
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

24 декабря 2019г. № 92/1              Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2358-п от 19.12.2019 о внесении 
изменений в постановление Главы города Минусинска от 
23.04.2019 АГ-637-п «О создании антитеррористической 
комиссии муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-2359-п от 19.12.2019 о 
временном прекращении движения транспортных средств

• Постановление № АГ-2360-п от 19.12.2019 об 
изменении муниципального маршрута регулярных 
пассажирских перевозок в муниципальном образовании 
город Минусинск № 14 «Загородная больница – Энергосбыт 
– Котельная»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.12.2019            № АГ-2358-п
 
О внесении изменений в постановление Главы 

города Минусинска от 23.04.2019 АГ-637-п «О создании 
антитеррористической комиссии муниципального 
образования город Минусинск» 

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 Главы города Минусинска от 
23.04.2019 АГ-637-п «О создании антитеррористической 
комиссии муниципального образования город Минусинск» 
внести следующие изменения: 

приложение 1 «Состав антитеррористической комиссии 
муниципального образования город Минусинск» 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.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Главы города Минусинска

от 19.12.2019 № АГ-2358-п

 Приложение 1 к постановлению 
Главы города Минусинска

от 23.04.2019 АГ-637-п

СОСТАВ
антитеррористической комиссии муниципального 

образования город Минусинск
Первухин Андрей 
Олегович

Глава города Минусинска – руководитель 
антитеррористической комиссии;

Семенаха Артем 
Сергеевич

начальник отделения в г. Минусинске 
УФСБ России по Красноярскому краю, 
заместитель руководителя комиссии (по 
согласованию);

Кусков Евгений 
Васильевич

начальник межмуниципального 
отдела МВД России «Минусинский», 
заместитель руководителя комиссии (по 
согласованию);

Гаинц Сергей 
Викторович

начальник отдела по делам ГО, 
ЧС и безопасности территории 
администрации города, секретарь 
антитеррористической комиссии.

Члены муниципальной антитеррористической комиссии:
Комаров Сергей 
Владимирович

первый заместитель Главы города;

Носков Виктор 
Борисович

заместитель Главы города по 
оперативному управлению;

Чистякова Наталья 
Владимировна 

начальник отдела по работе со СМИ, 
общественными объединениями 
администрации города Минусинска;

Патронников Виталий 
Анатольевич

директор МКУ «Управление городское 
хозяйство»

Заякин Сергей 
Валерьевич

начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» (по согласованию);

Перепелкин Дмитрий 
Алексеевич

главный государственный инспектор г. 
Минусинска и Минусинского района по 
пожарному надзору (по согласованию);

Болуж Евгений 
Петрович

военный комиссар города Минусинск и 
Минусинского района (по согласованию);

Лихтин Андрей 
Владимирович

начальник «ФКУ Тюрьма» ГУФСИН 
России по Красноярскому краю (по 
согласованию);
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2019          № АГ-2359-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 24.05.2012 №2-312 «О вре-
менных ограничении или прекращении движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионально-
го или межмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красноярского края», 
Постановлением Правительства Красноярского края от 
18.05.2012 № 221-п «Об утверждении порядка осущест-
вления временного ограничения или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального, местного значения 
на территории Красноярского края», Уставом городского 
округа – город Минусинск, в связи с проведением открытия 
городской Новогодней елки, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения 
транспортных средств 30 декабря 2019 года с 16.00 до 
22.00 на следующих участках автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения города Минусинска:

по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Гого-
ля до пересечения с улицей Красных Партизан).

2. 30 декабря 2019 года с 16.00 до 22.00 установить 
временные дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», 
8.24 «Работает эвакуатор», 8.22 «Зона действия 125 м» 
справа по ходу движения по ул. Красных Партизан, дом 2, 
знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эваку-
атор», 8.22 «Зона действия 50 м» справа и слева по ходу 
движения по ул. Красных Партизан, дом 8.

3. Рекомендовать ОГИБДД межмуниципального отдела 
МВД России «Минусинский» (Терпигорьев А.Л.) обеспечить 
временно прекращение движения транспортных средств 
30 декабря 2019 года с 16.00 до 22.00:

по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Гого-
ля до пересечения с улицей Красных Партизан).

4. МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяй-
ство» (Захаров А.Г.) для обеспечения безопасности граж-
дан произвести установку временных дорожных знаков по 
ул. Красных Партизан, ограждений (бетонные блоки) по ул. 
Мартьянова (пересечение с ул. Ленина) и тяжелой техни-
кой по ул. Мартьянова (пересечение с ул. Красных Парти-
зан, ул. Гоголя).

5. Определить парковочные места для автотранспорта:
по улице Подсинская (напротив здания КГБУК «Мину-

синский драматический театр);
по улице Обороны (от ее пересечения с улицей Ленина 

до пересечения с улицей Подсинская).
6. Отделу по работе со СМИ и общественными объеди-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
19.12.2019           № АГ-2360-п

Об изменении муниципального маршрута регуляр-
ных пассажирских перевозок в муниципальном обра-
зовании город Минусинск № 14 «Загородная больница 
– Энергосбыт – Котельная»  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Уставом городского 
округа – город Минусинск, постановлением Администра-
ции города Минусинска от 28.07.2017 № АГ-1500-п «Об 
утверждении положения о порядке установления, измене-
ния и отмены муниципальных маршрутов регулярных пас-
сажирских перевозок в муниципальном образовании город 
Минусинск», протоколом межведомственной комиссии по 
безопасности дорожного движения города Минусинска от 
13.12.2019 года № 20, в связи с данными об изменении 
пассажиропотока, полученные при обследовании, ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. Изменить с 01 января 2020 года схему движения 
транспортных средств по муниципальному маршруту регу-
лярных пассажирских перевозок № 14 «Загородная боль-
ница – Энергосбыт – Котельная», согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. МКУ «Управление городского хозяйства» внести из-
менения в реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в муниципальном образовании город Минусинск 
в срок не позднее 10 дней со дня опубликования настояще-
го постановления.

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего 
за днем его официального опубликования, но не ранее 01 
января 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Шульмина Оксана 
Борисовна

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

Соловьев Александр 
Васильевич

начальник ОВО по Минусинскому 
району-филиала ФГКУ УВО ВНГ 
России по Красноярскому краю (по 
согласованию). 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

нениями администрации города Минусинска (Чистякова 
Н.В.) информировать население города Минусинска через 
средства массовой информации о временном ограничении 
движения.

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

8. Контроль за выполнением постановления оставляю 
за собой.

9. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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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.

«Минусинск
официальный»

Учредители:
Минусинский городской 

совет депутатов,
Администрация города 

Минусинска

Адрес редакции и издательства: 662600, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68
Телефоны: 2-19-18, 2-05-37
Эл. почта: smir@admn.kristel.ru

Тираж 50 экз.


