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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

05.03.2021                                                                                                                           АГ-326-п

 «Об утверждении Положения о подготовке граждан муниципального образования 
город Минусинск, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

В соответствии с федеральными законами  РФ от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об 
утверждении Положения  о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц  без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», постановлением Правительства  Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях приведения норма-
тивного правового акта в соответствие с действующим законадательством,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о   подготовке  граждан  муниципального образования город Ми-
нусинск, иностранных граждан и лиц  без гражданства в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (Приложение№1) 

2.  Утвердить примерный порядок проведения инструктажа по действиям в чрезвычайных 
ситуациях. (Приложение №2)

   3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Минусинска от 
25.04.2016 №АГ-586-п «Об организации подготовки населения муниципального образования 
город Минусинск в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера»

3.   Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования.
А.О. ПЕРВУХИН,

Глава города Минусинска 



2 «Минусинск Официальный»

Приложение№1
к постановлению 

Администрации города Минусинска
от  05.03.2021 № АГ-326-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке граждан муниципального образования  

город Минусинск, иностранных граждан и лиц без гражданства в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера

Настоящее Положение разработано в соответствии с  Феде-
ральным законом «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», с по-
становление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020  
№1485 «Об утверждении  Положения о подготовке граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства  
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера. Положение определяет порядок подготовки 
граждан муниципального образования город Минусинск, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства (далее - население) в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (далее - чрезвычайные ситуации).  

Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций про-
ходят:

а) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с 
работодателем;

б) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях 
с работодателем;

в) физические лица, осваивающие основные общеобра-
зовательные программы, образовательные программы среднего 
профессионального образования и образовательные программы 
высшего образования;

г) руководители органов местного самоуправления и орга-
низаций;

д) работники органов местного самоуправления и организа-
ций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - упол-
номоченные работники);

е) председатели комиссий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности, муниципальных образований и организаций, в полномочия 
которых входит решение  вопросов по защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, (далее - председатели комис-
сий).

Основными задачами подготовки населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций являются:

а) обучение населения правилам поведения, основным 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, при-
емам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пользо-
вания коллективными и индивидуальными средствами защиты;

б) совершенствование знаний, умений и навыков населе-
ния в области защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе прове-
дения учений и тренировок по защите от чрезвычайных ситуаций 
(далее - учения и тренировки);

в) выработка у руководителей органов местного самоуправ-
ления и организаций навыков управления силами и средствами 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

г) совершенствование практических навыков руководите-
лей органов местного самоуправления и организаций, председате-
лей комиссий в организации и проведении мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

д) практическое усвоение уполномоченными работниками в 
ходе учений и тренировок порядка действий при различных режи-
мах функционирования органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также при проведении аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ.

Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситу-
аций предусматривает:

а) для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях 
с работодателем, - инструктаж по действиям в чрезвычайных ситу-
ациях не реже одного раза в год и при приеме на работу в течение 
первого месяца работы, самостоятельное изучение порядка дей-
ствий в чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и трениров-
ках;

б) для физических лиц, не состоящих в трудовых отношени-
ях с работодателем, - проведение бесед, лекций, просмотр учеб-
ных фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту жи-
тельства, самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и 
буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм 
по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;

в) для физических лиц, осваивающих основные общеоб-
разовательные программы, образовательные программы среднего 
профессионального образования и образовательные программы 
высшего образования, - проведение занятий в учебное время по 
соответствующим программам учебного предмета «Основы без-
опасности жизнедеятельности» и учебной дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности»;

г) для руководителей органов местного самоуправления и 
организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, упол-
номоченных работников и председателей комиссий - проведение 
занятий по соответствующим программам дополнительного про-
фессионального образования в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций не реже одного раза в 5 лет, самостоятельное изучение 
нормативных документов по вопросам организации и осуществле-
ния мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в 
ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках.

Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с 
выполнением обязанностей в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций, получение дополнительного профессионального обра-
зования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в течение 
первого года работы является обязательным.

Дополнительное профессиональное образование по програм-
мам повышения квалификации в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций проходят:

руководители органов местного самоуправления и организаций, 
в полномочия которых входит решение вопросов по защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, председатели ко-
миссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образова-
ний и указанных организаций - в учебно-методических центрах по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Рос-
сийской Федерации;

уполномоченные работники - в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным профессио-
нальным программам в области защиты от чрезвычайных ситуа-
ций, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, других федеральных 
органов исполнительной власти, в учебно-методических центрах 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 
Российской Федерации, а также на курсах гражданской обороны 
муниципальных образований.

Получение дополнительного профессионального образования 
по программам повышения квалификации педагогическими работ-
никами - преподавателями учебного предмета «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» и учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» по вопросам защиты от чрезвычайных ситу-
аций осуществляется в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находя-
щихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, Министерства просвещения 
Российской Федерации, других федеральных органов исполни-
тельной власти, а также в учебно-методических центрах по граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Россий-
ской Федерации.

Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных си-
туаций осуществляется в рамках единой системы подготовки насе-
ления в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций.
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Приложение №2
к постановлению 

Администрации города Минусинска
от  05.03.2021 № АГ-326-п

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ИНСТРУКТАЖА ПО ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ

1. Общие положения
Инструктаж работников организаций, расположенных на терри-

тории муниципального образования город Минусинск, по действи-
ям в чрезвычайных ситуациях (далее – инструктаж по ЧС) прово-
дится в организациях на основании требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года 
№ 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера».

Инструктаж по ЧС – это форма подготовки работающего насе-
ления в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, осуществляемая работодателем, направ-
ленная на ознакомление нанимаемых работников с информацией 
о наиболее вероятных опасностях, возникающих при чрезвычай-
ных ситуациях (далее – ЧС) природного и техногенного характера, 
с учетом особенностей деятельности и месторасположения орга-
низации работодателя, а также основ защиты от этих опасностей, 
установленных в организации. 

Инструктаж по ЧС проводится с целью доведения до работни-
ков организации:

прав и обязанностей работников в области защиты от ЧС при-
родного и техногенного характера;

возможных опасностей, возникающих при ЧС природного и тех-
ногенного характера;

основных требований по выполнению мероприятий защиты от 
ЧС природного и техногенного характера; 

способов защиты от опасностей, возникающих при ЧС природ-
ного и техногенного характера; 

порядка действий по сигналам оповещения; 
правил поведения и действий при возникновении ЧС природно-

го и техногенного характера;
информации об ответственности за нарушения требований в 

области защиты от ЧС природного и техногенного характера.
Инструктаж по ЧС проводится в организациях, зарегистриро-

ванных в установленном порядке и использующих в своей дея-
тельности наемный труд (работников).

Инструктаж по ЧС проходят:
вновь принятые на работу лица, независимо от их образования, 

трудового стажа по профессии (должности), гражданства;
лица, командированные в организацию на срок более 30 кален-

дарных дней.
Инструктаж по ЧС проводится в период, не превышающий 30 

календарных дней с даты фактического начала трудовой деятель-
ности (пребывания в организации) работника (командированного 
лица), далее ежегодно.

          1.7. Информация о трудоустройстве новых работ-
ников или прибытия в организацию командированных лиц доводит-
ся под роспись лицу, ответственному за проведение инструктажа 
по ЧС, кадровым органом в срок не превышающий 7 календарных 
дней с даты фактического начала трудовой деятельности (пребы-
вания в организации) работника (командированного лица).

           2.  Организация и проведение инструктажа по ЧС 
2.1. В целях проведения с работниками инструктажа по ЧС 

в организации рекомендуется назначить ответственное лицо, раз-
работать и утвердить программу проведения инструктажа по ЧС, а 
также форму журнала учета его прохождения.

2.2. Лицо, ответственное за проведение инструктажа по ЧС, 
рекомендуется назначить приказом (распоряжением) руководите-
ля организации из числа работников, уполномоченных на решение 
задач в области защиты от ЧС природного и техногенного характе-
ра, руководителей занятий по ЧС, либо осуществлять инструктаж 
непосредственно руководителем организации при условии прохож-
дения им соответствующей подготовки.

2.3. Программу проведения инструктажа по ЧС работников 
организации и журнал учета прохождения инструктажа по ЧС целе-
сообразно разрабатывать на основании соответственно Пример-
ной программы инструктажа по ЧС (раздел 4 настоящего Порядка) 

и Типовой формы журнала учета проведения инструктажа по ЧС 
(приложение к настоящему Порядку), а также утверждать у руково-
дителя организации.

2.4.  При разработке программы инструктажа по ЧС рекомен-
дуется учитывать:

Особенности деятельности (опасные производственные факто-
ры) и месторасположения (топо-, географические, административ-
но-юридические) организации; 

Положения плана действий по предупреждению и ликвидации 
ЧС и других документов, регулирующих организацию и планиро-
вание мероприятий по защите от ЧС природного и техногенного 
характера.

2.5.  Количество часов, отводимое на проведение инструкта-
жа по ЧС, определяется программой инструктажа по ЧС, утверж-
денной в организации.

2.6.  В журнал учета проведения инструктажа по ЧС, заре-
гистрированный в организации, рекомендуется вносить запись о 
факте прохождения работником инструктажа по ЧС, содержащую:

дату проведения инструктажа;
ФИО, наименование должности, подписи инструктируемого и 

инструктирующего лиц;
отметку о проверке усвоения информационного материала.
2.7.  В случае наличия в организации филиалов и предста-

вительств, удаленно расположенных от головного офиса, в целях 
проведения инструктажа по ЧС предлагается в каждом филиале 
и представительстве организации назначать в установленном 
порядке лицо, ответственное за проведение инструктажа по ЧС, 
производить регистрацию и ведение журнала учета проведения 
инструктажа по ЧС, либо организовать проведение инструктажа по 
ЧС в дистанционной форме.

2.8.  При проведении инструктаж по ЧС в дистанционной 
форме предлагается:

использовать аппаратно-программные средства, поддерживаю-
щие аудиовизуальную связь инструктора и инструктируемого лица 
в режиме реального времени, с возможностью дистанционного 
ведения электронного журнала учета прохождения инструктажа 
по ЧС, либо обеспечить оформление акта, содержащего запись о 
факте прохождения работником инструктажа по ЧС с последую-
щим направлением данного акта в головной офис организации в 
течение 20 календарных дней с даты проведения инструктажа;

приказом (распоряжением) руководителя организации утвер-
дить порядок проведения инструктажа по ЧС для удаленных фи-
лиалов и представительств, содержащий следующие сведения:

ФИО, должность лица, ответственного за проведение инструк-
тажа по ЧС работников удалённого филиала или представитель-
ства;

программу проведения инструктажа по ЧС работников удалён-
ного филиала или представительства;

журнал учета прохождения инструктажа по ЧС работников уда-
лённого филиала или представительства;

данные об аппаратно-программных средствах, применяемых 
для проведения инструктажа по ЧС работников удалённого фили-
ала или представительства.

3. Планируемые результаты прохождения инструктажа по ЧС
3.1. По завершению прохождения инструктажа по ЧС ин-

структируемый должен: 
а) знать:
потенциальные источники опасностей, которые могут привести 

к ЧС в организации (на территории организации), виды ЧС, харак-
терные для территории расположения организации;  

установленные в организации способы оповещения при угрозе 
и возникновении ЧС;

принятые в организации основные способы защиты от опасно-
стей, возникающих при указанных ЧС, правила действий при угро-
зе и возникновении данных опасностей;

места хранения средств индивидуальной защиты и расположе-
ния средств коллективной защиты (при наличии их в организации);

б) уметь: 
действовать по сигналам оповещения;
действовать при объявлении эвакуации; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.

3.2. В целях проверки усвоения информационного материа-
ла, доведенного в ходе инструктажа по ЧС, в завершении занятия 
инструктор в устной форме производит опрос инструктируемых 

Продолжение на стр. 4
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лиц в рамках содержания программы инструктажа по ЧС, утверж-
денной в организации. В случае удовлетворительного ответа счи-
тается, что материал усвоен, в журнал учета вносится отметка 
«ЗАЧЕТ», в противном случае – отметка «НЕЗАЧЕТ».

Вне зависимости от результата прохождения инструктажа по 
ЧС, лица, его прошедшие, допускаются к исполнению трудовой 
деятельности.

В отношении лиц, имеющих отметку «НЕЗАЧЕТ» в результате 
прохождения инструктажа по ЧС, следует повторно провести ин-
структаж по ЧС в течение 30 календарных дней с даты последнего 
инструктажа.

4. Примерная программа инструктажа по ЧС
4.1. Тематический план инструктажа по ЧС: 

№
п/п

Примерный перечень учебных вопросов Время*
на отра-
ботку
(минут)

Возможные действия работника на рабочем 
месте, которые могут привести к аварии, ка-
тастрофе или ЧС техногенного характера в 
организации

5 – 15 

Наиболее характерные ЧС природного и тех-
ногенного характера, которые могут возник-
нуть в районе расположения организации и 
опасности, присущие этим ЧС

5 – 20 

Принятые в организации способы защиты 
работников от опасностей, возникающих при 
ЧС, характерных для производственной дея-
тельности и района расположения организа-
ции

5 –20

Установленные в организации способы дове-
дения информации об угрозе и возникновении 
ЧС 

2 – 10

Порядок действий работника при получении 
сигналов оповещения о возникновении ЧС

2 – 10

Порядок действий работника при ЧС, связан-
ных с утечкой (выбросом) аварийно химически 
опасных веществ и радиоактивным загрязне-
нием, в т.ч. по изготовлению и использованию 
подручных средств защиты органов дыхания 

6 – 30

Порядок действий работника при получении 
и использовании индивидуальных средств за-
щиты органов дыхания и кожи (при их наличии 
в организации)

6 – 30

Порядок действий работника при укрытии в 
средствах коллективной защиты (при приме-
нении в организации данного способа защи-
ты)

6 – 30

Права и обязанности граждан Российской Фе-
дерации в области защиты от ЧС природного 
и техногенного характера

2 – 15

* Рекомендуемая продолжительность программы инструктажа 
по ЧС 

4.2. Cодержание  учебных  вопросов  инструктажа по ЧС:
Вопрос 1. Возможные действия работника на рабочем месте, 

которые могут привести к аварии, катастрофе или ЧС техногенного 
характера в организации.

Наиболее опасные места (производства), расположенные на 
территории организации по признаку возникновения аварий, ката-
строф, чрезвычайных ситуаций.

Исходя из должностных обязанностей инструктируемого работ-
ника и правил, установленных в организации, возможные действия 
работника, которые могут привести к аварии, катастрофе или чрез-
вычайной ситуации и возможные их последствия.

Вопрос 2. Наиболее характерные ЧС природного и техногенного 
характера, которые могут возникнуть в районе расположения орга-
низации и опасности, присущие этим ЧС.

Потенциально опасные объекты, опасные производственные 
объекты, эксплуатируемые в организации, и возможные послед-
ствия аварий на них.

ЧС, характерные для географического месторасположения и 
производственной деятельности организации, присущие им опас-
ности и возможные последствия их возникновения. 

Вопрос 3. Принятые в организации способы защиты работников 
от опасностей, возникающих при ЧС, характерных для производ-
ственной деятельности и района расположения организации.

Установленные в организации способы защиты работников от 
опасностей, возникающих при ЧС техногенного и природного ха-
рактера и основы их реализации.

Вопрос 4. Установленные в организации способы доведения 
сигналов оповещения, а также информации при угрозе и возник-
новении ЧС.

Установленные способы и средства доведения сигналов опове-
щения до работников организации.

Порядок доведения информации о ЧС. 
Типовые тексты информационных сообщений.
Вопрос 5. Порядок действий работников при получении сигна-

лов оповещения.
Действия работников организации при получении сигналов опо-

вещения в случае нахождения:
на рабочем месте;
в столовой;
другое. 
Вопрос 6. Порядок действий работника при ЧС, связанных с 

утечкой (выбросом) аварийно- химически опасных веществ и ради-
оактивным загрязнением, в т.ч. по изготовлению и использованию 
подручных средств защиты органов дыхания.

Установленные способы защиты работников при ЧС, связан-
ных с утечкой (выбросом) аварийно-химически опасных веществ и 
радиоактивным загрязнением.

Действия работника при угрозе и возникновении данных ЧС.
Порядок изготовления и применения подручных средств защи-

ты органов дыхания.
Порядок действий при необходимости герметизации помеще-

ния.
Вопрос 7. Порядок действий работника при получении и исполь-

зовании индивидуальных средств защиты органов дыхания и кожи 
(при их наличии в организации).

Средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ), имеющиеся в 
организации и их защитные свойства.

Правила применения СИЗ органов дыхания и кожи.
Демонстрация порядка практического применения СИЗ.
Пункт выдачи СИЗ. Порядок получения СИЗ, ответственное 

лицо за выдачу СИЗ. 
Вопрос 8. Порядок действий работника при укрытии в средствах 

коллективной защиты (при применении в организации данного спо-
соба защиты).

Места расположения инженерных сооружений ГО (убежища, 
противорадиационные укрытия, укрытия простейшего типа) и дру-
гих средств коллективной защиты (далее – СКЗ) на территории 
организации или на территории муниципального образования, в 
которых предусмотрено укрытие работников организаций.

Обязанности укрываемых в СКЗ. 
Вещи, рекомендуемые и запрещенные при использовании в 

СКЗ. 
Порядок заполнения СКЗ и пребывания в них. 
Правила поведения при укрытии в СКЗ.
Вопрос 9. Права и обязанности граждан Российской Федерации 

в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера.
Права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

защиты от ЧС природного и техногенного характера, установлен-
ные федеральными законами и другими нормативными правовы-
ми актами.

Обязанности работника по выполнению мероприятий защиты 
от ЧС природного и техногенного характера в соответствии с тру-
довым договором или дополнительном соглашении.
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Приложение
к п.2.3 Порядка

Обложка

(наименование организации)

ЖУРНАЛ № _____

учета инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях 

Начат ____________20____ г.
                                                  
Окончен___________20____г.

Следующая страница

Дата
Фами-

лия, имя, 
отчество 
инструк-

тируемого 
лица

Фами-
лия, 

имя, от-
чество, 
долж-
ность 

инструк-
тирую-
щего

Подпись

Трудоустройства 
(прибытия)

Проведения 
инструктажа по ЧС

Проведения 
ежегодного 
инструктажа 

по ЧС
Инструктиру-
емого

Инструк-
тирую-
щего

Отметка 
о проверке 
знаний

1 2 3 4 5 6 7

Страницы журнала нумеруются, прошиваются и скрепляются печатью организации. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

05.03.2021                                                                              № АГ-328-п

О признании утратившим силу некоторых постановлений 
Администрации города Минусинска 

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Федерации», Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1  
«О средствах массовой информации», Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от  24.12.2015 № АГ-2483-п «Об определении  
иных мест распространения печатного средства массовой инфор-
мации «Минусинск официальный»».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 24.02.2016   № АГ-244-п «Об определении  
иных мест распространения печатного средства массовой инфор-
мации «Минусинск официальный»».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 25.03.2016 № АГ-403-п «О внесении из-
менений в постановление Администрации города Минусинска от 
24.02.2016   № 244-п «Об определении  иных мест распростране-
ния печатного средства массовой информации «Минусинск офи-
циальный»».

4. Опубликовать настоящее   постановление   в средствах 
массовой информации, осуществляющих официальное опубли-
кование нормативно-правовых актов Администрации города Ми-
нусинска, и разместить на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу в день следующий 

за днем официального опубликования настоящего постановления 
и распространяет действие на правоотношения возникшие с 11 ян-
варя 2021 года.  

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

05.03.2021                                                                         № АГ-329-п

О проведении публичных слушаний по проектам межева-
ния территории города Минусинска

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 местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, решением Минусин-
ского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Мину-
синске», Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Минусинск, утвержденными решением Ми-
нусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об 
утверждении правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Минусинск», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 24 марта 2021 года, в 14 часов 30 минут, по адресу: 
г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 1 этаж, публичные слушания по обсуж-
дению проекта внесения изменений в проект межевания террито-
рии города Минусинска, в районе многоквартирного дома, ул. Сур-
гуладзе, д. 17 (утвержден постановлением Администрации города 
Минусинска от 30.10.2018 №АГ-1814-п «Об утверждении проектов 
межевания территории»);

Провести 25 марта 2021 года, в 14 часов 30 минут, по адресу: 
г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 1 этаж публичные слушания по обсуж-
дению проекта межевания территории города Минусинска, в райо-
не многоквартирного дома, ул. Гагарина, д. 5.

Утвердить организационную комиссию в составе согласно При-
ложению к настоящему постановлению.

Организационной комиссии осуществить организацию и прове-
дение публичных слушаний в соответствии с нормативными акта-
ми Минусинского городского Совета депутатов.

Управлению архитектуры, градостроительства и землепользо-
вания администрации города Минусинска, до 24 марта 2021 года 
осуществлять прием замечаний и предложений жителей города 
Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет №4.

Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска, и разместить 
на официальном сайте муниципального образования город Мину-
синск в сети Интернет.

Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя Главы города Комарова С.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 
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Продолжение на стр. 8

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от  05.03.2021 № АГ-329-п

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных слуша-
ний по проектам межевания территории города Минусинска

БРЕДЮК
Андрей Вениаминович

Руководитель управления 
архитектуры, градострои-
тельства и землепользо-
вания – начальник отдела 
архитектуры, градострои-
тельства и территориального 
планирования администра-
ции города Минусинска, 
председатель комиссии 

Члены комиссии:

НОВОСЕЛОВА 
Наталья Сергеевна

Ведущий специалист отдела 
архитектуры и террито-
риального планирования 
управления архитектуры, 
градостроительства и земле-
пользования администрации 
города Минусинска, секре-
тарь комиссии

КАЗАЧКОВА 
Лариса Александровна

Руководитель управления 
правовой и организаци-
онно-контрольной работы 
- начальник отдела право-
вой работы администрации 
города Минусинска

ЧУМАЧЕНКО 
Лариса Ивановна

Председатель Минусинского 
городского Совета депутатов 
(по согласованию)

КОЗИН 
Олег Владимирович

Депутат Минусинского город-
ского Совета депутатов (по 
согласованию)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту межевания 

территории города Минусинска, в районе многоквартирного 
дома, ул. Гагарина, д. 5

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 05.03.2020 № АГ-329-п «О проведении публичных слу-
шаний по проектам межевания территории города Минусинска» 
публичные слушания состоятся 25 марта 2021 года в 14 часов 30 
минут, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 1 этаж.

В период с 01.03.2021 по 25.03.2021 будет организована экспо-
зиция 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 официаль-
ный» и на официальном сайте Администрации города Минусинска 
http://minusinsk.info  (Главная » Администрация » Градостроитель-
ная деятельность » Документация по планировке территории » 
Проект межевания территории города Минусинска, в районе мно-
гоквартирного дома, ул. Гагарина, д. 5.

Письменные предложения и замечания по проекту, вынесенно-
му на публичные слушания, направляются в комиссию в период с 
момента опубликования информационного сообщения о проведе-
нии 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 пу-
бличные слушания, должны соответствовать предмету публичных 
слушаний.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в проект межевания территории города  
Минусинска, в районе многоквартирного дома, ул. Сургулад-
зе, д. 17 (утвержден постановлением Администрации города 

Минусинска от 30.10.2018 №АГ-1814-п «Об утверждении  
проектов межевания территории»)

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 05.03.2020 № АГ-329-п «О проведении публичных слу-
шаний по проектам межевания территории города Минусинска» 
публичные слушания состоятся 24 марта 2021 года в 14 часов 30 
минут, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 1 этаж.

В период с 01.03.2021 по 24.03.2021 будет организована экспо-
зиция 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 офици-
альный» и на официальном сайте Администрации города Мину-
синска http://minusinsk.info (Главная » Администрация » Градостро-
ительная деятельность» Документация по планировке территории 
» Проект внесения изменений в проект межевания территории 
города Минусинска, в районе многоквартирного дома, ул. Сургу-
ладзе, д. 17»).

Письменные предложения и замечания по проекту, вынесенно-
му на публичные слушания, направляются в комиссию в период с 
момента опубликования информационного сообщения о проведе-
нии 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 пу-
бличные слушания, должны соответствовать предмету публичных 
слушаний.



- 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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