
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

17 января 2020г. № 2/1              Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-36-п от 14.01.2020 о мероприятиях по 
подготовке и безопасному проведению Крещенских купаний на территории 
муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ-37-п от 14.01.2020 о внесении изменений 
в постановление Администрации города Минусинска от 28.02.2017 № 
АГ-278-п «Об утверждении реестра маршрутов регулярных перевозок в 
муниципальном образовании город Минусинск»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2020                № АГ-36-п

О мероприятиях по подготовке и безопасному проведению 
Крещенских купаний на территории муниципального образования 
город Минусинск

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Совета администрации Красноярского края от 21.04.2008 
№189-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Красноярском крае», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, в целях обеспечения безопасности людей на водных 
объектах в период празднования православного праздника «Крещение 
Господне», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить места и время проведения Крещенского купания на 
территории муниципального образования город Минусинск: 

1.1. В г. Минусинске на водоёме в парке отдыха и развлечений 
«Мельница» с 16-00 18 января 2020 года до 03-00 19 января 2020 года и с 
10-00 до 14-00 19 января 2020 года;

1.2. В городском поселке Зелёный Бор купель при Церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы с 18-00 18 января 2020 года до 12-00 20 января 2020 
года.

2. Запретить купание во время проведения праздника «Крещение 
Господне» на территории муниципального образования город Минусинск в 
местах, не обозначенных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать при обустройстве купели генеральному директору 
ЗАО «Хутор Экстрим» Власовой А.М.: 

3.1. Согласовать место обустройства купели с Минусинским 
инспекторским участком «Центр ГИМС» ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю; 

3.2. Организовать место для купели максимально близко к берегу, 
с целью исключения одновременного нахождения на льду большого 
количества людей; 

3.3. Купель выполнить глубиной не более 1,4 метра, оборудовать двумя 
лестницами с перилами для схода в воду и выхода из воды, а подо льдом 
организовать ограждение с четырех сторон;

3.4. Обеспечить временное освещение территории в месте проведения 
Крещенского купания, включая купель, а также места подхода к ней;

3.5. Организовать установку палатки с тепловой пушкой для обогрева и 
переодевания людей;

3.6. В целях обеспечения безопасного подъезда, размещения и выезда 
автомобилей организовать работу парковщиков. 

4. Рекомендовать Минусинскому инспекторскому участку «Центр ГИМС» 
ГУ МЧС России по Красноярскому краю (Шпак В.Г.) совместно с Минусинским 
поисково-спасательным отделением КГКУ «Спасатель» (Мурзин Н.И.) 
провести проверку обустройства Крещенской купели на соответствие 
требованиям обеспечения безопасности людей на водных объектах.

5. МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» (Захаров А.Г.):
5.1. В срок до 17 января 2020 года года организовать расчистку места 

проведения мероприятия, подъездных путей к нему, а также мест стоянки 
автотранспорта от снега и мусора;

5.2. Установить биотуалеты и контейнеры под мусор.
6. Рекомендовать ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России 

«Минусинский» (Терпигорьев А.Л.) обеспечить безопасность дорожного 
движения в районе парка отдыха и развлечений «Мельница» в период с 
16.00 18 января 2020 года до 03.00 19 января 2020 года.

7. Рекомендовать МО МВД России «Минусинский» (Кусков Е.В.) 

совместно с ОВО по Минусинскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России 
по Красноярскому краю (Соловьев А.В.) обеспечить охрану общественного 
порядка в местах проведения Крещенских купаний.

8. Рекомендовать КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» 
(Шульмина О.Б.) зарезервировать машину скорой медицинской помощи 
на период проведения Крещенского купания для нахождения на месте 
обустройства Крещенской купели в парке отдыха и развлечений «Мельница» 
с 16.00 18 января 2020 года до 03.00 19 января 2020 года и оказания 
экстренной медицинской помощи в случае необходимости.

9. Рекомендовать территориальному отделу в г. Минусинске управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому краю (Малегина Т.И.) в срок до 14 
января 2020 года провести мониторинговые исследования качества воды в 
местах проведения Крещенских купаний.

10. Рекомендовать Минусинскому поисково-спасательному 
отделению КГКУ «Спасатель» (Мурзин Н.И.) совместно с ФГКУ «6 отряд 
ФПС по Красноярскому краю» (Заякин С.В.) и Минусинским инспекторским 
участком «Центр ГИМС» ГУ МЧС России по Красноярскому краю (Шпак В.Г.) 
в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах во время 
проведения Крещенского купания спланировать и организовать дежурство 
личного состава на месте обустройства Крещенской купели в парке отдыха 
и развлечений «Мельница».

11. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности провести инструктажи и 
информирование работников организаций о безопасности на воде, местах 
Крещенских купаний на территории муниципального образования город 
Минусинск.

12. Отделу по работе со СМИ и общественными объединениями 
администрации города (Чистякова Н.В.) совместно с отделом по делам 
ГО, ЧС и безопасности территории администрации г. Минусинска (Гаинц 
С.В.) информировать население через средства массовой информации 
о проведении Крещенских купаний на территории муниципального 
образования г. Минусинск, разместить на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск и на официальных аккаунтах 
в социальных сетях памятку о мерах безопасности во время Крещенских 
купаний, а также схему проезда к месту проведения Крещенского купания и 
мест стоянки автотранспорта.

13.Отделу по делам  ГО,ЧС и безопасности территории  администрации 
города (Гаинц С.В.) организовать координацию действий и обмен инфор-
мацией между привлекаемыми силами и средствами в период проведения 
мероприятий.

14. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
15. 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.

16. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2020                     № АГ-37-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
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«
1 2 3 4 5 6 7 8

13 14
«Загородная 
больница – 
Энергосбыт – 
Котельная»

Энергосбыт, Кирпичный завод, Овощеконсервный 
завод, Хвастанцева, Канская, Коммунистическая, 
Обувная фабрика, Рыбзавод, Красноармейская, 
Физиополиклиника, Пивзавод, Дет. сад, Гоголя, 
Типография, Турб. «Саяны», Пл. Победы, маг. 
«Енисей», Торг. центр, Тимирязева, Перчаточная 
фабрика, Котельная, маг. №37, Торг. центр, маг. 
«Енисей», Пл. Победы, Турб. «Саяны», Музей, 
Гоголя, Дет. сад, Пивзавод, Физиополиклиника, 
Красноармейская, Рыбзавод, Обувная фабрика, 
Кирпичный завод, Энергосбыт

Хвастанцева, 
Канская,
Старо-Кузнечная, 
Энгельса, Коммунистическая, 
Заводская, Красноармейская, 
Михайлова, 
Гоголя, Комсомольская, 
Абаканская, Тимирязева, 
Ботаническая, Гагарина, 
Городокская

7,5 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам 
Только в 
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
2 ед. 
Третий, 
четвертый

Общество с ограниченной  
ответственностью 
«Минусинская 
транспортная компания»
Красноярский край 
г.Минусинск, ул.Штабная, 
60а, корп.3. 

ИНН 2455030482

01.06.2017 г.
».

Минусинска от 28.02.2017 № АГ-278-п «Об утверждении реестра марш-
рутов регулярных перевозок в муниципальном образовании город 
Минусинск»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, постановлением 
Администрации города Минусинска от 19.12.2019 № АГ-2360-п «Об изме-
нении муниципального маршрута регулярных пассажирских перевозок в 
муниципальном образовании город Минусинск № 14 «Загородная больница 

– Энергосбыт – Котельная», в связи с данными об изменении пассажиропо-
тока, полученными при обследовании, ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Администрации города Минусинска от 28.02.2017 
№АГ-278-п «Об утверждении реестра маршрутов регулярных перевоз-
ок в муниципальном образовании город Минусинск» (с изменениями от 
30.03.2017 №АГ-472-п, от 03.05.2018 №АГ-717-п, от 09.06.2017 №АГ-1044-п, 
от 14.09.2017 №АГ-1813-п, от 05.09.2018 №АГ-1421-п, от 07.12.2018 №АГ-
2063-п, от 24.12.2018 №АГ-2206-п, от 11.01.2019 №АГ-16-п, от 03.07.2019 
№АГ-1131, от 28.10.2019 №АГ-1971-п) внести следующие изменения:

в приложении 2 «Реестр муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок в муниципальном образовании город Минусинск»:

строку 13 таблицы изложить в новой редакции:

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя Главы города по оперативному управлению Носкова 
В.Б.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

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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