
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

22 ноября 2019г. № 83/1               Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение о проведении публичных слушаний

• Извещение о поступлении в Администрацию города 
Минусинска ходатайства об установлении публичного сервитута

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

2 декабря 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: Россия, 
Красноярский край, ул. Гоголя, 68 (зал заседаний) проводятся 
публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города 
Минусинска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

С проектом решения Минусинского городского Совета 
депутатов «О бюджете города Минусинска на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» можно ознакомиться в печатном 
средстве массовой информации «Минусинск официальный» от 
15.11.2019 года № 81/2 и на официальном сайте «Бюджет для 
граждан» (http://minusinsk-fin24.ru/).

Прием замечаний и предложений жителей города Минусинска 
по проекту решения Минусинского городского Совета депутатов «О 
бюджете города Минусинска на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов» осуществляется по адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Штабная, 18 (тел. 2-15-97) до 12 часов дня 
предшествующего дню проведения публичных слушаний.

Организационная комиссия
по проведению публичных слушаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В Администрацию города Минусинска поступило 

ходатайство об установлении публичного сервитута:

Общей площадью 131193 кв.м. в отношении земель и (или) 
земельных участков, с кадастровыми номерами: 24:53:0110077:38, 
24:53:0110078:57, 24:53:0110071:55, 24:53:0000000:14894, 
24:53:0000000:8081, 24:53:0110431:94, 24:53:0110313:10, 
24:53:0110267:3, 24:53:0110267:28, 24:53:0000000:8123, 
24:53:0110399:297, 24:53:0000000:14830, 24:53:0110399:371, 
24:53:0000000:14790, 24:53:0000000:8186, 24:53:0000000:8187, 
24:53:0110431:327, 24:53:0110431:328, 24:53:0110348:21, 
24:53:0110435:13, 24:53:0110402:65, местоположение: 
Красноярский край, г.Минусинск, вдоль ул.Кызыльская, 
ул.Сотниченко, ул.Суворова, ул.Загородная, ул.Победы, ул.Ново-
Кузнечная, ул.Михайлова, ул.Береговая, ул.Волгоградская, 
ул.Центральная, ул.Кызыкульская, ул.Ярославская, согласно 
прилагаемой схеме, в целях размещения водопроводных сетей 
линейного объекта «Строительство кольцевого водопровода 
в г.Минусинске»: размещение водопроводных сетей и их 
неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты 
являются объектами федерального, регионального или местного 
значения, либо необходимы для организации водоснабжения 
населения и подключения (технологического присоединения) к 

сетям инженерно-технического обеспечения.
Обоснование необходимости установления публичного 

сервитута: Постановление администрации города Минусинска 
Красноярского края от 11.11.2019 № АГ-2040-п «Об утверждении 
проекта планировки и межевания территории муниципального 
образования город Минусинск»; Постановление Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п (ред. от 02.08.2016) 
«Об утверждении государственной программы Красноярского 
края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности». В целях 
реализации государственной программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» (далее – государственная 
программа). Ответственным исполнителем государственной 
программы является Министерство промышленности, энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, 
работы проводятся за счет средств субсидии государственному 
предприятию Красноярского края «Центр развития коммунального 
комплекса».

Заинтересованные лица, могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 12-00 
и с 14-00 до 17-00, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5. 

Заявления об учете прав на земельные участки подаются до 23 
декабря 2019 года включительно на имя Администрации города 
Минусинска по любому из следующих адресов: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5.

Информация размещена в сети Интернет на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет (www.minusinsk.info).

Приложение: Описание местоположения границ.
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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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