
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

09 ноября 2018г. № 82/1             Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1860-п от 07.11.2018 о подготовке 
и проведении празднования встречи Нового 2019 года

• Постановление № АГ-1875-п от 07.11.2018 об 
утверждении сети образовательных учреждений на 2018-2019 
учебный год муниципального образования город Минусинск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2018             № АГ-1860-п

О подготовке и проведении празднования встречи Нового 
2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах  организации местного  самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в целях успешной подготовки и проведения городских 
новогодних мероприятий,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить новогодние елки на Соборной площади города 
Минусинска и площади городского посёлка Зелёный Бор.

2. Оборудовать зимний городок на Соборной площади города 
Минусинска. 

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 
празднования встречи Нового 2019 года согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

4. Поручить оргкомитету по  подготовке  и  проведению 
празднования встречи Нового 2019 года:

в срок до 15 ноября 2018 года разработать план подготовки 
открытия ёлки;

в срок до 10 декабря 2018 года разработать план новогодних 
мероприятий (отдел культуры администрации города Минусинска, 
управление образования администрации города Минусинска, 
управление социальной защиты населения администрации города 
Минусинска, Отдел спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска);

в срок до 10 декабря 2018 года рекомендовать руководителям 
юридических лиц всех форм собственности и индивидуальным 
предпринимателям принять участие в новогоднем оформлении 
витрин и витражей помещений, зданий;

обеспечить безопасность при проведении городских новогодних 
мероприятий.

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам 
Фролову Н.В.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 
к постановлению администрации города Минусинска

от 07.11.2018 №  АГ-1860-п

Состав оргкомитета по подготовке и проведению праздно-
вания встречи Нового 2019 года
Носков 
Виктор Борисович

- исполняющий полномочия Главы города, 
председатель оргкомитета

Члены оргкомитета:
Циплин
Геннадий Геннадьевич

- Председатель Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

Фролова 
Наталья Викторовна 

Максимов 
Игорь Леонидович

Чмых
Юрий Васильевич

- заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам 

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

- начальник Межмуниципального отдела МВД 
России «Минусинский» (по согласованию)

Озерова
Ольга Александровна

- руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска

Кулешова 
Вера Владимировна

- руководитель управления образования 
администрации города Минусинска

Букова 
Наталья Викторовна 

- начальник Отдела спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска

Хаметшина 
Нина Александровна 

- руководитель управления социальной 
защиты населения администрации города 
Минусинска

Вдонина
Ирина Степановна

- начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска

Кудрявцева 
Ирина Степановна

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

Грязева 
Елена Николаевна

Чистякова
Наталья Владимировна

Пономарева
Вера Юрьевна

- руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска

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

- начальник территориального отдела по 
вопросам жизнедеятельности городского 
посёлка Зелёный Бор администрации города 
Минусинска

Малявкин 
Дмитрий Анатольевич

- директор муниципального унитарного 
предприятия города Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»

Пономарева 
Татьяна Ивановна

Гончаренко
Сергей Михайлович

- директор муниципального казенного 
учреждения «Управление городского 
хозяйства» администрации города Минусинска

- директор Минусинского филиала АО 
«КрасЭко» (по согласованию)
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Заякин
Сергей Валерьевич

- начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» (по согласованию)

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2018                                                             № АГ-1875-п

Об утверждении сети образовательных учреждений на 
2018-2019 учебный год муниципального 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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом городского окру-
га – город Минусинск, в целях организации общедоступного об-
разования и комплектования сети образовательных учреждений, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 2018-2019 учебный год сеть муниципальных 
образовательных бюджетных, казенных, автономных  учреждений:

1.1. Муниципальные общеобразовательные бюджетные, казен-
ные, автономные учреждения на 2018-2019 учебный год,   соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Муниципальные дошкольные образовательные бюджет-
ные, автономные учреждения на 2018-2019 учебный год,  согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Муниципальные бюджетные, автономные учреждения до-
полнительного образования детей на 2018-2019 учебный год, со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;

2. Утвердить общее количество классов общеобразовательных 
бюджетных, казенных, автономных учреждений в 2018-2019 учеб-
ном году, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

3. Утвердить направления работы дошкольных групп на 2018-
2019 учебный год, согласно приложению 5 к настоящему поста-
новлению.

4. 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.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Фро-
лову Н.В.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Минусинска  

от  07.11.2018 № АГ-1875-п

Муниципальные общеобразовательные бюджетные, казенные, 
автономные учреждения на 2018-2019 учебный год

1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учрежде-
ние «Основная общеобразовательная школа № 1»;

2. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 2»;

3. муниципальное общеобразовательное бюджетное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. А.С.Пушкина»;

4. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Со-
ветского Союза  М.П. Хвастанцева»;

5. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учрежде-
ние «Основная общеобразовательная школа № 5»;

6. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 6 «Русская школа»;

7. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учрежде-
ние «Лицей № 7»;

8. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 9»;

9. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 12»;

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-

ние «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 14»;
11. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреж-

дение «Средняя общеобразовательная школа № 16»;
12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреж-

дение «Гимназия № 1»;
13. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреж-

дение «Средняя общеобразовательная школа № 47».

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение  2
к постановлению  администрации города Минусинска 

от  07.11.2018 № АГ-1875-п 

Муниципальные дошкольные образовательные бюджет-
ные, автономные учреждения на 2018-2019 учебный год

1. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 1 «Садко» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по позна-
вательно-речевому направлению развития детей»;

2. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 2 «Метелица» комбинированного 
вида»;

3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3 «Семицветик» комбинированного 
вида»;

4. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 4 «Дюймовочка» комбинированно-
го вида»;

5. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 5 «Теремок» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физиче-
скому направлению развития детей;

6. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 7 «Белочка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по позна-
вательно-речевому направлению развития детей»;

7. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 14 «Золотой ключик» общеразви-
вающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому направлению развития детей»;

8. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 15 «Тополек» присмотра и оздо-
ровления»;

9. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16 «Колосок» комбинированного 
вида»;

10. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 17 «Жемчужинка» комбинирован-
ного вида»;

11. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 18 «Родничок» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художе-
ственно-эстетическому направлению развития детей»;

12. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 19 «Хрусталик» комбинированного 
вида»;

13. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 20 «Капитошка» комбинированного 
вида»;

14. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 21 «Звездочка» комбинированного 
вида»;

15. Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 23 «Улыбка» комбинированно-
го вида»;

16. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 25 «Сибирячок» комбинированного 
вида»;
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17. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад № 26 «Умка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художе-
ственно-эстетическому направлению развития детей»;

18. Муниципальное дошкольное образовательное бюджётное 
учреждение «Детский сад № 28 «Аленький цветочек» комбини-
рованного вида»;

19. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 29 «Серебряное копытце» комби-
нированного вида»;

20. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 30 «Росинка» комбинированного 
вида».

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение  3
к постановлению  администрации города Минусинска 

от 07.11.2018 № АГ-1875-п 

Муниципальные  бюджетные, автономные учреждения до-
полнительного образования детей на 2018-2019 учебный год
1. Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 
дополнительного образования дом детского творчества;

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа»;

3. Муниципальное автономное образовательное дополнительного 
образования «Центр туризма».

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение  4
к постановлению  администрации города Минусинска 

от 07.11.2018 № АГ-1875-п 

Общее количество классов общеобразовательных бюджетных, казенных, автономных  учреждений  в 2018-2019 учебном 
году
Наименование учреждений 1-4

классы
Классы для детей коррекционно 
развивающего обучения (КРО)

5-9
классы

10-11
классы

12
класс

Итого
классов

МОБУ «Основная общеобразовательная школа № 1» 5 5 10
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 14 14 3 31
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. А.С. Пушкина» 10 11 3 24
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя 
Советского Союза М.П. Хвастанцева»

15 2 17 3 37

МОБУ «Основная общеобразовательная школа № 5» 5 5 10
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 «Русская школа» 12 13 3 28
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 13 15 4 32
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» 12 17 6 35
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 19 22 5 46
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» 8 7 2 17
МОБУ «Лицей № 7» 21 22 6 49
МАОУ «Гимназия № 1» 17 18 4 39
МКОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 14» 3 7 3 13
Итого 151 2 169 46 3 371

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение  5
к постановлению  администрации  города Минусинска 

от 07.11.2018 №  АГ-1875-п

Направления работы дошкольных групп  на 2018-2019 учебный год
 общеразвивающей 

направленности
компенсирующей 
направленности

оздоровительной 
направленности

комбинированной 
направленности

семейные
группы

ВСЕГО

Дошкольное
образовательные 
учреждения

для детей в 
возрасте (до 
3 лет)

для детей в 
возрасте (от 3 
лет и старше)

для детей в 
возрасте (до 
3 лет)

для детей в 
возрасте (от 3 
лет и старше)

для детей 
раннего 
возраста 
(до 3 лет)

для детей 
в возрасте 
(от 3 лет и 
старше)

для детей 
раннего 
возраста 
(до 3 лет)

для детей 
в возрасте 
(от 3 лет и 
старше)

Разновоз
растные 
группы

кол-во 
групп

МДОБУ «ДОУ № 1» 1 7  1    2  11
МДОБУ «ДОУ № 2»  7  4      11
МАДОУ «ДОУ № 3»  4  6      10
МДОБУ «ДОУ № 4»  8  5      13
МДОБУ «ДОУ № 5» 2 5      4  11
МДОБУ «ДОУ № 7» 1 5  1    1  8
МДОБУ «ДОУ № 14» 1 0      4  5
МДОБУ «ДОУ № 15»    1 1 9    11
МДОБУ «ДОУ № 16»  4  6    1  11
МДОБУ «ДОУ № 17» 1 8  3     1 13
МДОБУ «ДОУ № 18» 1 1      4  6
МДОБУ «ДОУ № 19» 2 6  2    1  11
МДОБУ «ДОУ № 20» 2 6  2      10
МДОБУ «ДОУ № 21» 1 5      2  8
МАДОУ «ДОУ № 23» 1 4  5    2  12
МДОБУ «ДОУ № 25» 2 6  3      11
МДОБУ «ДОУ № 26» 2 8  1      11
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МДОБУ «ДОУ № 28»  2  9    2  13
МДОБУ «ДОУ № 29»  7  4      11

МДОБУ «ДОУ № 30» 1 9  2      12
МОБУ «Лицей № 7»  2        2
МОБУ «СОШ № 6»  2        2
МОБУ «СОШ № 4»  2        2
МОБУ «СОШ № 2»  2        2
ВСЕГО 18 110 0 55 1 9 0 23 1 217
ИТОГО 128 55 10 23 1 218

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

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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