
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

20 ноября 2018г. № 85/1             Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение о проведении публичных слушаний

• Постановление № 34-ПП от 19.11.2018 о проведении 
публичных слушаний по проекту решения Минусинского городского 
Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

3 декабря 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Россия, 
Красноярский край, ул. Гоголя, 68 (зал заседаний) проводятся 
публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города 
Минусинска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

С проектом решения Минусинского городского Совета 
депутатов «О бюджете города Минусинска на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов» можно ознакомиться в газете «Минусинск 
официальный» от 16.11.2018 года № 84/1 и на официальном сайте 
«Бюджет для граждан» (http://minusinsk-fin24.ru/).

Прием замечаний и предложений жителей города Минусинска 
по проекту решения Минусинского городского Совета депутатов «О 
бюджете города Минусинска на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов» осуществляется по адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Штабная, 18 (тел. 2-15-97) до 12 часов дня 
предшествующего дню проведения публичных слушаний.

Организационная комиссия
по проведению публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.11.2018                                                                 № 34-ПП

О проведении публичных слушаний по проекту решения  
Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете го-
рода Минусинска на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов»

На основании Федерального закона 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава городского округа - город Минусинск,  
Положения о публичных   слушаниях в городе Минусинске, утверж-
денного решением Минусинского городского Совета депутатов от 
29.05.2007 № 23-214р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 3 декабря 2018 года публичные слушания в 10 час. 
00 мин., по адресу: Россия, Красноярский край, город Минусинск, 
ул. Гоголя,68, по проекту решения  Минусинского городского Со-
вета депутатов  «О бюджете города Минусинска на 2019 год и пла-
новый период 2020-2021 годов».

2. Создать и утвердить организационную комиссию по проведе-
нию 3 декабря 2018 года публичных слушаний по проекту решения  

Минусинского городского Совета депутатов  «О бюджете города 
Минусинска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (да-
лее - организационная комиссия) в составе:
Носков В.Б.    -    Исполняющий полномочия Главы города Минусинска, 

председатель комиссии

Циплин Г.Г.    - Председатель Минусинского городского Совета 
депутатов, заместитель председателя комиссии

Гейль Е.В.       - заместитель  руководителя управления – начальник 
бюджетного отдела финансового управления 
администрации города Минусинска, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Демшина Ю.Ю.  - консультант – юрист Минусинского городского Совета 
депутатов

Костин Д.А.     - депутат Минусинского городского Совета депутатов;

Грязева Е.Н.      - руководитель управления экономики и 
имущественных отношений  администрации города 
Минусинска.

3. Организационной комиссии:
3.1. Осуществить организацию и проведение публичных слуша-

ний в соответствии с нормативными  правовыми  актами Минусин-
ского городского Совета депутатов;

3.2. Не позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных 
слушаний Администрации города Минусинска обеспечить опубли-
кование проекта решения  Минусинского городского Совета де-
путатов «О бюджете города Минусинска на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов»;

3.3. Осуществить прием замечаний и предложений жителей го-
рода Минусинска по проекту решения  «О бюджете города Мину-
синска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» по адре-
су: Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Штабная, 18 (раб.
тел.2-15-97) до 12 часов дня предшествующего дню проведения  
публичных слушаний.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Ми-
нусинск официальный». 

            
Г.Г. ЦИПЛИН,

председатель Минусинского 
городского Совета депутатов.
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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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