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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

19.02.2021                                                                                                           № АГ-265-п/1 

О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
01.08.2019 № АГ-1297-п «Об участии во Всероссийском конкурсе по отбору лучших 
проектов создания комфортной городской среды муниципального образования го-
род 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 прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил пре-
доставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победи-
телей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, постановлением Админи-
страции города Минусинска от 30.11.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018 - 2024 годы му-
ниципального образования город Мину-
синск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации 
города Минусинска от 01.08.2019 № АГ-
1297-п «Об участии во Всероссийском кон-
курсе по отбору лучших проектов создания 
комфортной городской среды муниципаль-
ного образования город Минусинск» внести 
изменения:

в приложении 1 «Порядок приема и 
оценки предложений жителей по выбору 
общественной территории для реализации 
проекта создания комфортной городской 
среды»:

пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Предложения по общественной тер-

ритории для реализации проекта созда-
ния комфортной городской среды (далее 
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- предложения) принимаются посредством подачи предложений 
на официальном сайте муниципального образования город Мину-
синск.»;

пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Общественная комиссия по развитию городской среды в му-

ниципальном образовании город Минусинск (далее - обществен-
ная комиссия) на очном заседании подводит итоги приема пред-
ложений и определяет общественную территорию, набравшую 
наибольшее количество предложений для реализации проекта 
создания комфортной городской среды.»;

пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Начать прием предложений жителей по выбору обществен-

ной территории для реализации проекта создания комфортной го-
родской среды (далее – предложения) с 20 февраля 2021 года по 
08 марта 2021 года.»;

приложение 2 «Перечень пунктов сбора предложений населе-
ния по выбору общественной территории для реализации проекта 
создания комфортной городской среды муниципального образова-
ния город Минусинск» изложить в редакции приложения.

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 в сети 
Интернет.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 19.02.2021 № АГ-258-п.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы города Комарова С.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска   

Приложение 
к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от  19.02.2021   № АГ-265-п/1

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 ком-
фортной городской среды муниципального образования 

 город Минусинск  

№ 
п/п

Наименование объекта 
по приему предложений 

Адрес расположения объекта 
по приему предложений

Информационно – телекоммуникационная сеть «Интернет»:

1
официальный сайт му-
ниципального образо-
вания город Минусинск

https://minusinsk.info



– 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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