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В этом выпуске:

• Повестка очередной  пятой сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

25 декабря 2017 года в 10 часов 00 мин., в зале 
заседания  Минусинского городского Совета депута-
тов  по адресу: г. Минусинск, ул.Гоголя,68, состоится  
очередная  пятая сессия Минусинского городского 
Совета депутатов со следующей повесткой:                                                                                             
1 О городском бюджете на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов во втором чтении.
2 О внесении изменений в решение 

Минусинского городского Совета депутатов 
от 23.12.2016 № 44-317р «О бюджете города 
Минусинска на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов»

3 Об   утверждении  размера  платы за 
пользование жилыми помещениями 
(платы за наем) для нанимателей  жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда муниципального образования город 
Минусинск.

4 Об утверждении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда муниципального образования город 
Минусинск 

5 О внесении изменений в решение 
Минусинской городской Думы от 27.02.2006 
№14-131о «Об утверждении Положения 
об оплате труда депутатов, выборных 
должностных лиц, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, членов 
выборных органов местного самоуправления и 
муниципальных служащих»

6 Об установлении коэффициентов, 
учитывающих вид разрешенного 
использования земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности на территории 
города Минусинска на 2018год

7 О  внесении   изменений  в   решение 
Минусинского городского Совета депутатов    
от  28.11.2008   №10-100р  «О Регламенте 
Минусинского городского Совета депутатов»

8 О внесении изменений в решение 
Минусинского городского Совета депутатов 
от 06.07.2015 №27-202р «Об утверждении 
Положения о порядке проведения  конкурса  
по   отбору кандидатур  на  должность  Главы 
города Минусинска»

9 Об  объявлении  конкурса по отбору 
кандидатур на должность  Главы города 
Минусинска
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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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