
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

18 мая 2021г. № 32/1                  Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.

В этом выпуске:
• Повестка очередной сорок первой сессии Минусинского городского Совета депутатов

27 мая 2021 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания Минусинского городского Совета депутатов по адресу: г. Минусинск, ул. 
Гоголя,68, состоится очередная сорок первая сессия Минусинского городского Совета депутатов со следующей повесткой: 
1 Об исполнении бюджета города Минусинска за 2020 год

Информация о результатах внешней проверки отчета об исполнении бюджета города Минусинска за 2020год

2 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2020 № 37-216р «О бюджете города Минусинска на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов»

3 О порядке реализации инициативных проектов на территории муниципального образования город Минусинск

4 Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», при предоставлении объектов муниципальной собственности 
муниципального образования город Минусинск 

5 О признании утратившими силу отдельных решений Минусинского городского Совета депутатов

6 Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества в муниципальном образовании город Минусинск



2
7 «О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов от 24.10.2012 №5-34р «Об утверждении Положения о порядке 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Минусинск».

8 О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Красноярского края в собственность 
муниципального образования город Минусинск

Места распространения печатного средства массовой информации 
«Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
- Городская библиотека им. А. Т. Черкасова - ул. Штабная 14; 
- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;
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