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В этом выпуске:

• Постановление № АГ-964-п от 04.06.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
15.01.2013 № АГ-10-п «Об образовании избирательных участков»

Постановление № АГ-969-п от 04.06.2021 о подготовке 
документации по планировке территории города Минусинска, 
предусматривающей размещение линейного объекта – «Строительство 
дороги от ул. Трегубенко до строящегося объекта «Поликлиника»»

Постановление № АГ-970-п от 04.06.2021 о признании 
многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Абаканская, д. 21, аварийным и подлежащим сносу

Постановление № АГ-989-п от 04.06.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
17.12.2018 № АГ-2104-п «Об организации летней оздоровительной 
кампании в муниципальном образовании город Минусинск»

Постановление № АГ-990-п от 04.06.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
28.12.2020 № АГ-2470-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

Постановление № АГ-991-п от 07.06.2021 о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 24:53:0110384:160

Постановление № АГ-992-п от 07.06.2021 об изъятии 
земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2021                 № АГ-964-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 Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 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, от 10.03.2021 
№ АГ-350-п, 06.04.2021 № АГ-557-п) внести следующие изменения:

в приложение «Границы избирательных участков муниципального 
образования город Минусинск»:

в разделе «Избирательный участок № 568»:
строку 

«ул. Ванеева 18, 18 «а» 

заменить строкой 

«ул. Ванеева 18, 18 «а», 20» 

строку 

«ул. Народная 3-7, 11 «в»

заменить строкой 

«ул. Народная 3-7, 9 «б», 11 «в»

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
Администрации города Минусинска, и разместить на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2021                № АГ-969-п

О подготовке документации по планировке территории города 
Минусинска, предусматривающей размещение линейного объекта 
– «Строительство дороги от ул. Трегубенко до строящегося объекта 
«Поликлиника»» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, на основании поступившего заявления от МКУ «Управление городского 
хозяйства», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории города Минусинска, предусматривающей размещение линейного 
объекта – «Строительство дороги от ул. Трегубенко до строящегося объекта 
«Поликлиника»», в составе проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, в соответствии со схемой в приложении 1.

2. Предложить МКУ «Управление городского хозяйства», в срок до 
01.08.2021 обеспечить подготовку документации по планировке территории, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с норма-
тивными документами, указанными в приложении 2.

3. В течение 14 дней, со дня опубликования настоящего постановления 
физические или юридические лица вправе предоставлять в Администра-
цию города Минусинска свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории, по адресу: г. Мину-
синск, ул. Гоголя 63, 2 этаж, Управление архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации города Минусинска. 

4. Управлению архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации города Минусинска в течение 14 дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления, осуществлять прием замечаний 
физических или юридических лиц, предложений о порядке и сроках подго-
товки и содержании документации по планировке территории.

5. 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.

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

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Приложение 1 к постановлению 

администрации города Минусинска
от 04.06.2021 № АГ-969-п

Приложение 2 к постановлению 
администрации города Минусинска

от 04.06.2021 № АГ-969-п

Перечень нормативных документов для выполнения документации 
по планировке территории

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении 
требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографи-
ческим планам, используемым при подготовке графической части докумен-
тации по планировке территории»

2. Постановление правительства РФ от 12.05.17 № 564 «Об утверж-
дении Положения о составе и содержании проектов планировки террито-
рии, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов».

3. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 742/пр «О Порядке 
установления и отображения красных линий, обозначающих границы тер-
риторий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для раз-
мещения линейных объектов».

4. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*.

5. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.05.02-85*.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2021               № АГ-970-п

О признании многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 21, 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 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 реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уста-
вом городского округа город Минусинск Красноярского края, на основании 

заключения межведомственной комиссии № 1 от 24.05.2021 об оценке со-
ответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установлен-
ным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения 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. Ми-
нусинск, ул. Абаканская, д. 21, аварийным и подлежащим сносу.

2. Отселить граждан, проживающих в многоквартирном доме по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 21, 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.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 04.06.2021 № АГ-970-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) тре-

бованиям, установленным в Положении о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

№ 1                    24.05.2021 
 (дата)

 
Красноярский край, город Минусинск, ул. Абаканская, д. 21
 
Межведомственная комиссия, утвержденная постановлением адми-

нистрации 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, от 15.03.2021 № АГ-383-п) «Об утверждении Положения о меж-
ведомственной комиссии по вопросам признания помещений жилыми по-
мещениями, пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции» в составе:
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Кыров
Владимир Васильевич

Зыков
Евгений Викторович 
 

заместитель Главы города по 
оперативному управлению, председатель 
комиссии;

начальник отдела градостроительства 
и землепользования управления 
архитектуры, градостроительства и
землепользования администрации города 
Минусинска, 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 

Струбнева
Ольга Валерьевна 

Малегина
Татьяна Ивановна

Перепелкин 
Дмитрий Алексеевич

ведущий специалист — юрист отдела 
правовой работы Управления правовой 
и организационно — контрольной 
работы администрации города 
Минусинска;

ведущий специалист отдела 
имущественных отношений управления 
экономики и имущественных отношений 
администрации города Минусинска; 

начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Минусинске;

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. Абаканская, д. 21, провела оценку тех-
нического состояния многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 21.

На основании акта обследования помещения от 21 мая 2021 г. № 1, тех-
нического заключения, составленного МУП г. Минусинска «Земли города», 
комиссия приняла решение о выявлении оснований для признания много-
квартирного дома по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Аба-
канская, д. 21, аварийным и подлежащим сносу, так как указанный много-
квартирный дом не соответствует требованиям, предъявляемым к жилому 
помещению вследствие ухудшения его эксплуатационных характеристик в 
связи с физическим износом в процессе эксплуатации, приведшего к сниже-
нию до недопустимого уровня надежности, прочности и устойчивости стро-
ительных 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 по-
вреждения).

Приложение к заключению:
- акт обследования помещения по адресу: Красноярский край, г. Мину-

синск, ул. Абаканская, д. 21, № 1 от 21.05.2021;
- техническое заключение МУП г. Минусинска «Земли города»;
- заявление собственников.

Председатель 
межведомственной комиссии

 ____________________ В.В. Кыров 
 (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 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2021                    АГ-989-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 17.12.2018 № АГ-2104-п «Об организации летней 
оздоровительной кампании в муниципальном образовании город 
Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, в целях совершенствования правового регулиро-
вания ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
17.12.2018 № АГ-2104-п «Об организации летней оздоровительной 
кампании в муниципальном образовании город Минусинск» (в ред. из-
менений от 21.03.2019 № АГ-417-п, 26.04.2019 № АГ-653-п, 01.07.2019 
№ АГ-1114-п, 31.03.2021 № АГ-511-п, 22.04.2021 № АГ-662-п) внести 
следующие изменения:

1.1. признать утратившим силу приложение 6 «Порядок расходо-
вания субсидии на частичное финансирование (возмещение) расхо-
дов на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским 
сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муници-
пального бюджетного учреждения «Детский спортивно-оздоровитель-
ный лагерь «Ёлочка», на оплату услуг по санитарно-эпидемиологи-
ческой оценке обстановки муниципального бюджетного учреждения 
«Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Ёлочка» оказанных на 
договорной основе»;

1.2. признать утратившим силу приложение 7 «Порядок расходо-
вания субсидии на финансирование (возмещение) расходов, направ-
ленных на сохранение и развитие материально-технической базы 
муниципального бюджетного учреждения «Детский спортивно-оздо-
ровительный лагерь «Ёлочка» постановления Администрации города 
Минусинска от 17.12.2018 № АГ-2104-п «Об организации летней оз-
доровительной кампании в муниципальном образовании город Мину-
синск».

2. Постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на 
официальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

 (подпись)
 _________________ Д.А. Перепелкин 

 (подпись)
 ____________________ А.Г. Шабусов 

 (подпись)
 _____________________ В.И. Филяев

 (подпись)
_ ____________________ А.И. Целуев 

 (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2021                   № АГ-990-п 

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 28.12.2020 № АГ-2470-п «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в 
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого 
имущества», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, в целях организации работы по наполнению Единого государственного 
реестра недвижимости необходимыми сведениями на территории муници-
пального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2021                    № АГ-992-п

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для муници-
пальных нужд 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства 
Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края, Распоряжения Администрации города 
Минусинска от 17.05.2021 № 130-к, в связи с неисполнением требования о 
сносе многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Минусинск, ул. 
Абаканская, д. 23-А, от 28.05.2021 № АГ-959-и/1, в целях реализации реги-
ональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом по-
рядке у собственника жилое помещение (кадастровый номер объекта 
24:53:0110390:105) общей площадью 43.40 кв.м., по адресу: Россия, Крас-
ноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 23-А, кв. 4, путем его выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом поряд-
ке у собственников долю земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110390:10, площадью 409,0 кв.м., по адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 23-А.

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.

С.В.КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 
«5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем офици-

ального опубликования.»
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 

осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования города Минусинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя Главы города по экономике, финансам – инвестиционного 
уполномоченного – Веккессера Э.К.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем офици-
ального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2021                № АГ-991-п

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 24:53:0110384:160

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 местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, решением Минусинского городского Совета депутатов от 29.05.2007 
№ 23-214р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Минусинске», решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования город Минусинск», на основании за-
явления Нестеренко А.Н., заключения о результатах публичных слушаний 
от 18.05.2021, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Нестеренко Андрею Николаевичу разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства в части 
увеличения предельного количества надземных этажей зданий, строений, 
сооружений до 9 этажей на земельном участке с кадастровым номером 
24:53:0110384:160, расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Абаканская, 46 «а».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.

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

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

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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