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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 

10.03.2021                                                                        № АГ-345-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 04.02.2020 № АГ-174-п «Об утверждении 
положения о порядке создания, содержания и организации 
деятельности нештатных аварийно-спасательных формиро-
ваний на территории муниципального образования город Ми-
нусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», Федеральным законом 
от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», приказом Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий от 23.12.2005 № 999 «Об 
утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
04.02.2020 № АГ-174-п «Об утверждении положения о порядке соз-
дания, содержания и организации деятельности нештатных ава-
рийно-спасательных формирований на территории муниципально-
го образования город Минусинск» внести следующие изменения:

приложение 2 «Перечень организаций муниципального образо-
вания город Минусинск, в которых создаются нештатные аварийно-
спасательные формирования» изложить в новой редакции, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.
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2 «Минусинск Официальный»

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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинск 

Приложение 
к постановлению 

Администрации города Минусинска
от  10.03.2021  № АГ-345-п

Приложение 2
к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 04.02.2020 № АГ-174-п

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций муниципального образования город Минусинск, 

в которых создаются нештатные аварийно-спасательные 
формирования

№  
п/п

Наименование орга-
низации

Наименование и числен-
ность, создаваемых нештат-

ных АСФ

1
МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

Аварийно-спасательное зве-
но,  3 человека

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 

10.03.2021                                                                        № АГ-349-п

Об установлении на 2021 год норматива стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования город Минусинск для опреде-
ления расчетной (средней) стоимости жилья, используемой 
при расчете размера социальной выплаты на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома  

В соответствии с федеральными  законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Красноярского края  от  
25.03.2010 № 10-4487 «О порядке обеспечения жильем отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-
дов, нуждающихся в улучшении жилищных условий», постановле-
нием Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п 
«Об утверждении государственной программы Красноярского края 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан Красноярского края», Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края,  постановлением Админи-
страции города Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об ут-
верждении муниципальной программы «Молодежь Минусинска»,  
в целях предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство жилья и  обеспечения 
жильем отдельных  категорий ветеранов, инвалидов  и семей,                 

а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения,  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2021 год норматив стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования город Минусинск для определения расчетной (сред-
ней) стоимости жилья, используемой при расчете размера соци-
альной выплаты на приобретение жилья или строительство инди-
видуального жилого дома, в размере 43 199 (сорок три тысячи сто 
девяносто девять) рублей 60 копеек.   

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 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

10.03.2021                                                                         № АГ-350-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 15.01.2013 № АГ-10-п «Об образовании 
избирательных участков»

В соответствии с федеральными законами Российской Феде-
рации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 11.07.2001 
№ 95-ФЗ «О политических партиях», от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Администрации города Минусинска от 
15.01.2013 № АГ-10-п «Об образовании избирательных участков» 
(с изменениями от 24.07.2014 №АГ-1440-п, от 26.08.2014 №АГ-
1678-п, от 30.06.2016 №АГ-1058-п, от 29.07.2016 № АГ-1223-п, от 
12.09.2016 № АГ-1555-п, от 16.09.2016 № АГ-1569-п, от 26.07.2017 
№АГ-1479-п, от 31.07.2017 №АГ-1508-п, от 24.08.2017 №АГ-
1679-п, от 07.06.2018 №АГ-873-п, от 14.08.2018 № АГ-1299-п, от 
14.02.2020 №АГ-206-п, от 15.06.2020 № АГ-921-п) внести следую-
щие изменения:

в приложение «Границы избирательных участков муниципаль-
ного образования город Минусинск»:

в разделе «Избирательный участок № 546»: 
исключить позиции:
Улица: Анатолия Чмыхало, Улица: Артемовская, Улица: Ар-

хангельская Улица: Баргузинская, Улица: Бирюсинская, Улица: 
Богучанская, Улица: Бородинская, Улица: Ванаварская, Улица: 
Вернадского, Улица: Веры Баландиной, Улица: Витимская, Улица: 
Волжская, Улица: Вятская, Улица: Грибоедова, Улица: Лермонтова, 
Улица: Магистральная, Улица: Петропавловская, Улица: Роднико-
вая, Улица: Рощинская, Улица: Сибирская, Улица: Степная, Пере-
улок: Степной, Улица: Суходольская, Улица: Тесинская, Переулок: 
Тесинский, Улица: Тобольская, Улица: Ужурская, Улица: Донская, 
Переулок: Донской, Улица: Идринская, Переулок Богучанский, Ули-
ца: Тубинская, Улица: Жерлыковская, Улица: Им Б.И. Колесникова, 
Улица: им. М.С. Ауходеева, Улица: Ирбинская, Улица: Иркутская, 
Улица: Краснотуранская, Улица: Кутужековская, Улица: Шошин-
ская, Улица: Белоярская, Улица: Колмаковская, Улица: Ольховая, 
Улица: Шоссейная, Улица: Бородинская, Улица: Черемуховая, 
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Улица: Колеватова дома 2б-28a(чет), Улица: Алтайская дома 42-
56 (чет), Улица: Красных Партизан дома 169-235 (нечет), Улица: 
Герасименко дома 47/2-57 (нечет);

в разделе «Избирательный участок № 569»:
исключить позиции:
Улица: Кызыкульская дома 15-45(нечет), Улица: Кольцевая дома 

2-12(чет), Улица: Центральная дома 1-11 (нечет), Улица: Танзыбей-
ская дома 1-39 (нечет) 2-32 (чет), Улица: Ойская дома 1-35(нечет) 
28-36(чет), Улица: Строителей дома 1-35(нечет) 2-36 (чет), Улица: 
Дивногорская, Улица: Джойская дома 4-16 (чет) la-9(нечет). Улица: 
Григорьевская, дом 32;

в разделе «Избирательный участок № 544»:
включить позиции:
Улица: Анатоляя Чмыхало, Улица: Артемовская, Улица: Ар-

хангельская Улица: Баргузинская, Улица: Бирюсинская, Улица: 
Богучанская, Улица: Бородинская, Улица: Ванаварская, Улица: 
Вернадского, Улица: Веры Баландиной, Улица: Витимская, Улица: 
Волжская, Улица: Вятская, Улица: Грибоедова, Улица: Лермонтова, 
Улица: Магистральная, Улица: Петропавловская, Улица: Роднико-
вая, Улица: Рощинская, Улица: Сибирская, Улица: Степная, Пере-
улок: Степной, Улица: Суходольская, Улица: Тесинская, Переулок: 
Тесинский, Улица: Тобольская, Улица: Ужурская, Улица: Донская, 
Переулок: Донской, Улица: Идринская, Переулок Богучанский, Ули-
ца: Тубинская, Улица: Жерлыковская, Улица: Им Б.И. Колесникова, 
Улица: им. М.С. Ауходеева, Улица: Ирбинская, Улица: Иркутская, 
Улица: Краснотуранская, Улица: Кутужековская, Улица: Шошин-
ская, Улица: Белоярская, Улица: Колмаковская, Улица: Ольховая, 
Улица: Шоссейная, Улица: Бородинская, Улица: Черемуховая;

в разделе «Избирательный участок № 543»:
включить позиции:
Улица: Колеватова дома 2б-28a(чет), Улица: Алтайская дома 

42-56 (чет), Улица: Красных Партизан дома 169-235 (нечет), Ули-
ца: Герасименко дома 47/2-57 (нечет); Улица: Кызыкульская дома 
15-45(нечет), Улица: Кольцевая дома 2-12(чет), Улица: Централь-
ная дома 1-11 (нечет), Улица: Танзыбейская дома 1-39 (нечет) 2-32 
(чет), Улица: Ойская дома 1-35(нечет) 28-36(чет), Улица: Стро-
ителей дома 1-35(нечет) 2-36 (чет), Улица: Дивногорская, Улица: 
Джойская дома 4-16 (чет) la-9(нечет), Улица: Григорьевская дом 32.

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 Пер-
вого заместителя Главы города Комарова С.В.

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

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

10.03.2021                                                                         № АГ-355-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 22.04.2020 № АГ-594-п «Об утверждении 
состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Минусинска» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного 

положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав», Законом Красноярского края от 31.10.2002 №4-608 «О 
системе профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», Уставом городского округа  город Минусинск 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменение в постановление от 22.04.2020 № АГ -594-п
«Об утверждении состава комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав города Минусинска» следующего содер-
жания:

Приложение «Состав комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию.

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-
синске в сети Интернет.

Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.
 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 

Приложение
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от  10.03.2021  № АГ-355-п

Приложение
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 22.04.2020 № АГ-594-п

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите  
их прав города Минусинска

ПАВЛОВА 
Жанна Валентиновна

заместитель Главы города по соци-
альным вопросам – председатель 
Комиссии

КОЙНОВА 
Татьяна Николаевна

руководитель Управления образо-
вания администрации города Мину-
синск -  заместитель председателя 
Комиссии

ХАМЕТШИНА
Нина Александровна

руководитель территориального 
отделения КГКУ «Управление со-
циальной защиты населения» - за-
меститель председателя Комиссии

КАРАСЕВА 
Елена Николаевна

ответственный секретарь Комиссии 
-  главный специалист администра-
ции города Минусинск

Члены комиссии:

ГЕРЧЕНОВА 
Олеся Александровна

ведущий специалист администра-
ции города Минусинска, инспектор 
по работе с детьми комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав города Минусинска

ШИХАНЦОВ 
Петр Владимирович

начальник отдела культуры админи-
страции города Минусинска
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БУКОВА
Наталья Викторовна

начальник отдела спорта и моло-
дежной политики администрации 
города Минусинска

СОБЕЦКАЯ
Татьяна Викторовна

начальник отдела опеки и попечи-
тельства над несовершеннолетни-
ми и защите их прав Управления 
образования администрации горо-
да Минусинск

ГРИБАЧЕВСКАЯ
Лилия Владимировна директор МБУ МЦ «Защитник»

КРУШИНСКАЯ
Елена Викторовна 

представитель уполномоченного по 
правам ребенка Красноярского края 
в г.Минусинске

РОЖКОВ 
Павел Александрович

заместитель начальника МО МВД 
РФ «Минусинский»  - начальник по-
лиции МО МВД РФ «Минусинский»
(по согласованию)

ПОЗДНЯКОВА 
Елена Викторовна

заместитель начальника ОУУП и  
ПДН Межмуниципального отдела 
МВД России «Минусинский»

МИХАЙЛОВА
Марина Кузьминична

директор краевого государствен-
ного бюджетного учреждения со-
циального обслуживания «Центр 
социальной помощи семье и детям 
«Минусинский»
(по согласованию)

КИЛОЧИЦКИЙ 
Виталий Владимирович

заведующий филиала № 3 КГБУЗ 
«Красноярский краевой психонев-
рологический диспансер № 1»
(по согласованию)

ВАНДЫШЕВА 
Марина Юрьевна

КГБ ОУ для детей нуждающихся в 
психолого-педагогической и меди-
ко-социальной помощи «КЦПМСС»
(по согласованию)

ШВАРЦКОВ 
Яков Александрович

и.о. директора краевого государ-
ственного казенного учреждения  
«Центр занятости населения города 
Минусинска» 
(по согласованию)

ЕСИН 
Вадим Викторович

главный врач краевого государ-
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Минусинская 
межрайонная больница»
(по согласованию)

ТОМИЛОВА 
Лариса Афанасьевна

заведующая поликлиникой по ор-
ганизации амбулаторной помощи 
детскому населению краевого го-
сударственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Минусин-
ская межрайонная больница» врач 
педиатр 
(по согласованию)

ПЕРЕПЕЛКИН 
Дмитрий Алексеевич

начальник отдела надзорной дея-
тельности и профилактической ра-
боты по г.Минусинску и Минусинско-
му району
(по согласованию)

ДАНИЛОВА 
Дарья Геннадьевна

муниципальный координатор отде-
ления общероссийской обществен-
но-государственной детско-юно-
шеской организации «Российское 
движение школьников» (по согла-
сованию)

ОТЕЦ ВИКТОР 
(Пискижев Виктор Викто-
рович

иерей Спасского собора 
г.Минусинска Красноярской Епар-
хии  Русской Православной Церкви
 (по согласованию)

ОГОРЕНКО
Сергей Вениаминович

депутат Минусинского городского 
Совета депутатов
(по согласованию)

САЛАМАТОВА
Юлия Анатольевна

начальник филиала по Минусинско-
му району ФКУ УИИ ГУФСИН Рос-
сии по Красноярскому краю
(по согласованию)

КОЛЕНИЧЕНКО
Виктор Николаевич

Заместитель руково-
дителя СО ГСУ СК РФ  
(по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

11.03.2021                                                                         № АГ-357-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 29.03.2012 №489-п «О создании межве-
домственной комиссии по безопасности дорожного движения 
в муниципальном образовании город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», Законом Красноярского края от 
16.03.2017 № 3-502 «Об организации транспортного обслуживания 
населения в Красноярском крае», Уставом городского округа  город  
Минусинск Красноярского края, в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения, транспортного обслуживания населения му-
ниципального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
29.03.2012 №489-п «О создании межведомственной комиссии 
по безопасности дорожного движения в муниципальном образо-
вании город Минусинск» (с изменениями от 29.03.2012 № 489-п, 
28.05.2012 № 843-п, от 02.07.2012 № 1139-п, от 26.03.2013  № 
АГ-430-п, от 21.10.2015 № АГ-2001-п, от 22.12.2015 № 2460-п, от 
15.12.2017 № АГ-2468-п, от 23.05.2019 № АГ-803-п, от 30.11.2020 
№ АГ-2221-п) внести следующие изменения: 

приложение 1 «Состав межведомственной комиссии по без-
опасности дорожного движения в муниципальном образовании 
город Минусинск» изложить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 30.11.2020 № АГ-2221-п «О внесении из-
менений в постановление Администрации города Минусинска от 
29.03.2012 № 489-п «О создании межведомственной комиссии по 
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
город Минусинск».

3. 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.  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова В.В. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 
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Приложение 
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от  11.03.2021  №  АГ-357-п

Приложение 1 
к постановлению 

Администрации города Минусинска
от  29.03.2012  № 489-п

Состав межведомственной комиссии по безопасности
дорожного движения в муниципальном образовании город 

Минусинск

ПЕРВУХИН
Андрей Олегович

Глава города Минусинска, пред-
седатель комиссии;

КЫРОВ 
Владимир Васильевич

заместитель Главы города по 
оперативному управлению, 
заместитель председателя 
комиссии;

ТЕРПИГОРЬЕВ
Александр Леонидович

главный государственный ин-
спектор безопасности дорожного 
движения по городу Минусинску 
и Минусинскому району, заме-
ститель председателя комиссии 
(по согласованию);

КУСКОВ 
Евгений Васильевич

начальник межмуниципального 
отдела министерства внутрен-
них дел России «Минусинский», 
заместитель председателя 
комиссии (по согласованию);

ВЫЛЕКЖАНИНА
Ольга Владимировна

ведущий инженер отдела ПТО 
МКУ «Управление городского 
хозяйства» Администрации 
города Минусинска, секретарь 
комиссии;

Члены комиссии: 

ВОЛКУНАСОВ
Александр Владимирович

начальник Сибирского меж-
регионального управления 
государственного автодорожного 
надзора (по согласованию);

БАРАЩУК
Николай Александрович

директор МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское хозяй-
ство»;

КАЗАЧКОВА
Лариса Александровна

руководитель управления 
правовой и организационно - 
контрольной работы – начальник 
отдела правой работы Админи-
страции города Минусинска;

ЯКУШЕНКО
Александр Сергеевич

старший государственный ин-
спектор   дорожного надзора МО 
МВД России «Минусинский» (по 
согласованию); 

КАЩЕЕВ
Владимир Николаевич 

заместитель директора по  об-
щим вопросам МКУ «Управление 
городского хозяйства» Админи-
страции города Минусинска;

КОЙНОВА 
Татьяна Николаевна 

руководителя управления обра-
зования Администрации города 
Минусинска;

СКРИПНИК 
Андрей Григорьевич

член Общественной организации 
автомобилистов – водителей 
«Минусинского Совета автомо-
билистов» (по согласованию).

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

11.03.2021                                                                         № АГ-358-п 

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 09.09.2019 № АГ-1581-п «О начале приема 
предложений от населения о предлагаемых мероприятиях на 
общественной территории, отобранной для участия во Все-
российском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в муниципальном образовании город Мину-
синск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил 
предоставления средств государственной поддержки из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для по-
ощрения муниципальных образований - победителей Всероссий-
ского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», Уставом город-
ского округа город Минусинск Красноярского края, в целях участия 
муниципального образования город Минусинск Красноярского края 
во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания 
комфортной городской среды, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
09.09.2019 № АГ-1581-п «О начале приема предложений от насе-
ления о предлагаемых мероприятиях на общественной террито-
рии, отобранной для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в муниципальном 
образовании город Минусинск» внести изменения:

в приложении 1 «Порядок приема предложений от населения 
о предлагаемых мероприятиях на общественной территории, ото-
бранной для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды»:

пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Предложения о комплексе мероприятий (далее – предло-

жения) принимаются посредством подачи предложений на офи-
циальном сайте муниципального образования город Минусинск.».

пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Общественная комиссия по развитию городской среды в 

муниципальном образовании город Минусинск в срок не позднее 
22.03.2021 года на очном заседании подводит итоги приема пред-
ложений и определяет комплекс мероприятий на общественной 
территории «Парк культуры и отдыха», для участия во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды.»;

пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Начать прием предложений от населения о предлагаемых 

мероприятиях на общественной территории «Парк культуры и от-
дыха» (далее - предложения) для участия во Всероссийском кон-
курсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской 
среды с 10.03.2021 по 21.03.2021 года.»;

приложение 2 «Перечень пунктов приема предложений от на-
селения о предлагаемых мероприятиях на общественной террито-
рии, отобранной для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды муниципального 
образования город Минусинск Красноярского края» изложить в ре-
дакции приложения.

Продолжение на стр. 6
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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. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова В.В. 

4. 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  11.03.2021   № АГ-358-п

Приложение №2
к постановлению Администрации

города Минусинска
от 09.09.2019 № АГ-1581-п

ПЕРЕЧЕНЬ 
пунктов приема предложений от населения о предлагаемых 

мероприятиях на общественной территории, отобранной для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды муниципального образования город 
Минусинск Красноярского края

№ 
п/п

Наименование 
объекта по приему 

предложений 

Адрес расположения объекта по 
приему предложений

Информационно 
– телекоммуникаци-
онная сеть «Интер-

нет»:

1

официальный сайт 
муниципального 

образования город 
Минусинск

https://minusinsk.info

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

11.03.2021                                                                          № АГ-359-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 18.02.2021 № АГ-243-п «Об утверждении 
административного регламента осуществления муниципаль-
ного контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых на территории муниципального 
образования город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского округа город Минусинск Красноярско-
го края, постановлением Администрации города Минусинска от 
30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения органами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями муниципального образования город Минусинск 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», в целях реализации мероприятий и повышения качества 
по предоставлению муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 
18.02.2021 № АГ-243-п «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального контроля за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск» внести 
следующие изменения:

в приложении «Административный регламент осуществления 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых на территории муниципального обра-
зования город Минусинск»:

в разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа контроля, а также 
его должностных лиц» подпункт 5.10.1 пункта 5.10. изложить в 
следующей редакции:

«5.10.1. По результатам рассмотрения жалобы Администра-
ция города Минусинска принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных Администрацией го-
рода Минусинска опечаток и ошибок в выданных в результате 
осуществления муниципального контроля документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края;

- отказывает в удовлетворении жалобы.».
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 города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

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

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

11.03.2021                                                                          № АГ-360-п

О признании многоквартирного дома по адресу:  Краснояр-
ский край, г. Минусинск, ул. Ленина, д.28, аварийным и под-
лежащим сносу

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края,  
на основании заключения межведомственной комиссии № 2 от 
12.02.2021  об оценке соответствия помещения (многоквартирного 
дома) требованиям, установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом (прилагается), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Ленина, д.28, аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Отселить  граждан, проживающих в многоквартирном доме 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, д.28, в 
течение 7 лет.

3. 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.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Минусинска 
от 11.03.2021 № АГ-360-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома)

требованиям, установленным в Положении о признании 
помещенияжилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания,многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносуили реконструкции, садового дома жилым 

домоми жилого дома садовым домом

№ 2                                                                                                       12.02.2021 
      (дата)

Красноярский край, город Минусинск, ул. Ленина, д.28

Межведомственная комиссия, утвержденная постановлением 
администрации города Минусинска от 05.04.2017 № АГ-510-п (с 
изменениями от 05.03.2018 № АГ-273-п, от 08.06.2018 № АГ-880-п, 
от 21.05.2019 № АГ-774-п, от 06.05.2020 № АГ-673-п, от 21.07.2020 
№ АГ-1166-п, от 21.01.2021 № АГ-64-п) «Об утверждении 
Положения о межведомственной комиссии  по вопросам признания 
помещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) 
для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в составе:

НОСКОВ
Виктор Борисович 

заместитель Главы города по опе-
ративному управлению, председа-
тель комиссии;

ЗЫКОВ
Евгений Викторович

начальник отдела градострои-
тельства и землепользования 
управления архитектуры, градо-
строительства и землепользования 
администрации города Минусин-
ска, заместитель председателя 
комиссии;

БИДЮК 
Ольга Владимировна 

ведущий специалист отдела 
градостроительства и 
землепользования управления 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации 
города Минусинска, секретарь 
комиссии;     

Члены комиссии

АКУЛОВ
Михаил Владимирович 

ведущий специалист — юрист от-
дела правовой работы Управления 
правовой и организационно — кон-
трольной работы администрации 
города Минусинска;

СТРУБНЕВА
Ольга Валерьевна 

ведущий специалист отдела иму-
щественных отношений управле-
ния экономики и имущественных 
отношений администрации города 
Минусинска;

МАЛЕГИНА
Татьяна Ивановна

начальник Территориального 
отдела Управления Роспотребнад-
зора по Красноярскому краю в г. 
Минусинске;

ПЕРЕПЕЛКИН 
Дмитрий Алексеевич

начальник ОНД по г. Минусинску и 
Минусинскому району;

ШАБУСОВ
Александр Геннадьевич

представитель ГПКК «Краснояр-
ский технический центр» по южным 
территориям Красноярского края;
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ФИЛЯЕВ
Владимир Иванович

заместитель директора МКУ 
«Управление городского хозяй-
ства»;

ЦЕЛУЕВ
Александр Иванович

директор МУП г. Минусинска «Зем-
ли города»;

и собственников  жилых помещений в многоквартирном доме по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, д.28, провела 
оценку технического состояния  многоквартирного дома по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, д.28.

На основании акта обследования помещения от 05 февраля 2021 
г. № 2, технического заключения, составленного МУП г. Минусинска 
«Земли города», комиссия приняла решение о выявлении 
оснований для признания многоквартирного дома по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск,  ул. Ленина, д.28, аварийным и 
подлежащим сносу, так как указанный многоквартирный дом не 
соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помещению 
вследствие ухудшения его эксплуатационных характеристик 
в связи с физическим износом в процессе эксплуатации,  
приведшего к снижению до недопустимого уровня надежности, 
прочности и устойчивости строительных конструкций и оснований 
многоквартирного дома (фундаменты имеют трещины, грибок, 
увлажнение; стены деформированы; перекрытия поражены 
гнилью, имеют прогибы; стропильная система деформирована; 
кровля имеет отколы; полы имеют прогибы, просадку, промерзание; 
все деревянные конструкции имеют значительную степень 
биологического повреждения).

Приложение к заключению:

- акт обследования  помещения по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск,  ул. Ленина, д. 28, № 2 от 05.02.2021;

- техническое заключение  МУП г. Минусинска «Земли города»;
- заявление  собственников.

Председатель 
межведомственной комиссии ___________________В.Б. Носков  
                                                                (подпись)  

Заместитель председателя 
межведомственной комиссии__________________   Е.В. Зыков 
                                                                 (подпись) 

Секретарь межведомственной 
комиссии                       _____________________   О.В. Бидюк   
                                                              (подпись)

Члены комиссии: 
                                                          
_____________________  М.В. Акулов 
        (подпись)
_____________________ О.В. Струбнева
         (подпись)
_____________________ Т.И. Малегина     
         (подпись)
______________________ Д.А. Перепелкин 
         (подпись)
____________________   А.Г. Шабусов      
           (подпись)
____________________  В.И. Филяев
           (подпись)
____________________   А.И. Целуев  
          (подпись)

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

11.03.2021                                                                         № АГ-361-п

О признании многоквартирного дома по адресу:  Краснояр-
ский край, г. Минусинск, ул. Набережная, д. 78, аварийным и 
подлежащим сносу

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, на основании заклю-
чения межведомственной комиссии № 1 от 12.02.2021 об оценке 
соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, 
установленным в Положении о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом  (прилагается), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Набережная, д. 78, аварийным и подлежа-
щим сносу.

2. Отселить  граждан, проживающих в многоквартирном доме 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Набережная, д. 78, 
в течение 7 лет.

3. 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.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 

Приложение 
к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от 11.03.2021  № АГ-361-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома)

требованиям, установленным в Положении о признании  
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного дома аварийным  
и подлежащим сносуили реконструкции, садового дома жилым 

домоми жилого дома садовым домом

№ 1                                                                                                       12.02.2021     
                      (дата)

Красноярский край, город Минусинск, ул. Набережная, д. 78

Межведомственная комиссия, утвержденная постановлением 
администрации города Минусинска от 05.04.2017 № АГ-510-п (с из-
менениями  от 05.03.2018 № АГ-273-п, от 08.06.2018 № АГ-880-п, 
от 21.05.2019 № АГ-774-п, от 06.05.2020 № АГ-673-п, от 21.07.2020 
№ АГ-1166-п, от 21.01.2021 № АГ-64-п) «Об утверждении Положе-



9№ 16/1    12 марта 2021

ния о межведомственной комиссии  по вопросам признания по-
мещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» в составе:

НОСКОВ
Виктор Борисович 

заместитель Главы города по опе-
ративному управлению, председа-
тель комиссии;

ЗЫКОВ
Евгений Викторович

начальник отдела градостроитель-
ства и землепользования управления 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации 
города Минусинска, заместитель 
председателя комиссии;

БИДЮК 
Ольга Владимировна 

ведущий специалист отдела гра-
достроительства и землепользова-
ния управления архитектуры, градо-
строительства и землепользования 
администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии;     

Члены комиссии:

Акулов
Михаил Владимирович 

ведущий специалист — юрист 
отдела правовой работы Управле-
ния правовой и организационно — 
контрольной работы администра-
ции города Минусинска;

Струбнева
Ольга Валерьевна 

ведущий специалист отдела 
имущественных отношений управ-
ления экономики и имущественных 
отношений администрации города 
Минусинска; 

Малегина
Татьяна Ивановна

начальник Территориального от-
дела Управления Роспотребнадзо-
ра по Красноярскому краю в г. Ми-
нусинске;

Перепелкин 
Дмитрий Алексеевич

начальник ОНД по г. Минусинску 
и Минусинскому району;

Шабусов
Александр Геннадьевич

представитель ГПКК 
«Красноярский технический 
центр» по южным территориям 
Красноярского края;

Филяев
Владимир Иванович

заместитель директора МКУ 
«Управление городского хозяйства»;

Целуев
Александр Иванович

директор МУП г. Минусинска 
«Земли города»;

и собственников  жилых помещений в многоквартирном доме 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Набережная, д. 78, 
провела оценку технического состояния многоквартирного дома по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Набережная, д. 78.

На основании акта обследования помещения от 05 февраля 
2021 г. № 1, технического заключения, составленного МУП г. Мину-
синска «Земли города», комиссия приняла решение о выявлении 
оснований для признания многоквартирного дома по адресу: Крас-
ноярский край, г. Минусинск, ул. Набережная, д. 78, аварийным и 
подлежащим сносу, так как указанный многоквартирный дом не 
соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помеще-
нию вследствие ухудшения его эксплуатационных характеристик 
в связи с физическим износом в процессе эксплуатации,  привед-
шего  к снижению до недопустимого уровня надежности, прочности 
и устойчивости строительных конструкций и оснований многоквар-
тирного дома (фундаменты имеют трещины, грибок, увлажнение;  
стены деформированы; перекрытия поражены гнилью, имеют про-
гибы; стропильная система деформирована; кровля  имеет отко-

лы; полы имеют прогибы, просадку, промерзание; все деревянные 
конструкции имеют значительную степень биологического повреж-
дения).

Приложение 
к заключению:

- акт обследования  помещения по адресу: Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Набережная, д. 78, № 1 от 05.02.2021;

- техническое заключение  МУП г. Минусинска «Земли города»;
- заявление  собственников.

Председатель 
межведомственной комиссии _________________ В.Б. Носков  
                                                               (подпись)  
Заместитель председателя 
межведомственной комиссии_________________ Е.В. Зыков 
                                                                (подпись)

Секретарь межведомственной 
комиссии                          _____________________   О.В. Бидюк   
                                                                (подпись)

Члены комиссии: 

 _____________________  М.В. Акулов 
                   (подпись)
_____________________ О.В. Струбнева
                   (подпись)
_____________________ Т.И. Малегина
                     (подпись)
 ________________________ Д.А. Перепелкин 
                    (подпись)
 _____________________   А.Г. Шабусов      
                   (подпись)
_____________________ В.И. Филяев
                   (подпись)
____________________  А.И. Целуев  
                   (подпись)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

11.03.2021                                                                         № АГ-363-п

О внесении изменении в постановление Администрации 
города Минусинска от 27.11.2019 г. №АГ-2174-п «О создании 
комиссии по установлению расстояний от мест временного 
хранения отходов в районах сложившейся застройки, где нет 
возможности соблюдения установленных разрывов»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и пи-
тьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно- противоэпиде-
мических (профилактических) мероприятий», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, в целях комиссионно-
го установления расстояний от мест временного хранения отходов 
в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюде-
ния установленных разрывов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Администрации города Минусинска от 
27.11.2019 г. №АГ-2174-п «О создании комиссии по установлению 
расстояний от мест временного хранения отходов в районах сло-
жившейся застройки, где нет возможности соблюдения установ-
ленных разрывов» внести следующие изменения:

пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Создать и утвердить комиссию по установлению расстояний 

от мест временного хранения отходов в районах сложившейся за-
стройки, где нет возможности соблюдения установленных разры-
вов, в составе:     

КЫРОВ 
Владимир Васильевич

- заместитель Главы города по опера-
тивному управлению, председатель 
комиссии

ФИЛЯЕВ 
Владимир Иванович

- первый заместитель директора 
«МКУ Управление городского хозяй-
ства», заместитель председателя ко-
миссии

КАРЕЛИНА 
Юлия Сергеевна

- инженер отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и пассажирских 
перевозок МКУ «Управление город-
ского хозяйства», секретарь комис-
сии;

ЗЫКОВ 
Евгений Викторович

- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
города Минусинска;

ПОЛУЭКТОВА
Инна Сергеевна

- начальник отдела имущественных 
отношений управления экономики и 
имущественных отношений админи-
страции города Минусинска;

СИНЮК 
Светлана Леонидовна

- заместитель начальника
территориального отдела в  г. Мину-
синске - заместитель  главного госу-
дарственного санитарного  врача по 
г. Минусинску, Минусинскому, Ерма-
ковскому, Идринскому, Каратузскому, 
Краснотуранскому, Курагинскому и 
Шушенскому районам (по согласова-
нию).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 18.11.2020 № АГ-2179-п «О внесении из-
менений в постановление Администрации города Минусинска от 
27.11.2019 № АГ-2174-п «О создании комиссии по установлению 
расстояний от мест временного хранения отходов в районах сло-

жившейся застройки, где нет возможности соблюдения установ-
ленных разрывов».

3. 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.  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова В.В. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

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

11.03.2021                                                                        № АГ-365-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении 
Порядка формирования общественной комиссии по развитию 
городской среды в муниципальном образовании город Мину-
синск на 2018-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на поддержку государственных программ и муници-
пальных программ формирования современной городской среды», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
постановлением Администрации города Минусинска  от 19.02.2019 
№ АГ-224-п, в целях выработки эффективных решений, учитываю-
щих мнения общественности, в связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В постановление Администрации города Минусинска от 
17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формирова-
ния общественной комиссии по развитию городской среды в му-
ниципальном 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, от 
09.12.2019 № АГ-2240-п, от 10.08.2020 № АГ-1287-п) внести следу-
ющие изменения:

приложение 1 «Состав общественной комиссии по развитию го-
родской среды в муниципальном образовании город Минусинск на 
2018-2024 годы» изложить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 24.02.2021 № АГ-268-п «Об утверждении 
Порядка формирования общественной комиссии по развитию го-
родской среды в муниципальном образовании город Минусинск на 
2018 – 2024 годы».

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
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стить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова В.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 11.03.2021  АГ-365-п

Приложение 1 
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 17.11.2017 № АГ-2321-п

Состав общественной комиссии по развитию 
городской среды в муниципальном образовании 

город Минусинск на 2018-2024 годы

КЫРОВ 
Владимир Васильевич

заместитель Главы города по опера-
тивному управлению, председатель 
общественной комиссии

КАЩЕЕВ 
Владимир Николаевич

заместитель директора по общим 
вопросам МКУ «Управление город-
ского хозяйства», заместитель пред-
седателя 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 Минусин-
ского городского Совета депутатов 
(по согласованию)

КОЗИН 
Олег Владимирович

депутат Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию) 

СОБОЛЕВСКАЯ 
Галина Павловна

журналист, представитель РО Обще-
российского общественного движе-
ния «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 де-
лам ГО, ЧС и безопасности терри-
тории администрации города Мину-
синска

БРЕДЮК 
Андрей Вениаминович

руководитель управления архитек-
туры, градостроительства и земле-
пользования – начальник отдела 
архитектуры и территориального 
планирования администрации горо-
да Минусинска

КОЙНОВА 
Татьяна Николаевна

руководитель управления образова-
ния администрации города Минусин-
ска

ШИХАНЦОВ 
Петр Владимирович

начальник отдела культуры    адми-
нистрации города Минусинска

ГРИБАЧЕВСКАЯ 
Лилия Владимировна директор МБУ МЦ «Защитник»

ТАНГАТАРОВА 
Ольга Николаевна

представитель Всероссийского об-
щества 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)
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Приложение 
к постановлению Администрации  

города Минусинска
от  11.03.2021 № АГ-366-п 

Состав
оргкомитета  по  подготовке  и  проведению

празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 годов

ПЕРВУХИН 
Андрей Олегович

- Глава города Минусинска, пред-
седатель оргкомитета

КОМАРОВ 
Сергей Владимирович

- первый заместитель Главы го-
рода, заместитель председателя 
оргкомитета

ПАВЛОВА
Жанна Валентиновна

заместитель Главы города по со-
циальным вопросам, секретарь 
оргкомитета (по согласованию)

Члены оргкомитета:

ЧУМАЧЕНКО
Лариса Ивановна

- председатель Минусинского го-
родского Совета депутатов (по 
согласованию)

СПИРИДОНОВА
Галина Витальевна

- заместитель Главы города по 
экономике, финансам - инвести-
ционный уполномоченный

КЫРОВ
Владимир Васильевич

- заместитель Главы города по 
оперативному управлению

КАЗАЧКОВА
Лариса Александровна

- руководитель управления 
правовой и организационно-кон-
трольной работы – начальник от-
дела правовой работы

ГРЯЗЕВА 
Елена Николаевна

- руководитель управления эко-
номики и имущественных отно-
шений администрации города 
Минусинска

ЧИСТЯКОВА
Наталья Владимировна

- начальник отдела по работе со 
СМИ и общественными объеди-
нениями администрации города 
Минусинска 

ГЕЙЛЬ
Елена Валерьевна

- руководитель финансового 
управления администрации го-
рода Минусинска

БУКОВА 
Наталья Викторовна

- начальник отдела спорта и мо-
лодежной политики администра-
ции города Минусинска

ШИХАНЦОВ
Петр Владимирович

- начальник отдела культуры ад-
министрации города Минусинска

КОЙНОВА
Татьяна Николаевна

- руководитель управления обра-
зования администрации города 
Минусинска

ГАИНЦ 
Сергей Викторович

- начальник отдела по делам ГО, 
ЧС и  безопасности территории 
администрации города Минусин-
ска

ПОНОМАРЕВА
Вера Юрьевна

- заместитель начальника отдела 
по делам ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации горо-
да Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

11.03.2021                                                                        № АГ-366-п

О  проведении в городе  Минусинске торжественных меро-
приятий по празднованию 76-й годовщины Победы  в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город Мину-
синск Красноярского края, в целях организации в городе Минусин-
ске празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 годов, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Создать оргкомитет по подготовке и проведению празднова-
ния 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов и утвердить в составе согласно приложению.

2. Поручить оргкомитету  по подготовке и проведению празд-
нования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов в срок до 19 марта 2021 года  разработать и 
утвердить межведомственный план мероприятий по подготовке и 
проведению в городе Минусинске празднования 76-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норма-
тивно-правовых актов Администрации города Минусинска, и раз-
местить постановление на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль  за  выполнением постановления оставляю за со-
бой. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 



13№ 16/1    12 марта 2021

ГРИБАЧЕВСКАЯ 
Лилия Владимировна

- директор Муниципального бюд-
жетного учреждения Молодеж-
ный центр «Защитник» 

ЗАВГОРОДНЯЯ
Светлана Андреевна

- директор муниципального ка-
зённого учреждения города Ми-
нусинска «Архив города»

АТАМАНЕНКО
Юлия Владимировна

- директор муниципального ка-
зенного учреждения «Земле-
устройство и градостроитель-
ство»

ХАМЕТШИНА 
Нина Александровна

- руководитель территориально-
го отделения краевого государ-
ственного казенного учреждения 
«Управление социальной защи-
ты населения» по г.  Минусинску 
и Минусинскому району Красно-
ярского края (по согласованию)

БОРИСОВА 
Светлана Анатольевна

- директор муниципального 
бюджетного учреждения куль-
туры «Минусинский региональ-
ный краеведческий музей им. 
Н.М.Мартьянова», депутат Ми-
нусинского городского Совета 
депутатов 

СИМАХИНА
Юлия Сергеевна

- директор муниципального ка-
зенного учреждения «Управле-
ние муниципальных закупок»

БАРАЩУК
Николай Александрович

- директор муниципального уни-
тарного предприятия города Ми-
нусинска «Минусинское город-
ское хозяйство»

ЕГОРОВ
Александр Леонидович

- директор муниципального ка-
зенного учреждения «Управле-
ние городского хозяйства» адми-
нистрации города Минусинска

СВИРИДКОВ 
Игорь Викторович

- директор муниципального уни-
тарного предприятия города Ми-
нусинска «Рынок «Заречный»

ЕСИН
Вадим Викторович

- главный врач КГБУЗ «Минусин-
ская межрайонная больница» 
(по согласованию)

КРАВЧЕНКО
Василий Евгеньевич

- директор КГБОУ «Минусинский 
кадетский корпус» (по согласова-
нию)

БОЛУЖ
Евгений Петрович

- военный комиссар г. Минусинск 
и Минусинского района (по со-
гласованию)

МЕНГЕЛЬ 
Александр Владимирович

- начальник службы «Минусин-
скмежрайгаз» АО «Красноярск-
крайгаз» (по согласованию)

ГОНЧАРЕНКО 
Сергей Михайлович

- директор Минусинского филиа-
ла АО «КрасЭко» (по согласова-
нию)

ГОЛИКОВ 
Владимир Александрович

- председатель совета ветеранов 
МО МВД России в городе Мину-
синске (по согласованию)

ЧЕРЕМИСИН
Петр Васильевич

- председатель городского Со-
вета ветеранов войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов города Мину-
синска (по согласованию)

КУСКОВ 
Евгений Васильевич

- начальник Межмуниципального 
отдела МВД России «Минусин-
ский» (по согласованию)

ЗАЯКИН
Сергей Валерьевич

- начальник 6 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Красноярскому 
краю (по согласованию)

ТЕРПИГОРЬЕВ
Александр Леонидович

- начальник ОГИБДД МО МВД 
России «Минусинский» (по со-
гласованию)

ЕРИН 
Игорь Юрьевич

- начальник ФКУ ОИК-38 ГУФ-
СИН России по Красноярскому 
краю (по согласованию) 

ГАВРИЛОВ 
Валерий Вениаминович

- начальник ФКУ Тюрьма ГУФ-
СИН России по Красноярскому 
краю (по согласованию)

СОЛОВЬЕВ
Александр Васильевич

- начальник ОВО по Минусинско-
му району – филиала ФГКУ УВО 
ВНГ России по Красноярскому 
краю (по согласованию)

ЧАЩИНА
Вера Николаевна

- директор Благотворительного 
фонда «Минусинск» (по согласо-
ванию)

БАХМИСОВ
Артем Юрьевич

- председатель Молодежного Со-
вета при Главе города (по согла-
сованию)
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Приложение
к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от 11.03.2021  № АГ-368-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома)

требованиям, установленным в Положении о признании  
помещенияжилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания,многоквартирного дома аварийным  
и подлежащим сносуили реконструкции, садового дома жилым 

домоми жилого дома садовым домом

№ 3                                                                                                  12.02.2021            
                                                                                             (дата)

Красноярский край, город Минусинск, ул. Подгорная, д. 80

Межведомственная комиссия, утвержденная постановлением 
администрации города Минусинска от 05.04.2017 № АГ-510-п (с из-
менениями  от 05.03.2018 № АГ-273-п, от 08.06.2018 № АГ-880-п, 
от 21.05.2019 № АГ-774-п, от 06.05.2020 № АГ-673-п, от 21.07.2020 
№ АГ-1166-п, от 21.01.2021 № АГ-64-п) «Об утверждении Положе-
ния о межведомственной комиссии  по вопросам признания по-
мещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» в составе:

Носков
Виктор Борисович 

заместитель Главы города по опе-
ративному управлению, председа-
тель комиссии;

Зыков
Евгений Викторович

начальник отдела градостроитель-
ства и землепользования управ-
ления архитектуры, градостро-
ительства и землепользования 
администрации города Минусин-
ска, заместитель председателя 
комиссии;

Бидюк 
Ольга Владимировна 

ведущий специалист отдела гра-
достроительства и землепользо-
вания управления архитектуры, 
градостроительства и землеполь-
зования администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии;     

Члены комиссии:

Акулов
Михаил Владимирович 

ведущий специалист — юрист 
отдела правовой работы Управ-
ления правовой и организацион-
но — контрольной работы адми-
нистрации города Минусинска;

Струбнева
Ольга Валерьевна 

ведущий специалист отде-
ла имущественных отношений 
управления экономики и иму-
щественных отношений админи-
страции города Минусинска;

Малегина
Татьяна Ивановна

начальник Территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по Красноярскому краю 
в г. Минусинске;

Перепелкин 
Дмитрий Алексеевич

начальник ОНД по г. Минусин-
ску и Минусинскому району;

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

11.03.2021                                                                        № АГ-368-п

О признании многоквартирного дома по адресу: Красно-
ярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д. 80, аварийным и 
подлежащим сносу

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом»,   Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края,  на основании заключения 
межведомственной комиссии № 3 от 12.02.2021  об оценке со-
ответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, 
установленным в Положении о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом  (прилагается), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д. 80, аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Отселить  граждан, проживающих в многоквартирном доме 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д. 80, 
в течение 7 лет.

3. 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.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 



15№ 16/1    12 марта 2021

Шабусов
Александр Геннадьевич

представитель ГПКК «Крас-
ноярский технический центр» по 
южным территориям Краснояр-
ского края;

Филяев
Владимир Иванович

заместитель директора МКУ 
«Управление городского хозяй-
ства»;

Целуев
Александр Иванович

директор МУП г. Минусинска 
«Земли города»;

и собственников  жилых помещений в многоквартирном доме 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д. 80, 
провела оценку технического состояния многоквартирного дома по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д. 80.

На  основании акта обследования помещения от 05 февраля 
2021 г. № 3, технического заключения, составленного МУП г. Ми-
нусинска «Земли города», комиссия приняла решение о выявле-
нии оснований для признания многоквартирного дома по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д. 80, аварийным 
и подлежащим сносу, так как указанный многоквартирный дом не 
соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помеще-
нию вследствие ухудшения его эксплуатационных характеристик 
в связи с физическим износом в процессе эксплуатации,  привед-
шего  к снижению до недопустимого уровня надежности, прочности 
и устойчивости строительных конструкций и оснований многоквар-
тирного дома (фундаменты имеют трещины, грибок, увлажнение;  
стены деформированы; перекрытия поражены гнилью, имеют про-
гибы; стропильная система деформирована; кровля  имеет трещи-
ны; полы имеют прогибы, просадку, промерзание; все деревянные 
конструкции имеют значительную степень биологического повреж-
дения).

Приложение
 к заключению:

- акт обследования  помещения по адресу: Красноярский край, г 
. Минусинск,    ул. Подгорная, д. 80, № 3 от 05.02.2021;

- техническое заключение  МУП г. Минусинска «Земли города»;
- заявление  собственников.

Председатель 
межведомственной комиссии______________В.Б. Носков  
                                                           (подпись)  
Заместитель председателя 
межведомственной комиссии______________Е.В. Зыков 
                                                          (подпись) 
Секретарь межведомственной 
комиссии                       ___________________О.В. Бидюк   
                                                           (подпись)

Члены комиссии: 
 _____________________  М.В. Акулов 
                  (подпись)
_____________________ О.В. Струбнева         
                 (подпись)
 _____________________ Т.И. Малегина     
                (подпись)
_____________________Д.А. Перепелкин 
               (подпись)
____________________А.Г. Шабусов      
               (подпись)
 ___________________В.И. Филяев
                (подпись)
___________________ А.И. Целуев  
               (подпись)



- 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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