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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2020                                                                                                          № АГ-1931-п

О внесении изменений в постановление Администрации  города Минусинска от 
14.09.2020 № АГ-1579-п «О создании рабочей группы по разработке благоустройства 
города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, в связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 14.09.2020 № АГ-1579-п 
«О создании рабочей группы по разработке благоустройства города Минусинска» внести 
следующие изменения:

приложение 1 «Состав группы по разработке концепции благоустройства города 
Минусинска» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 
19.10.2020 № АГ-1931-п 
О внесении изменений в 
постановление Администрации  
города Минусинска от 14.09.2020 
№ АГ-1579-п «О создании 
рабочей группы по разработке 
благоустройства города 
Минусинска». (стр. 1)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 
19.10.2020 № АГ-1941-п О внесе-
нии изменений в постановление 
Администрации города Мину-
синска от 15.09.2015 № АГ-1750-п 
«Об определении объектов для 
исполнения наказания в виде 
обязательных и исправитель-
ных работ». (стр. 3)
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Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 
от  19.10.2020 № АГ-1931-п

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска
от 14.09.2020 № АГ-1579-п 

Состав группы по разработке концепции благоустройства города Минусинска

ПЕРВУХИН
Андрей Олегович

- Глава города Минусинска, руководитель рабочей группы;

ГРЯЗЕВА 
Елена Николаевна

- руководитель управления экономики и имущественных отношений админи-
страции города Минусинска, секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:

ЦИТОВИЧ
Елена Савельевна

- заместитель министра строительства Красноярского края, заместитель руко-
водителя рабочей группы (по согласованию);

ГЕЛЬРУД
Наталья Леонидовна

- первый заместитель министра культуры Красноярского края (по согласова-
нию);

НОСКОВ
Виктор Борисович

- заместитель Главы города по оперативному управлению;

СПИРИДОНОВА
Галина Витальевна

- заместитель Главы города по экономике, финансам – инвестиционный упол-
номоченный;

ЗЫКОВ 
Евгений Викторович

- начальник отдела градостроительства и землепользования управления ар-
хитектуры, градостроительства и землепользования администрации, главный 
архитектор города Минусинска;

АТАМАНЕНКО 
Юлия Владимировна

- директор МКУ «Землеустройство и градостроительство»;

ПАТРОННИКОВ 
Виталий Анатольевич

- директор МКУ «Управление городского хозяйства»;

КОВАЛЕНКО
Сергей Владимирович

- директор ООО «Народный дом-проект» (по согласованию);

ЗЫКОВ 
Евгений Аркадьевич

- председатель Союза архитекторов Красноярского края, член коллегии Мини-
стерства строительства Красноярского края (по согласованию);

КУЗНЕЦОВА
Юлия Александровна

- представитель ООО «Народный дом-проект» (по согласованию);

ПРОЦЕНКО
Дмитрий Евгеньевич

- главный инженер ООО «Красноярская Проектно-Инженерная Компания» 
ООО КРАСПИК» (по согласованию);

ВАСИЛЕНКО
Ольга Александровна

- заместитель руководителя – начальник отдела агентства по туризму Красно-
ярского края (по согласованию);

МАКАРОВ 
Егор Владимирович

- директор КАГУ «Центр международных и региональных связей» (по согласо-
ванию);

ВАЩЕНКО
Илья Александрович

- ведущий архитектор проектной организации ООО «Кооперативная проектная 
мастерская А2» (по согласованию);

ЭЛЛИ 
Артем Витальевич

- главный архитектор проектной организации ООО «Кооперативная проектная 
мастерская А2» (по согласованию);

БОГОДУХОВ
Александр Николаевич

- главный специалист отдела эксплуатации автомобильных дорог КГКУ «Кру-
дор» (по согласованию);

БАШКАТОВ
Игорь Павлович

- директор ООО «Артстиль» (по согласованию);

СТЕЛЬМАХ
Елена Ивановна

- председатель Минусинского местного отделения ВООПИК(по согласованию);

ПОТОКИН 
Валентин Филиппович 

- инженер КГКУ «ЦСКН КК» (по согласованию);

МАТВЕЕВ 
Александр Геннадьевич

- член Общественной палаты города Минусинска (по согласованию);



3№ 74/2  20 октября 2020

Продолжение на стр. 4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

19.10.2020                                                                           № АГ-1941-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 15.09.2015 № АГ-1750-п «Об определении 
объектов для исполнения наказания в виде обязательных и 
исправительных работ»

В соответствии со ст.ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, в целях обеспечения исполнения 
наказания в виде обязательных и исправительных работ, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.09.2015 № АГ-1750-п «Об определении объектов для испол-

нения наказания в виде обязательных и исправительных работ» 
внести следующие изменения:

пункт 3 дополнить подпунктом 3.24. следующего содержания:
«3.24. ИП Кельм Марина Рудольфовна».  
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, 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 со дня официального опу-

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2020 года.         

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска



- 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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