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В ЭТОМ НОМЕРЕ:
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.08.2020 

№ АГ-1361-п О временном прекращении 
движения транспортных средств. (стр. 1)

• РЕШЕНИЕ от 14.08.2020 №33-195р 
О внесении изменений в решение Мину-
синского городского Совета депутатов от 
24.10.2019 № 24-137р «Об установлении 
тарифов по размещению (захоронению) 
отходов производства и потребления 
IV – V классов опасности, не являющих-
ся коммунальными для муниципального 
унитарного предприятия города Минусин-
ска «Минусинское городское хозяйство». 
(стр. 2)

• ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах пу-
бличных слушаний по рассмотрению 
проекта межевания территории города 
Минусинска, в границах ул. Мира – ул. 
Мартьянова – ул. Пушкина – ул. Крав-
ченко. (стр. 2)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

17.08.2020                                                                                                              № АГ-1361-п
 
О временном прекращении движения транспортных средств

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Крас-
ноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межму-
ниципального, местного значения в границах населенных пунктов на территории Крас-
ноярского края», Постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 
221-п «Об утверждении порядка осуществления временных ограничения или прекра-
щения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в связи с проведением ремонт-
ных работ по улице Кызыльская (от моста ССК до ее пересечения с улицей Чайковского, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспортных средств в период 
проведения ремонтных работ на улице Кызыльская (от моста ССК до ее пересечения с 
улицей Чайковского) с 06 часов 00 минут 17 августа 2020 года до 23 часов 00 минут 01 
октября 2020 года. 

2. Перенести временно движение транспортных средств с 06 часов 00 минут 17 авгу-
ста 2020 года до 23 часов 00 минут 01 октября 2020 года:

– с улицы Кызыльская (от ее пересечения с улицей Береговая до ее пересечения с 
улицей Чайковского) на улицу Заречная (от ее пересечения с улицей Береговая до пере-
сечения с улицей Курганная) и на ул. Курганная (от ее пересечения с улицей Заречная 
до пересечения с улицей Кызыльская).

3. МКУ «Управление городского хозяйства» провести корректировку схем движения 
муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок с 06 часов 00 минут 17 
августа 2020 года до 23 часов 00 минут 01 октября 2020 года:

– с улицы Кызыльская (от ее пересечения с улицей Береговая до ее пересечения с ули-
цей Чайковского) на улицу Заречная (от ее пересечения с улицей Береговая до пересече-

ния с улицей Курганная) и на ул. Курганная 
(от ее пересечения с улицей Заречная до 
пересечения с улицей Кызыльская).

4. Предусмотреть временный остано-
вочный пункт общественного транспор-
та по улице Чайковского напротив АЗС 
«Красноярские нефтепродукты».

5. Подрядной организации, выполняю-
щей ремонтные работы, обеспечить уста-
новку дорожных знаков и заградительных 
барьеров в районе проведения ремонтных 
работ с 06 часов 00 минут 17 августа 2020 
года до 23 часов 00 минут 01 октября 2020 
года, обеспечить надлежащее содержа-
ние объездных автомобильных дорог.

6. МУП «Минусинское городское хо-
зяйство» установить временные знаки 
«Место остановки автобуса» на времен-
ные остановочные пункты общественного 
транспорта.

7. Опубликовать постановление в сред-
ствах массовой информации, осуществля-
ющих официальное опубликование нор-
мативно-правовых актов Администрации 
города Минусинска и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образо-
вания город Минусинск в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

8. Контроль за выполнением постанов-
ления возложить на заместителя Главы 
города по оперативному управлению Но-
скова В.Б.

9. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН, 
Глава города Минусинска 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

14.08.2020                                                                №33-195р

О внесении изменений в решение Минусинского го-
родского Совета депутатов от 24.10.2019 № 24-137р «Об 
установлении тарифов по размещению (захоронению) 
отходов производства и потребления IV – V классов 
опасности, не являющихся коммунальными для муни-
ципального унитарного предприятия города Минусин-
ска «Минусинское городское хозяйство»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 33 Устава город-
ского округа город Минусинск Красноярского края, в целях 
установления экономически обоснованных тарифов по раз-
мещению (захоронению) отходов производства и потребле-
ния IV – V классов опасности, не являющихся коммуналь-
ными, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. В тексте решения Минусинского городского Совета де-
путатов от 24.10.2019 № 24-137р «Об установлении тари-
фов по размещению (захоронению) отходов производства и 
потребления IV – V классов опасности, не являющихся ком-
мунальными для муниципального унитарного предприятия 
города Минусинска «Минусинское городское хозяйство» (с 
изменениями от 25.12.2019 № 28-160р, от 27.05.2020 № 32-
184р) и приложения к нему цифры «01.09.2020» заменить 
цифрами «01.11.2020».

2. Контроль за выполнением решения возложить на по-
стоянную Минусинского городского Совета депутатов ко-
миссию по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству, градостроительству, собственности и земельным. 

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в печатном средстве 
массовой информации «Минусинск официальный».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
проекта межевания территории города Минусинска,  

в границах ул. Мира – ул. Мартьянова – ул. Пушкина – 
ул. Кравченко

г. Минусинск                                                         15.08.2020 

В соответствии с постановлением Администрации горо-
да Минусинска от 10.07.2020 № АГ-1099-п «О проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территории 
города Минусинска, в границах ул. Мира – ул. Мартьянова 
– ул. Пушкина – ул. Кравченко» 14.08.2020 в 14 часов 00 
минут состоялись  публичные слушания по адресу: г. Мину-
синск, ул. Гоголя, 68, 1 этаж.

Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в Газете «Минусинск Официаль-
ный» 21.07.2020 № 49/1  и на официальном сайте муници-
пального образования город Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 3 человека. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмо-

трении проекта межевания территории города Минусин-
ска, в границах ул. Мира – ул. Мартьянова – ул. Пушкина 
– ул. Кравченко.     

По результатам публичных слушаний единогласно было 
принято решение: рекомендовать Главе города Минусин-
ска утвердить проект межевания территории города Мину-
синска, в границах в границах ул. Мира – ул. Мартьянова 
– ул. Пушкина – ул. Кравченко.

Е.В. ЗЫКОВ,
Председатель публичных слушаний 

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
Секретарь публичных слушаний

А.О.ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
Председатель 

Минусинского городского 
Совета депутатов



– 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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