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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

20.11.2020                                                                                                               № АГ-2194-п

Об организации электронного обучения и обучения с применением дистанцион-
ных образовательных технологий на территории города Минусинска

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.03.1999 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Постановления Главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемио-
логических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Уставом городского округа город Ми-
нусинск Красноярского края, учитывая протокол совещания в режиме ВКС Министерства 
образования Красноярского края с руководителями муниципальных органов управления 
образованием, краевых общеобразовательных учреждений от 19.11.2020 года, в целях 
недопущения распространения коронавирусной инфекции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций и организаций, осуществляю-
щих реализацию программ дополнительного образования, расположенных на террито-
рии города Минусинска, организовать реализацию программ основного общего, среднего 
общего образования и дополнительного образования (для обучающихся 5-11 классов) с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 23 
ноября 2020 года по 06 декабря 2020 года.

Продолжение на стр. 2
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2. Руководителю  управления образования  администрации го-
рода Минусинска Койновой Т.Н., и.о. начальника отдела культуры 
администрации города Минусинска Кадочниковой Т.А., руководите-
лю   отдела спорта и молодежной политики администрации  города  
Минусинска Буковой Н.В. обеспечить исполнение и контроль п. 1 
настоящего постановления в подведомственных учреждениях. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы города по социальным вопросам Пав-
лову Ж.В.

4. 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. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 23 ноября 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

23.11.2020                                                                      № АГ-2196-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 01.10.2020 № АГ-1768-п «О принуди-
тельном демонтаже самовольно установленных и незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории 
муниципального образования город Минусинск»   

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом городского округа  город Минусинск Красноярского края, 
постановлением Администрации города Минусинска от 10.04.2017 
№ АГ-556-п «Об утверждении Порядка демонтажа самовольно 
установленных и незаконно размещенных объектов движимого 
имущества на территории муниципального образования город Ми-
нусинск и компенсации понесенных затрат», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
01.10.2020 № АГ-1768-п «О принудительном демонтаже самоволь-
но установленных и незаконно размещенных объектов движимого 
имущества на территории муниципального образования город Ми-
нусинск» внести следующие изменения:

пункт 1 дополнить подпунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. Произвести демонтаж торгового павильона, расположен-

ного по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Сургуладзе, 
17А.»;

приложение 1 к постановлению Администрации города Мину-
синска от 01.10.2020 № АГ-1768-п дополнить строкой 140 согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к постановлению Администрации города Мину-
синска от 01.10.2020 № АГ-1768-п дополнить фототаблицей со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.   

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 заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска
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Приложение № 2 
постановлению Администрации

                      от 01.10.2020 № АГ-1768-п

Приложение № 2 
постановлению Администрации

                      от 23.11.2020  № АГ-2196-п

Ф О Т О Т А Б Л И Ц А
                                    

Красноярский край, г.Минусинск, ул. Сургуладзе, 17А

Продолжение на стр. 4
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№ 
п/п

Дата выявления самовольно 
установленного имущества

Дата и место 
составления 

акта 
о выявлении

Место 
расположения

Описание 
самовольно 

установленного 
имущества

Сведения о лице 
(если установ-

лено)

Срок добро-
вольного 

демонтажа

140 22.07.2020 г.Минусинск,              
ул. Гоголя, 63

г. Минусинск,                   
ул. Сургуладзе, 
17А

нестационарный 
торговый объ-
ект -  павильон 
на фундаменте, 
обшитый белым 
сайдингом, двух-
скатная крыша  
обшита бордо-
вым сайдингом.

Апарин И.В 06.08.2020

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Минусинска

 от 01.10.2020 № АГ-1768-п

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Минусинска

 от 23.11.2020   № АГ-2196-п



5№ 84/1   24 ноября  2020

Приложение
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от  23.11.2020   №  АГ-2199-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 социальным вопросам – председа-
тель Комиссии

КОЙНОВА 
Татьяна Николаевна

руководитель Управления образования администрации города Ми-
нусинск -  заместитель председателя Комиссии

ХАМЕТШИНА  
Нина Александровна

руководитель территориального отделения КГКУ «Управление со-
циальной защиты населения» - заместитель председателя Комис-
сии

КАРАСЕВА 
Елена Николаевна

ответственный секретарь Комиссии -  главный специалист админи-
страции города Минусинск

Члены комиссии:

ГЕРЧЕНОВА 
Олеся Александровна

ведущий специалист администрации города Минусинска, инспек-
тор по работе с детьми комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Минусинска

КАДОЧНИКОВА 
Татьяна Владимировна

и.о. начальника отдела культуры администрации города Минусин-
ска

БУКОВА
Наталья Викторовна

начальник отдела спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска

СОБЕЦКАЯ
Татьяна Викторовна

начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолет-
ними и защите их прав Управления образования администрации 
города 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 
полиции   МО МВД РФ «Минусинский»
(по согласованию)

ПОЗДНЯКОВА
Елена Викторовна

врио заместителя начальника ОУУП и ПДН Межмуниципального от-
дела МВД России «Минусинский»
(по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

23.11.2020                                                                              № АГ-2199-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
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МИХАЙЛОВА
Марина Кузьминична

директор краевого государственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 
«Минусинский» (по согласованию)

КИЛОЧИЦКИЙ 
Виталий Владимирович

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

ВАНДЫШЕВА 
Марина Юрьевна

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

ШВАРЦКОВ 
Яков Александрович

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

ЕСИН 
Вадим Викторович

главный врач краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Минусинская межрайонная больница»
(по согласованию)

ТОМИЛОВА 
Лариса Афанасьевна

заведующая  поликлиникой по организации амбулаторной помощи 
детскому населению краевого государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Минусинская межрайонная больница» 
врач педиатр 
(по согласованию)

ПЕРЕПЕЛКИН 
Дмитрий Алексеевич

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по г.Минусинску и Минусинскому району
(по согласованию)

ДАНИЛОВА 
Дарья Геннадьевна

муниципальный координатор отделения общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юношеской организации «Россий-
ское движение школьников» (по согласованию)

ОТЕЦ АРКАДИЙ ИВАНОВ
(Иванов Аркадий Юрьевич)

иерей Спасского собора г.Минусинска Красноярской Епархии  Рус-
ской Православной Церкви
 (по согласованию)

ОГОРЕНКО
Сергей Вениаминович

депутат Минусинского городского Совета депутатов
(по согласованию)

САЛАМАТОВА
Юлия Анатольевна

начальник филиала по Минусинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Красноярскому краю
(по согласованию)

КОЛЕНИЧЕНКО
Виктор Николаевич

Заместитель руководителя СО ГСУ СК РФ
(по согласованию)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

23.11.2020                                                                      № АГ-2201-п

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для 
муниципальных нужд 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного 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 реформированию 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, в связи с неисполне-
нием требований о сносе многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а, от 16.11.2020 
№ АГ-7884-и/1, в целях реализации региональной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красно-
ярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственников жилое помещение (кадастровый номер 
объекта 24:53:0000000:6519) помещение 105 общей площадью   
18,3  кв.м., по адресу: Россия, Красноярский край,  г. Минусинск, ул. 
Ботаническая, д. 31а, путем его выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника долю земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0110363:207, площадью 1,62 кв.м., по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а.

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 заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

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

23.11.2020                                                                       № АГ-2202-п

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для 
муниципальных нужд 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного 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 реформированию 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, в связи с неисполне-
нием требований о сносе многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а, от 16.11.2020 
№ АГ-7884-и/1, в целях реализации региональной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красно-
ярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственников жилое помещение (кадастровый номер 
объекта 24:53:0000000:6501) помещение 103 общей площадью   
19,1  кв.м., по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Ботаническая, д. 31а, путем его выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника долю земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0110363:207, площадью 1,69 кв.м., по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а.

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 заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
 
 

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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