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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ администрация 

города Минусинска информирует о возможности предоставления на 
праве аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.им.В.П.Щедрухина, 34, ориентировочной площадью 1185 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка для целей индивидуального жилищного строительства, вправе 
подать заявления на участие в аукционе, до 25 марта 2016, включительно. 
Заявления подаются в письменной форме на имя Администрации города 
Минусинска по любому из следующих адресов: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Народная, 64, 2 этаж,   каб. № 17.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00, по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Народная, 64, 2 этаж, каб. № 9.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2016                   № АГ-201-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 15.05.2014 № АГ-900-п «Об утверждении Порядка 
организации похоронного дела на общественных муниципальных 
кладбищах, расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об 
административных правонарушениях», Уставом городского округа – 
город Минусинск,  в целях  организации похоронного дела на территории 
муниципального образования город Минусинск,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 15.05.2014 
№ АГ-900-п «Об утверждении Порядка организации похоронного дела на 
общественных муниципальных кладбищах, расположенных на территории 
муниципального образования город Минусинск» внести следующие 
изменения:

в приложение «Порядок организации похоронного дела на 
общественных муниципальных кладбищах, расположенных на территории 
муниципального образования город Минусинск» внести следующие 
изменения:

раздел 2 «Порядок создания мест погребения на территории 
муниципального образования город Минусинска в соответствии с 
генеральным планом муниципального образования город Минусинск, 
иными документами территориального планирования» дополнить пунктом 
2.8 следующего содержания:

«2.8. На кладбище Старое разрешается исключительно захоронение 
умершего рядом с могилой захороненного родственника или иного 

близкого человека, либо между могилами захороненных родственников 
или иных близких людей, в случаях, если позволяет площадь места 
захоронения (подзахоронение).».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации по экономическому развитию 
Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2016               № АГ-218-п

О внесении изменений в постановление Главы города Минусинска 
от 26.09.2013 № 102-ПГ «О создании эвакуационной комиссии 
муниципального образования город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «Об 
утверждении Положения об эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы», Законом Красноярского края 
от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского 
края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Красноярского края от 12.02.2012 № 44-п 
«Об утверждении Положения о проведении эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера», 
в целях организации защиты населения муниципального образования 
город Минусинск при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и в связи с кадровыми изменениями  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы города Минусинска от 26.09.2013 № 102-ПГ 
«О создании эвакуационной комиссии муниципального образования город 
Минусинск» (с изм. от 23.01.2015 № 2-ПГ) внести следующие изменения:

приложение 2 «Состав эвакуационной комиссии муниципального об-
разования город Минусинск» изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Главы города Минусин-
ска от 23.01.2015 № 2-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы 
города Минусинска от 26.09.2013 № 102-ПГ «О создании эвакуационной 
комиссии муниципального образования город Минусинск».

3. Опубликовать постановление  в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска, и разместить на официальном 

В этом выпуске:

• Информационное извещение о возможности предоставления 
на праве аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.им.В.П.Щедрухина, 34.

• Постановление № АГ-201-п от 16.02.2016 о внесении изменений 
в постановление Администрации города Минусинска от 15.05.2014 № 
АГ-900-п «Об утверждении Порядка организации похоронного дела 
на общественных муниципальных кладбищах, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-218-п от 18.02.2016 о внесении изменений 
в постановление Главы города Минусинска от 26.09.2013 № 102-ПГ «О 
создании эвакуационной комиссии муниципального образования город 
Минусинск»



2
сайте муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.

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

циального опубликования.
Д.Н. МЕРКУЛОВ,

глава города Минусинска.

Приложение к постановлению
Главы города Минусинска 
от 18.02.2016 № АГ-218-п

Приложение 2 к постановлению 
Главы города Минусинска 

от 26.09.2013 № 102-ПГ

Состав эвакуационной комиссии муниципального образования 
город Минусинск
Гончаров
Владимир 
Борисович

- заместитель Главы  администрации города  по 
социальным вопросам, председатель комиссии;

Хаметшина
Нина 
Александровна

- руководитель управления социальной защиты 
населения администрации города Минусинска, 
заместитель председателя комиссии;

Якимов
Анатолий 
Владимирович

- начальник отдела спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска, заместитель 
председателя комиссии по приему и размещению 
эвакуируемого населения в безопасной зоне;

Головкина 
Наталья 
Леонидовна

- техник муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Пономарева
Татьяна Ивановна

- директор муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» администрации 
города Минусинска, руководитель группы по подготовке 
и эвакуации в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики;

Вдонина
Ирина Степановна

- начальник отдела культуры администрации города 
Минусинска, руководитель группы по подготовке и 
эвакуации в сфере культуры, культурного и музейного 
наследия;

Сергеев
Сергей 
Владимирович

- заместитель директора по жилищно-коммунальному 
хозяйству и пассажирским перевозкам муниципального 
казенного учреждения «Управление городского 
хозяйства» администрации города Минусинска, 
руководитель группы транспортного обеспечения;

Фролова
Наталья 
Викторовна

- руководитель управления образования 
администрации города Минусинска, руководитель 
группы по подготовке и эвакуации в сфере 
образовательных и дошкольных учреждений;

Озерова
Ольга 
Александровна

- руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска, руководитель 
группы по финансовому обеспечению;

Снегирева 
Екатерина 
Александровна

- заместитель руководителя управления социальной 
защиты населения администрации города Минусинска, 
руководитель группы по подготовке и эвакуации 
учреждений социальной сферы;

Валухова
Наталья Юрьевна

- начальник жилищного отдела муниципального 
казенного учреждения «Управление городского 
хозяйства» администрации города Минусинска, 
руководитель группы учета и размещения 
эвакуируемого населения;

Телушкин
Андрей 
Владимирович
(по согласованию)

- заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка межмуниципального отдела 
МВД России «Минусинский», руководитель группы 
охраны общественного порядка;

Кудрявцева                             
Ирина Степановна                                  
(по согласованию)

- главный врач КГБУЗ «Минусинская межрайонная 
больница», руководитель группы медицинского 
обеспечения;

Анохин                               
Юрий 
Владимирович

- руководитель комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Минусинска, 
руководитель группы по подготовке и эвакуации 
муниципальных бюджетных учреждений, 
муниципальных предприятий, муниципальных 
унитарных предприятий;

Грязева
Елена Николаевна

- руководитель управления экономики – начальник 
отдела экономического развития администрации 
города Минусинска, руководитель группы по 
обеспечению питанием эвакуируемого населения;

Рославцев
Андрей 
Евгеньевич

- начальник отдела архитектуры и градостроительства 
- главный архитектор администрации города 
Минусинска, руководитель группы по определению 
зданий на территории города пригодных для 
размещения эвакуируемого населения;

Чистякова
Наталья 
Владимировна

- главный специалист отдела по работе со СМИ, 
общественными объединениями и территориальному 
общественному самоуправлению управления 
по организационным вопросам и связям с 
общественностью администрации города Минусинска, 
руководитель группы по информационному 
обеспечению эвакуационных мероприятий;

Группа по документационному обеспечению:

Харитонова                     
Наталья Павловна

- начальник отдела организационно-контрольной и 
кадровой работы управления по организационным 
вопросам и связям с общественностью администрации 
города Минусинска, руководитель группы;

Колесникова
Ирина Викторовна

- ведущий специалист отдела организационно-
контрольной и кадровой работы управления 
по организационным вопросам и связям с 
общественностью администрации города Минусинска;

Медведева
Екатерина 
Андреевна

- ведущий специалист отдела организационно-
контрольной и кадровой работы управления 
по организационным вопросам и связям с 
общественностью;

Новоставская                 
Наталия 
Викторовна

- главный специалист по кадрам и кадровой политике 
отдела организационно-контрольной и кадровой 
работы управления по организационным вопросам 
и связям с общественностью администрации города 
Минусинска;

Килин
Дмитрий 
Геннадьевич

- системный администратор отдела по работе 
со СМИ, общественными объединениями и 
территориальному общественному самоуправлению 
управления по организационным вопросам и связям с 
общественностью администрации города Минусинска.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, Администрация города Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия города Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив города Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта – ул. Октябрьская, 71;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом города – ул.  Штабная, 18;
- 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 города Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79.
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