
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

31 августа 2021г. № 60/1             Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания 
территории города Минусинска, в границах ул. Тимирязева – ул. 
Абаканская – ул. Кретова

• Постановление № АГ-1506-п от 27.08.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
15.07.2008 № 1100-п «О создании межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений и предупреждению преступлений 
в городе Минусинске»

• Постановление № АГ-1507-п от 27.08.2021 о 
проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории города Минусинска, в границах ул. Тимирязева – ул. 
Абаканская – ул. Кретова

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в проект межевания территории города Минусинска, в границах ул. 
Тимирязева – ул. Абаканская – ул. Кретова

В соответствии с постановлением Администрации города Минусинска от 
27.08.2021 № АГ-1507-п «О проведении публичных слушаний по проекту 
межевания территории города Минусинска, в границах ул. Тимирязева – 
ул. Абаканская – ул. Кретова» публичные слушания состоятся 20 сентября 
2021 года в 9 часов 00 минут, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, 
каб. № 4.

В период с 27.08.2021 по 17.09.2021 будет организована экспозиция 
материалов по рассматриваемым проектам по адресу: 

- г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Управление архитектуры, 
градостроительства и землепользования администрации города 
Минусинска;

Материалы проекта размещены в газете «Минусинск официальный» 
и на официальном сайте Администрации города Минусинска (Главная » 
Администрация » Градостроительная деятельность » Документация по 
планировке территории).

Письменные предложения и замечания по проекту, вынесенному на 
публичные слушания, направляются в комиссию по проведению публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Минусинска, в 
границах ул. Тимирязева – ул. Абаканская – ул. Кретова в период с момента 
опубликования информационного сообщения о проведении публичных 
слушаний, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 
68, 2 этаж каб. 14, с 9:00 до 13:00, с 13:00 до 18:00 и электронной почте:  
arkhitek2025@mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных дней. 
Предложения и замечания по проектам, вынесенным на публичные 
слушания, должны соответствовать предмету публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2021              № АГ-1506-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 15.07.2008 № 1100-п «О создании межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений и предупреждению 
преступлений в городе Минусинске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, в связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 15.07.2008 
№1100-п «О создании межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и предупреждению преступлений в городе Минусинске» (с 
изменениями от 16.08.2010 № 1433-п, от 06.08.2012 № 1383-п, от 20.11.2012 
№ 2029-п, от 10.12.2015 № 2378-п, от 06.12.2016 № АГ-2170-п, от 25.10.2017 
№ АГ-2111-п, от 01.06.2018 № АГ-836-п, от 16.09.2019 № АГ-1607-п, от 
13.04.2020 № АГ-549-п, от 13.04.2020 № АГ-549-п, от 16.07.2020 № АГ-
1111-п, от 27.01.2021 № 114-п) внести следующие изменения:

приложение 1 «Состав межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений и предупреждению преступлений в муниципальном 
образовании город Минусинск» изложить в редакции согласно приложению, 
к настоящему постановлению.

2. 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.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его 
официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 27.08.2021 № АГ-1506-п 

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 15.07.2008 № 1100 -п

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и 

предупреждению преступлений в муниципальном образовании город 
Минусинск
Первухин 
Андрей Олегович

-Глава города Минусинска, председатель 
комиссии

Павлова 
Жанна Валентиновна

-заместитель Главы города Минусинска 
по социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии

Кусков
Евгений Васильевич 

-начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Минусинский», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

Петров 
Владислав Николаевич

-ведущий специалист-юрист отдела 
правовой работы администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Коневских 
Владимир Леонардович 

-советник Главы города Минусинск по 
безопасности и противодействию коррупции

Койнова 
Татьяна Николаевна

-руководитель управления образования 
администрации города Минусинска

Букова 
Наталья Викторовна

-начальник отдела спорта и молодёжной 
политики администрации города 
Минусинска

Хаметшина
Нина Александровна 

-руководитель территориального отделения 
КГКУ «Управление социальной защиты 
населения по г. Минусинску и Минусинскому 
району» (по согласованию)

Шиханцов 
Петр Владимирович

-начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска
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Гаинц
Сергей Викторович

-начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Минусинска

Пономарева
Вера Юрьевна

-заместитель отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Минусинска

Чистякова
Наталья Владимировна

-начальник отдела по работе со СМИ 
и общественными объединениями 
администрации города Минусинска

Карасева 
Елена Николаевна

-ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних администрации 
города Минусинска

Есин
Вадим Викторович

-главный врач КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница» (по согласованию)

Шварцков 
Яков Александрович

-и.о. директора КГКУ «Центр занятости 
населения города Минусинска» (по 
согласованию)

Семенаха
Артем Сергеевич

-начальник отделения в городе Минусинске 
УФСБ по Красноярскому краю (по 
согласованию)

Саламатова
Юлия Анатольевна

-начальник Минусинского 
межмуниципального филиала ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Красноярскому краю (по 
согласованию)

Петрик 
Наталья Васильевна

- директор КГБУ СО «Минусинский центр 
социальной адаптации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы» (по 
согласованию)

Соловьев 
Александр Васильевич

- начальник отдела вневедомственной 
охраны по Минусинскому району - филиал 
ФГКУ «УВО России по Красноярскому 
краю» (по согласованию)

Ермилов
Владимир Дмитриевич

-атаман станицы «Минусинская» (по 
согласованию)

Ж.В. ПАВЛОВА,
заместитель Главы города 
по социальным вопросам.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2021             № АГ-1507-п

О проведении публичных слушаний по проекту межевания терри-
тории города Минусинска, в границах ул. Тимирязева – ул. Абаканская 
– ул. Кретова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, решением Минусинского городского Совета депутатов от 29.05.2007 
№ 23-214р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе 

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 27.08.2021 № АГ-1507-п 

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных слушаний 

по проекту межевания территории города Минусинска, в границах ул. 
Тимирязева – ул. Абаканская – ул. Кретова
Норка 
Андрей Тимофеевич

Члены комиссии:

Новоселова 
Наталья Сергеевна

Казачкова 
Лариса Александровна

Чумаченко 
Лариса Ивановна

Козин 
Олег Владимирович 

руководитель управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования 
– начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и территориального 
планирования администрации города 
Минусинска, председатель комиссии

ведущий специалист отдела архитектуры и 
территориального планирования управления 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии

руководитель управления правовой и 
организационно-контрольной работы 
- начальник отдела правовой работы 
администрации города Минусинска

председатель Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Минусинске», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск, утвержденными решением Минусинского го-
родского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об утверждении правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Мину-
синск», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, на основании поступив-
шего заявления от Потокиной И.В., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 20 сентября 2021 года, в 9 часов 00 минут, по адресу: г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 4 публичные слушания по обсуж-
дению проекта межевания территории города Минусинска, в границах ул. 
Тимирязева – ул. Абаканская – ул. Кретова.

2. Утвердить организационную комиссию по проведению публичных слу-
шаний по проекту межевания территории города Минусинска, в границах ул. 
Тимирязева – ул. Абаканская – ул. Кретова в составе согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

3. Организационной комиссии по проведению публичных слушаний по 
проекту межевания территории города Минусинска, в границах ул. Тимиря-
зева – ул. Абаканская – ул. Кретова осуществить организацию и проведение 
публичных слушаний в соответствии с нормативными актами Минусинского 
городского Совета депутатов.

4. Управлению архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации города Минусинска осуществлять прием замечаний и пред-
ложений жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, каб. № 4 до 12 часов 00 минут дня, пред-
шествующего дню проведения публичных слушаний.

5. 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.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Места распространения печатного средства массовой информации 

«Минусинск официальный»
- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
- Городская библиотека им. А. Т. Черкасова - ул. Штабная 14; 
- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;

«Минусинск
официальный»
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