
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

10 декабря 2019г. № 88/2              Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2228-п от 05.12.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 13.08.2018 АГ-1295-п «Об организации деятельности городской 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» 

• Постановление № АГ-2229-п от 05.12.2019 о мерах по 
обеспечению безопасности на водных объектах муниципального 
образования город Минусинск в осенне-зимний период 2019-2020 
годов и весенний период 2020 года

• Постановление № АГ-2230-п от 05.12.2019 о принятии 
решения о подготовке документации по планировке территории

• Постановление № АГ-2240-п от 09.12.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формирования 
общественной комиссии по развитию городской среды в 
муниципальном образовании город Минусинск на 2018-2024 годы»

• Постановление № АГ-2241-п от 09.12.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.05.2019 № АГ-887-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги по приему 
документов и выдаче решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.12.2019             № АГ-2228-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 13.08.2018 АГ-1295-п «Об организации 
деятельности городской комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности» 

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, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации города Минусинска 
13.08.2018 АГ-1295-п «Об организации деятельности городской 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» внести 
следующие изменения: 

в приложении 1 «Положение о городской комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности» пункт «2. Основные задачи 
комиссии» дополнить абзацами:

«рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств 
гражданской обороны к организации и проведению мероприятий 
по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
порядке, установленном федеральным законом»;

«рассмотрение вопросов об организации оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях».

приложение 2 «Состав городской комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности» изложить в новой 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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

опубликования.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 05.12.2019 № АГ-2228-п

 Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 13.08.2018 № АГ-1295-п

СОСТАВ
городской комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности
Первухин Андрей 
Олегович

Глава города Минусинска, председатель 
комиссии;

Носков Виктор 
Борисович

заместитель Главы города по оперативному 
управлению;

Заякин Сергей 
Валерьевич

начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому 
краю», заместитель председателя комиссии (по 
согласованию);

Гаинц Сергей 
Викторович

начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Комаров Сергей 
Владимирович

первый заместитель Главы города

Озерова Ольга 
Александровна

руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска;

Грязева Елена 
Николаевна

руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска 

Хаметшина Нина 
Александровна

руководитель управления социальной защиты 
населения администрации города Минусинска;

Кащеев Владимир 
Николаевич

и.о. директора МКУ «Управление городского 
хозяйства»;
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Петровский Вячеслав 
Алексеевич

директор МУП г. Минусинска «Горводоканал»

Захаров Александр 
Геннадьевич

директор МУП г. Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»

Менгель Александр 
Владимирович

начальник службы «Минусинскмежрайгаз» (по 
согласованию);

Кусков Евгений 
Васильевич

начальник МО МВД России «Минусинский» (по 
согласованию);

Семенаха Артем 
Сергеевич

начальник отделения в г. Минусинске Управления 
федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Красноярскому краю» (по 
согласованию);

Малегина Татьяна 
Ивановна

начальник территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Красноярскому краю в г. Минусинске (по 
согласованию);

Гончаренко Сергей 
Михайлович

директор Минусинского филиала АО «Красэко» 
(по согласованию);

Какорин Иван 
Валерьевич

директор ОАО «Енисейская ТГК-13» филиал 
Минусинская ТЭЦ (по согласованию);

Мурзин Николай 
Игоревич

начальник Минусинского поисково-спасательного 
отделения КГКУ «Спасатель» (по согласованию);

Шульмина Оксана 
Борисовна

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

Ануфриев Сергей 
Иосифович

начальник межрайонного отдела по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
южной группе районов Красноярского края (по 
согласованию);

Сивков Александр 
Николаевич

начальник ПАО «Ростелеком» Красноярского 
филиала МЦТЭТ г. Минусинска (по 
согласованию);

Курлыкин Марк 
Владимирович

руководитель КГКУ «Минусинский отдел 
ветеринарии» (по согласованию).

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019              № АГ-2229-п

О мерах по обеспечению безопасности на водных объек-

тах муниципального образования город Минусинск в осенне-
зимний период 2019-2020 годов и весенний период 2020 года

На основании Водного кодекса Российской Федерации, феде-
ральных законов 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», 
постановления Совета администрации Красноярского края от 
21.04.2008 №189-п «Об утверждении Правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах в Красноярском крае», Устава городского 
округа - город Минусинск, в целях обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по охране жизни и здоровья 
людей на водных объектах на территории муниципального образо-
вания город Минусинск в осенне-зимний период 2019-2020 годов и 
весенний период 2020 года (Приложение 1).

2. Утвердить перечень мест для установки специальных ин-
формационных знаков о запрете выхода и выезда на лед (При-
ложение 2).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности:

3.1. При планировании коллективных мероприятий на водоё-
мах, в том числе выездов на любительский лов рыбы, обеспечить 
соблюдение правил охраны жизни людей на водных объектах, на-
значить должностное лицо, ответственное за безопасность участ-
ников мероприятий, соблюдение общественного порядка и охраны 
окружающей среды, обеспечить согласование проведения меро-
приятий с Минусинским инспекторским участком «Центр ГИМС 
МЧС России по Красноярскому краю».

3.2. Довести до работников меры безопасности на водоемах в 
зимний период и правила оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя 

Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.
5. 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 сети Интернет.

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

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 05.12.2019 № АГ-2229-п 

План мероприятий по охране жизни и здоровья людей на водных объектах на территории муниципального образования 
город Минусинск в осенне-зимний период 2019-2020 годов и весенний период 2020 года
№
п/п

Мероприятия Время 
проведения

Ответственные

1. Выставление запрещающих знаков «Выезд (выход) на лед запрещен» и 
информационных щитов о запрещении выезда автомобильного (гужевого) 
транспорта и выхода людей на лед.

До 30.11.2019 МУП г. Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство», отдел по делам 
ГО,ЧС администрации города 

2. Проведение патрулирования маневренной группой в местах 
несанкционированных сходов и съездов наа лед и в случае выявления 
нарушителей составление протоколов об административных правонарушениях по 
ст. 1.6 Закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных 
правонарушениях».

Ежедневно,по 
решению 
руководителя 
маневренной 
группы 

Руководитель маневренной группы, 
ведущий специалист – ответственный 
секретарь административной комиссии,
сотрудники МО МВД РФ «Минусинский»

3. На сходах и через СМИ информировать население об 
административной ответственности за выход (выезд) на лед в местах, не 
оборудованных для этих целей, и в местах, где выставлены запрещающие 
информационные знаки.

ноябрь 2019 года Отдел по работе со СМИ и общественными 
объединениями администрации города 
Минусинска, отдел по делам ГО,ЧС и 
безопасности территории

4.
Организовать проведение профилактических занятий (бесед) с детьми в 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
город Минусинск по мерам безопасности на льду.

До 30.11.2019 Управление образования администрации
г. Минусинска

5. Организовать информирование населения через средства массовой информации 
об опасности выезда и выхода на тонкий лед,   о требованиях безопасности на 
водных объектах в осенне-зимний период   и о правилах поведения на льду.

Не менее двух 
раза в месяц, в 
период с ноября 
текущего года по 
март 2019 года

Отдел по работе со СМИ и общественными 
объединениями администрации города 
Минусинска



3

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 05.12.2019 № АГ-2229-п

Перечень мест для установки специальных информационных знаков о запрете выхода (выезда) на лед 
№ п/п Наименование водного объекта Места для установки знаков*

1 протока Минусинская реки Енисей район школы №1

2 протока Минусинская реки Енисей правый берег в районе дома №31 по ул. Набережная

3 протока Минусинская реки Енисей правый берег в районе дома №26 по ул. Набережная

4 протока Минусинская реки Енисей правый берег в районе дома №2 по ул. Набережная

5 протока Минусинская реки Енисей правый берег в районе дома № 1А по ул. Ипподромная

6 протока Минусинская реки Енисей правый и левый 50 м выше моста в районе ССК г. Минусинска 

7 протока Минусинская реки Енисей правый берег в районе дома №36 по ул. Набережная

8 протока Минусинская реки Енисей правый берег в районе дома №73Б по ул. Набережная

9 протока Минусинская реки Енисей правый берег в районе дома №2 по ул. Пристанская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019             № АГ-2230-п

О принятии решения о подготовке документации по плани-
ровке территории 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами от 25.10.2001 № 137–ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа - го-
род Минусинск, в целях соблюдения основных принципов градо-
строительной деятельности, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории, в составе проекта межевания:

- в районе многоквартирного дома, ул. Тимирязева, д. 7 (в соот-
ветствии со схемой в приложении 1);

- в районе многоквартирного дома, ул. Трегубенко, д. 56 (в соот-
ветствии со схемой в приложении 2). 

2. МУП «Земли города» (Целуев): 
- обеспечить подготовку необходимой для выполнения проек-

тов межевания топографической основы.

- обеспечить подготовку проектов межевания, согласно прило-
жений 1-2 к постановлению.

3. Со дня опубликования настоящего постановления физиче-
ские или юридические лица вправе предоставить в Администра-
цию города Минусинска (в лице отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Минусинска) свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержания документации по 
планировке территории по адресу: Россия, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Минусинска.

4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации 
города Минусинска:

- осуществлять прием замечаний физических и юридических 
лиц, предложений о порядке и сроках подготовки и содержания 
документации по планировке территории.

5. 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 сети Интернет.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Носкова 
В.Б.

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

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

6. Подготовка и распространение информационных листовок, памяток, 
рекомендаций по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний 
период среди населения муниципального образования г. Минусинск.

Постоянно Отдел по делам ГО,ЧС и безопасности 
территории, руководитель маневренной 
группы

7. Организация учета и анализ несчастных случаев, произошедших на льду. Постоянно Отдел по делам ГО,ЧС и безопасности 
территории

8. Контроль за выполнением Плана мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Постоянно Отдел по делам ГО,ЧС и безопасности 
территории

9. Обеспечение своевременного информирования должностных лиц и населения о 
метеоусловиях и ледовой обстановке.

Постоянно ЕДДС г. Минусинска и Минусинского 
района
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019           № АГ-2240-п

О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Минусинска от 17.11.2017 № АГ-2321-п 
«Об утверждении Порядка формирования обществен-
ной комиссии по развитию городской среды в муни-
ципальном образовании город Минусинск на 2018-2024 
годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
правил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддерж-
ку государственных программ и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в целях выработки 
эффективных решений, учитывающих мнения обществен-
ности, постановлением Администрации города Минусинска 
от 19.02.2019 № АГ-224-п, в связи с кадровыми изменени-
ями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка фор-
мирования общественной комиссии по развитию городской 
среды в муниципальном образовании город Минусинск на 
2018-2022 годы» (с изменениями от 14.02.2018 № АГ-169-п, 
от 12.03.2018 № АГ-282-п, от 13.03.2018 № № АГ- 319-п, 
от 24.04.2018 № АГ- 616-п, от 06.07.2018 № АГ-1070-п, 
от 14.09.2018 № АГ-1491-п, от 04.10.2018 № АГ-1654-п, 
от 31.05.2019 № АГ-894-п, от 20.06.2019 № АГ-1033-п, от 
19.08.2019 № АГ-1384-п, от 16.10.2019 № АГ-1886-п) вне-
сти следующие изменения:

приложение 1 «Состав общественной комиссии по раз-
витию городской среды в муниципальном образовании го-
род Минусинск на 2018-2024 годы» изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению;

в приложении 2 «Порядок формирования общественной 
комиссии по развитию городской среды в муниципальном 
образовании город Минусинск на 2018-2024 годы» пункт 9 
изложить в новой редакции:

«9. Решения Комиссии в день их принятия оформляют-
ся протоколом, который подписывают председатель Ко-
миссии и секретарь Комиссии. Не допускается заполнение 
протокола карандашом и внесение в него исправлений. 
Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный 
протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается в Комиссии, другой передается в МКУ «Управле-
ние городского хозяйства».».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы города по оперативному управле-
нию Носкова В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 09.12.2019 № АГ-2240-п

Приложение 1 к постановлению
 Администрации города Минусинска 

от 17.11.2017 № АГ-2321-п 

Состав общественной комиссии по развитию город-
ской среды в муниципальном образовании город Ми-
нусинск на 2018-2024 годы
Носков Виктор 
Борисович

заместитель Главы города по 
оперативному управлению, председатель 
общественной комиссии

Кащеев Владимир 
Николаевич

заместитель директора по общим 
вопросам МКУ «Управление городского 
хозяйства», заместитель председателя 
общественной комиссии

Харитонова Наталья 
Павловна

начальник отдела ЖКХ и ПП МКУ 
«Управление городского хозяйства», 
секретарь общественной комиссии

Члены общественной комиссии:

Чумаченко Лариса 
Ивановна

заместитель председателя Минусинского 
городского Совета депутатов  (по 
согласованию)

Козин Олег 
Владимирович

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию) 

Мамаев Валерий 
Владимирович

заместитель директора по ЖКХ и ПП МКУ 
«Управление городского хозяйства»

Соболевская Галина 
Павловна

журналист, представитель РО 
Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За Россию» 
в Красноярском крае
(по согласованию)

Колениченко Сергей 
Николаевич

представитель политического 
совета партии «Единая Россия» (по 
согласованию)

Гаинц Сергей 
Викторович

ведущий специалист отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности территории 
администрации города Минусинска

Зыков Евгений 
Викторович

заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации города Минусинска
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019     № АГ-2241-п

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 30.05.2019 № АГ-887-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги по приему документов и выдаче решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом городского округа – город Минусинск, постановлением 
Администрации города Минусинска от 30.11.2010 № 2108-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами мест-
ного самоуправления и муниципальными учреждениями муници-
пального образования город Минусинск административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», на основании 
протеста Минусинской межрайонной прокуратуры от 25.10.2019 № 
7-02-2019 на постановление администрации города Минусинска 
от 30.05.2019 № АГ-887-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги по приему 
документов и выдаче решений о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение», в целях повышения качества по 
предоставлению муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.05.2019 № АГ-887-п «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги по приему 
документов и выдаче решений о переводе или об отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение» внести следующие изменения:

В приложении «Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги по приему документов и выдаче реше-
ний о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»:

пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:
1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое поме-

щение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копии);

3) план переводимого помещения с его техническим описанием 
(в случае, если переводимое помещение является жилым, техни-
ческий паспорт такого помещения);

4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое по-
мещение;

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) перепланировки переводимого по-
мещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка 
требуются для обеспечения использования такого помещения в 
качестве жилого или нежилого помещения);

6) протокол общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на пере-
вод жилого помещения в нежилое помещение;

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкаю-
щих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения 
в нежилое помещение.».

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 сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по оперативному управлению 
Носкова В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Топилина Светлана 
Анатольевна

заместитель руководителя управления 
образования администрации города 
Минусинска

Вдонина Ирина 
Степановна

начальник отдела культуры 
администрации города Минусинска

Грибачевская Лилия 
Владимировна

директор МБУ МЦ «Защитник»

Тангатарова Ольга 
Николаевна

представитель Всероссийского общества 
слепых (по согласованию)

Репринцев Руслан 
Геннадьевич

старший государственный инспектор 
дорожного надзора отдела ГИБДД 
МО МВД России «Минусинский» (по 
согласованию)

Мужичкова Наталья 
Павловна

представитель общественности (по 
согласованию)

Мазаева Галина 
Николаевна

представитель общественности (по 
согласованию)

Вахрушев Владимир 
Григорьевич

представитель общественности (по 
согласованию)

Шотт Олег 
Вольдемарович

представитель общественности (по 
согласованию)

Смолева Галина 
Ивановна

представитель общественности (по 
согласованию)
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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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