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В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1297-п от 01.08.2019 об участии 
во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания 
комфортной городской среды в муниципальном образовании 
город Минусинск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2019              № АГ-1297-п

Об участии во Всероссийском конкурсе по отбору 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 
муниципальном образовании город Минусинск

В целях участия муниципального образования город Минусинск 
Красноярского края во Всероссийском конкурсе по отбору лучших 
проектов создания комфортной городской среды, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных пограмм формирования современной городской 
среды», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении 
Правил предоставления средств государственной поддержки 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципальных образований - 
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды», Уставом городского округа – город 
Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе по отбору 
лучших проектов создания комфортной городской среды (далее - 
Всероссийский конкурс).

2. Утвердить Порядок приема и оценки предложений 
жителей по выбору общественной территории, для реализации 
проекта создания комфортной городской среды из числа 
общественных территорий, включенных в муниципальную 
программу формирования комфортной городской среды согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Начать прием предложений жителей по выбору общественной 
территории для реализации проекта создания комфортной 
городской среды (далее - предложения) с 05.08.2019 по 05.09.2019 
года.

4. Определить пункты сбора предложений согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

5. Возложить функции по подведению итогов приема 
предложений на общественную комиссию по развитию 
городской среды в муниципальном образоании город Минусинск, 
утвержденную постановлением Администрации города 
Минусинска от 17.11.2017 № АГ- 2321-п (далее - общественная 
комиссия).

6. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением постановления возложить н 
заместителя Главы города по оперативному управлению Носкова 
В.Б. 

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 01.08.2019 № АГ-1297-п

Порядок приема и оценки предложений жителей по выбору 
общественной территории для реализации проекта создания 
комфортной городской среды

1. Настоящий Порядок приема и оценки предложений жителей 
по выбору общественной территории для реализации проекта 
создания комфортной городской среды (далее – Порядок) 
разработан в целях определения общественной территории для 
реализации проекта создания комфортной городской среды, для 
участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов 
создания комфортной городской среды.

2. В целях настоящего Порядка, под общественной территорией 
понимается территория общего пользования различного 
функционального назначения (площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (далее – 
общественная территория).

Предложения по общественной территории, для реализации 
проекта создания комфортной городской среды вправе подавать 
жители и организации из числа общественных территорий, 
включенных в муниципальную программу формирования 
комфортной городской среды в соответствии с настоящим 
Порядком.

3. Предложения по общественной территории для реализации 
проекта создания комфортной городской среды (далее - 
предложения) принимаются:

- в письменной форме в пунктах сбора предложений, 
определенных в приложении 2 к настоящему постановлению;

- в электронной форме путем направления сообщения на 
адреса электронной почты: еdinzakaz@mail.ru, ekon@admn.
kriastel.ru;

- в письменной форме по результатам организованных в период  



2
с 05.08.2019 по 05.09.2019 года творческих мастерских, семинаров, 
и иных мероприятий. 

Предложения принимаются в свободном изложении и в сроки, 
установленные настоящим постановлением.

4. Общественная комиссия в срок до 10.09.2019 года на очном 
заседании подводит итоги приема предложений и определяет 
общественную территорию, набравшую наибольшее количество 
предложений для реализации проекта создания комфортной го-
родской среды.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 01.08.2019 № АГ- 1297-п

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов сбора предложений населения по выбору общественной территории для реализации проекта создания комфортной 

городской среды муниципального образования город Минусинск Красноярского края 
№ п/п Наименование объекта по приему 

предложений 
Адрес расположения объекта по 
приему предложений

Место расположения урны по 
приему предложений

Период приема 
предложений 

1 МКУ «Управление городского 
хозяйства»

г. Минусинск, ул. Мартьянова, д. 16 кабинет № 6 с 05.08.2019 по 05.09.2019, 
с 09:30 до 17:30

2 Центральная городская библиотека им. 
А.С. Пушкина 

г. Минусинск, ул. Народная, 74А в холле помещения с 05.08.2019 по 05.09.2019, 
с 10:00 до 21:00

3 Городская библиотека им. А. Черкасова г. Минусинск, ул. Штабная, 14 в холле помещения с 05.08.2019 по 05.09.2019, 
с 10:00 до 21:00

5. Решение общественной комиссии оформляется протоколом 
заседания общественной комиссии в двух экземплярах. Один 
экземпляр вышеуказанного протокола направляется в Админис-
трцию города Минусинска

6. Протокол заседания общественной комиссии подлежит 
опубликованию в день, следующий за днем подведения итогов в 
средствах массовой информации и на официальном сайте муни-
ципального образования город Минусинск в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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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