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В этом выпуске:

• Информационное сообщение об общероссий-
ском дне приема граждан

Информационное сообщение

12 декабря — общероссийский день приема 
граждан

12 декабряВ соответствии с поручением Прези-
дента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 
декабря 2013 года, в День Конституции Российской 
Федерации проводится общероссийский день приё-
ма граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 
по местному времени в Приёмной Президента Рос-
сийской Федерации по приёму граждан в городе Мо-
скве, приёмных Президента Российской Федерации в 
федеральных округах и в административных центрах 
субъектов Российской Федерации (далее -приёмные 
Президента Российской Федерации), в федеральных 
органах исполнительной власти и в соответствующих 
территориальных органах, в федеральных государ-
ственных органах и в соответствующих территори-
альных органах, в исполнительных органах государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации 
(далее — государственные органы) и в органах мест-
ного самоуправления.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по мест-
ному времени проводят личный приём заявителей, 
пришедших в соответствующие приёмные Президен-
та Российской Федерации, государственные органы 
или органы местного самоуправления, уполномочен-
ные лица данных органов и обеспечивают с согласия 
заявителей личное обращение в режиме видео-кон-
ференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных ви-
дов связи к уполномоченным лицам иных органов, в 
компетенцию которых входит решение поставленных 
в устных обращениях вопросов. Личный приём про-
водится в порядке живой очереди при предоставле-
нии документа, удостоверяющего личность (паспор-
та).

Адрес проведения личного приема граждан в  ад-
министрации города Минусинска: г. Минусинск, ул. 
Гоголя , 68.

Предварительная запись на личный приём в ад-
министрации города Минусинска  осуществляется 
с 8.30 до 17.30 (обед с 12.00 до 13.00) по телефону 
8(39132)2-21-76

Администрация 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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