определением года, в котором должно быть проведено благоустройство.

1.8. В голосовании могут принимать участие граждане Российской 
Федерации, достигшие 14-летнего.

1.9. Уведомление о назначении голосования подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 
5 календарных дней до дня его проведения.

2. Полномочия общественной комиссии
2.1. Проведение голосования организует общественная комиссия по 

развитию городской среды, утвержденная постановлением Администрации 
города Минусинска от 17.11.2017  № АГ-2321-п, в соответствии с Правилами 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ формирования современной городской среды, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 
169.

2.2. Общественная комиссия выполняет следующие функции:
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1) обеспечивает изготовление документов для проведения голосования;
2) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с про-

ведением голосования;
3) осуществляет непосредственную подготовку к проведению голосова-

ния на соответствующей территории;
4) ведет разъяснительную и информационную работу по подготовке к 

проведению голосования на соответствующей территории, в том числе ин-
формирование населения такой территории об адресах пунктов голосова-
ния;

5) обеспечивает подготовку помещения пунктов голосования, в том чис-
ле оборудование его ящиками для голосования, размещение информаци-
онных плакатов;

6) проводит подсчет голосов, устанавливает результаты голосования, 
составляет итоговый протокол о результатах голосования.

3. Регламент голосования
3.1. Голосование по выбору общественных территорий является рейтин-

говым и проводится путем открытого голосования.
3.2. Организация мест сбора предложений проводится в местах массо-

вого пребывания жителей муниципального образования город Минусинска, 
в том числе торговые центры, объекты социально-культурного назначения.

3.3. Количество пунктов сбора предложений определяется из расчета на 
10 000 жителей города Минусинска по данным Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Красноярскому краю, республике 
Хакасия и республике Тыва, по состоянию на 31 декабря года, предшеству-
ющего году проведения голосования.

3.4. Каждый участник голосования имеет право принять участие в голо-
совании один раз.

3.5. Голосование проводится путем внесения участником голосования в 
документ для голосования любого знака в квадрат (квадраты), относящийся 
(относящиеся) к общественной территории (общественным территориям), в 
пользу которой (которых) сделан выбор по форме согласно приложению 1 
к настоящему порядку.

3.6. Участник голосования имеет право отметить в документе для го-
лосования любое количество общественных территорий, но не более чем 
указано в документе для голосования, либо предложить иное общественное 
пространство.

3.7. Урны для сбора предложений по выбору общественной территории 
должны быть опечатаны печатью Администрации города Минусинска. Бюл-
летени для голосования должны быть завизированы подписями не менее 2 
членов общественной комиссии.

4. Подсчет голосов и определение победителей
4.1. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто 

и начинается сразу после окончания периода голосования путем вскрытия 
урн для голосования и распечатки итогов голосования с Сайта.

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, представители средств массовой информации, 
иные лица, определенные решением общественной комиссии.

Председатель общественной комиссии обеспечивает порядок при под-
счете голосов.

4.2. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные за-
полненные документы для голосования передаются председателю обще-
ственной комиссии. При этом фиксируется общее количество участников 
голосования, принявших участие в голосовании.

Неиспользованные документы для голосования погашаются путем отре-
зания нижнего левого угла. Количество неиспользованных документов для 
голосования фиксируются в итоговом протоколе общественной комиссии.

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в до-
кументах для голосования, оглашаются и заносятся в таблицу, которая со-
держит перечень всех общественных территорий, представленных в доку-
ментах для голосования, после чего суммируются.

4.3. Недействительные документы для голосования при подсчете голо-
сов не учитываются. Недействительными считаются документы для голосо-
вания, которые не содержат отметок в квадратах напротив общественных 
территорий, и документы для голосования, в которых участник голосования 
отметил большее количество общественных территорий, чем предусмотре-
но документом для голосования, а также любые иные документы для голо-
сования, по которым невозможно выявлять действительную волю участника 
голосования. Недействительные документы для голосования подсчитыва-
ются и суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника го-
лосования в документе для голосования такой документ откладывается в 
отдельную пачку. По окончании сортировки общественная комиссия решает 
вопрос о действительности всех вызвавших сомнение документов для голо-
сования, при этом на оборотной стороне документа для голосования указы-
вается причина признания его действительным или недействительным. Эта 
запись подтверждается подписью председателя общественной комиссии.

4.4. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосо-
вания за две или несколько общественных территорий, решение о выборе 
общественной территории принимается большинством членов обществен-
ной комиссии.

4.5. После завершения подсчета действительные и недействительные 
документы для голосования упаковываются в отдельные пачки, мешки или 
коробки, на которых указываются адреса местонахождения пунктов для 
голосования, число упакованных действительных и недействительных до-
кументов для голосования. Пачки, мешки или коробки с документами для 
голосования опечатываются и скрепляются подписью председателя обще-
ственной комиссии.

4.6. Результаты голосования фиксируются в итоговом протоколе обще-
ственной комиссии, который подписывается председателем общественной 
комиссии по форме согласно приложению  2 к настоящему Порядку.

4.7. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, пода-
ются в общественную комиссию, которые регистрируются и рассматривают-
ся на заседании в течение 2 рабочих дней с момента регистрации. В слу-
чае, если жалоба поступила после проведения голосования она подлежит 

рассмотрению в течение 15 дней с момента поступления с направлением 
ответа в письменной форме за подписью председателя общественной ко-
миссии.

4.8. В итоговом протоколе общественной комиссии об итогах голосова-
ния указываются:

1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой та-

блицы общественных территорий, предложенных на голосование, состав-
ленной исходя из количества голосов участников голосования, отданных за 
каждую территорию;

Установление итогов голосования общественной комиссией производит-
ся не позднее чем через 5 дней со дня окончания голосования.

Итоговый протокол общественной комиссии составляется в двух экзем-
плярах, один экземпляр в течение 3 рабочих дней направляется Главе му-
ниципального образования город Минусинск.

4.9. Итоговый протокол общественной комиссии должен быть опублико-
ван в средствах массовой информации и размещен на официальном сайте 
Администрации города Минусинска в течение 2 рабочих дней с даты под-
писания итогового протокола.

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 1 
к Порядку организации и проведения

процедуры рейтингового голосования по выбору
общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочеродном порядке 

Подписи двух членов общественной комиссии
______________________________________                                                                                                                

                                                     (ФИО, подпись)

______________________________________      
                                                 (ФИО, подпись)

БЮЛЛЕТЕНЬ
для рейтингового голосования по общественным территориям муни-

ципального образования город Минусинск, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды» в ________________году

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТА О 
ГОЛОСОВАНИИ
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа 
от наименования проекта благоустройства общественной территории 
(общественных территорий) не более чем (___) проекта благоустройства 
общественных территорий, в пользу которых сделан выбор.
Документ для голосования, в котором знаки проставлены более 
чем в (___) квадратах, либо Документ для голосования, в котором 
знаки (знак) не проставлены ни в одном из квадратов, или не 
позволяющий установить волеизъявление голосовавшего – считаются 
недействительными.
В первом столбце указываются проекты благоустройства общественной 
территории, а также Вы вправе предложить иное общественное 
пространство.
Во втором столбце указываются мероприятия по благоустройству 
общественной территории (виды работ, зонирование, возможные 
сценарии использования в зимний и летний периоды времени, и т.д.) Вы 
вправе предложить иные мероприятия.
Наименование проекта 
благоустройства 
общественной территории

Мероприятия по благоустройству 
общественной территории

Ё

Наименование проекта 
благоустройства 
общественной территории

Мероприятия по благоустройству 
общественной территории

Ё

Иное общественное 
пространство Ё

_____________________________________________________
(подпись, ФИО)

Проживающая (щий) по адресу: __________________________,
_______________________, тел. _________________________
«______» _____________ 20 ___ год
(дата подписания бюллетеня)
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях 

рассмотрения предложений по выбору общественной территории в рамках 
проведения рейтингового голосования в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 г. № 152- ФЗ «О персональных данных».

_____________________________________________________
(подпись, ФИО)

Проголосовать необходимо до ____________________________
Адреса пунктов сбора бюллетеней для голосования:
1) _________________________________________
2) _________________________________________
3) _________________________________________
4) _________________________________________
…__________________________________________

Приложение 2 
к Порядку организации и проведения

процедуры рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2019                                                                            № АГ-191-п      

Об участии в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной 
городской среды» и об утверждении Порядка о начале приема пред-
ложений от населения о комплексе мероприятий, реализация которых 
целесообразна на общественной территории муниципального образо-
вания город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                     
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», постановлением Правительства Красноярского края                            
от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в 
формировании современной городской среды», Уставом  городского окру-
га - город Минусинск, постановление Администрации города Минусинска от 
30.11.2017 № 2130-п «Об утверждении муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы муниципально-
го образования город Минусинск», в целях участия заинтересованных лиц 
в процессе принятия решений и реализации лучших проектов благоустрой-
ства общественных территорий, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять участие в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной 
городской среды».

2. Утвердить Порядок о начале приема предложений от населения о ком-
плексе мероприятий, реализация которых целесообразна на общественной 
территории муниципального образования город Минусинск  в рамках уча-
стия в конкурсе «Лучших проектов создания  комфортной городской среды» 
муниципального образования город Минусинск, согласно приложению 1. 

3. Определить пункты сбора предложений выбора общественной тер-
ритории  для участия в конкурсе «Лучших проектов создания  комфортной 

Общественной комиссии об итогах рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий муниципального образования город Минусинск, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии 
с муниципальной программой «Формирование современной городской 

среды» 

Экземпляр № ______

Место составления                                                                                                Дата

Присутствовали:
1) __________________________
2) __________________________
3) __________________________

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Число граждан, принявших участие в 
голосовании на момент окончания 
голосования                                                             цифрами/прописью
2. Число документов для голосования, 
выданных общественной комиссией                     цифрами/прописью
3. Число погашенных документов для 
голосования                                                             цифрами/прописью
4. Число документов для голосования, 
содержащихся в урнах для 
голосования                                                             цифрами/прописью
5. Число недействительных документов 
для голосования                                                      цифрами/прописью
6. Число действительных документов 
для голосования                                                      цифрами/прописью
7. Наименование общественных территорий:

Наименование общественной территории                  <количество голосов>
                                                                                (цифрами/прописью)

Наименование общественной территории              <количество голосов>
                                                                              (цифрами/прописью)

Наименование общественной территории              <количество голосов>
                                                                                (цифрами/прописью)

Наименование общественной территории               <количество голосов>
                                                                          (цифрами/прописью)

Председатель общественной 
комиссии _______________________    ________________
                                 (ФИО)                               (подпись)

Секретарь общественной 
комиссии               _______________________    ________________
                                          (ФИО)                             (подпись)

Члены общественной комиссии:              _____________    ____________
_____________    ____________
_____________    ____________
_____________    ____________
_____________    ____________
_____________    ____________
_____________    ____________
_____________    ____________

Протокол подписан «___» ____ 20__ года в __ часов ___ минут

городской среды» муниципального образования город Минусинск, согласно 
приложению 2.

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

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

циального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска 

от  08.02.2019 № АГ-191-п 

Порядок о начале приема предложений от населения о комплексе 
мероприятий, реализация которых целесообразна на общественной 
территории муниципального образования город Минусинск в рамках 
участия в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной город-
ской среды» муниципального образования город Минусинск

1. Общие положения
1.1. Порядок о начале приема предложений от населения о комплексе 

мероприятий, реализация которых целесообразна на общественной тер-
ритории муниципального образования город Минусинск в рамках участия 
в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды» му-
ниципального образования город Минусинск разработан в целях участия за-
интересованных лиц в процессе принятия решений и реализации лучших 
проектов благоустройства общественных территорий (далее – комплекс 
мероприятий, Порядок). 

1.2 Выбор общественных территорий муниципального образования  
город  Минусинска, подлежащей в участии в конкурсе «Лучших проектов  
создания комфортной городской среды», (далее - общественная террито-
рия) и выполнения комплекса мероприятий производится по результатам 
голосования, подтвержденного решением общественной  комиссий, в соот-
ветствии с разделом 2 настоящего Порядка.

1.3. Предложения о выборе общественной территории и проведения 
комплекса мероприятия вправе подавать граждане Российской Федерации, 
достигшие 14 –летнего  возраста, в соответствии с настоящим Порядком.

1.4. Предложения о выборе общественной территории и   проведения 
комплекса мероприятия (далее - предложения) принимаются посредством 
подачи предложений в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте 24благоустройство.рф, официальном сайте муниципаль-
ного образования город Минусинск и сайте общественно-политической 
газеты города Минусинска и Минусинского района «Власть труда» (далее 
– Сайт). 

1.5. Голосование проводится в течение десяти календарных дней с даты 
размещения на Сайте уведомления о начале голосования.

 1.6 Уведомление о  назначении голосования  включает:
1) период проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса пунктов голосования, адрес 

Сайта);
3) перечень общественных территорий, представленных на голосование 

и мероприятия по  их благоустройству;
1.7. Уведомление о назначении голосования подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации и размещению на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 
1 календарных дней до дня его проведения.

2. Полномочия общественной комиссии
2.1. Проведение голосования организует общественная комиссия по 

развитию городской среды, утвержденная постановлением Администрации 
города Минусинска от 17.11.2017  № АГ-2321-п.  

Общественная комиссия в течение 2 календарных дней с момента окон-
чания приема предложения  подводит итоги и определяет комплекс меро-
приятий. 

2.2. Решение общественной комиссии оформляется протоколом заседа-
ния общественной комиссии в двух экземплярах. 

2.3. В итоговом протоколе общественной комиссии указываются:
1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой та-

блицы общественных территорий, предложенных на голосование, состав-
ленной исходя из количества голосов участников голосования, отданных за 
каждую территорию;

3) комплекс мероприятий по благоустройству общественной территории.
Установление итогов голосования общественной комиссией производит-

ся не позднее, чем 1 дня со дня окончания голосования.
Итоговый протокол общественной комиссии составляется в двух экзем-

плярах, один экземпляр в течение 3 рабочих дней направляется Главе му-
ниципального образования город Минусинск.

2.5. Итоговый протокол общественной комиссии подлежит   опублико-
ванию в средствах массовой информации и размещается на официальном 
сайте Администрации города Минусинска в течение 1 рабочего дня с даты 
подписания итогового протокола.

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска 

от  08.02.2019 № АГ-191-п

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов сбора  предложений выбора общественной территории  
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для участия в конкурсе «Лучших проектов создания  комфортной го-
родской среды» муниципального образования город Минусинск
№ 
п/п

Наименование объекта
по приему предложений

Адрес расположения объекта 
по приему предложений

1 Муниципальное казенное 
учреждение  «Управление 
городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска

г. Минусинск, ул. Мартьянова, 
д. 16

2 Молодежный центр «Защитник» г. Минусинск, 
ул. Штабная, д.14

3 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры  «Минусинская 
городская централизованная 
библиотечная система» 

г. Минусинск, 
ул. Народная, 74а 

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»
- 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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