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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2020                                № АГ-850-п/1

О соблюдении превентивных мер при
нахождении в общественном транспор-
теи на остановочных пунктах 

В соответствии с Указом Губернатора 
Красноярского края от 03.06.2020 №140-уг 
«О внесении изменений в указ Губернатора 
Красноярского края от 31.03.2020 №73-уг 
«Об ограничении посещения обществен-
ных мест гражданами (самоизоляции) на 
территории Красноярского края», в целях 
предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) при 
осуществлении пассажирских перевозок 
транспортом общего пользования на терри-
тории муниципального образования город 
Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. МКУ «Управление городского хозяй-
ства» (Патронников) организовать соблю-

дение превентивных мер  при осуществле-
нии пассажирских перевозок транспортом 
общего пользования (за исключением так-
си) на территории муниципального образо-
вания город Минусинск:

- совместно с лицами, с которыми за-
ключены муниципальные контракты на 
осуществление пассажирских перевозок 
транспортом общего пользования по регу-
лярным муниципальным маршрутам,  води-
телями и кондукторами автобусов обеспе-
чивать использование гражданами средств 
индивидуальной защиты органов дыхания 
при нахождении в общественном транспор-
те и на остановочных пунктах, обеспечи-
вать регулярную обработку поверхностей 
транспортных средств и автобусных оста-
новок дезинфицирующими средствами;

- проводить предрейсовый инструктаж 
водителей и кондукторов автобусов по во-
просу соблюдения указанных превентив-
ных мер.

2. Административной комиссии муни-
ципального образования город Минусинск 
(Носков):

- в течении одного рабочего дня с момен-
та подписания настоящего постановления 
представить на утверждение Главе города 
Минусинска график проведения рейдов со-

блюдения указанных в пункте 1 настоящего 
постановления превентивных мер;

- совместно с МКУ «Управление город-
ского хозяйства» (Патронников) согласно 
утверждённому графику проводить рейды 
соблюдения указанных в пункте 1 насто-
ящего постановления превентивных мер 
и о результатах проведения рейдов неза-
медлительно сообщать Главе города Ми-
нусинска. 

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Админи-
страции города Минусинска и разместить 
на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Ин-
тернет. 

4. Контроль за выполнением постанов-
ления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его официально-
го опубликования. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска



- 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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