
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

14 января 2022г. № 2/1                Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.

В этом выпуске:
• Информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний по проекту межевания территории города Минусинска, в 
границах ул. Гоголя – ул. Обороны – ул. Ленина – ул. Комсомольская

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Литейная – ул. Комсомольская

• Постановление № АГ-11-п от 11.01.2022 о внесении 
изменений в постановление Главы города Минусинска от 
23.04.2019 №АГ-637-п «О создании антитеррористической 
комиссии муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-24-п от 13.01.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 29.03.2012 №489-п «О создании межведомственной комиссии 
по безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании город Минусинск»

• Постановление № АГ-31-п от 13.01.2022 о проведении 
публичных слушаний по рассмотрению документации по 
планировке территории города Минусинска

• Постановление № АГ-32-п от 13.01.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 03.11.2017 № АГ-2210-п «Об утверждении состава комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Минусинск»

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту межевания 

территории города Минусинска, в границах ул. Гоголя – ул. 
Обороны – ул. Ленина – ул. Комсомольская

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 13.01.2021 № АГ-31-п «О проведении публичных 
слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории города Минусинска» публичные слушания состоятся 
14 февраля 2022 года в 9 часов 30 минут, по адресу: г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 2 этаж.

В период с 14.01.2022 по 11.02.2022 будет организована 
экспозиция материалов по рассматриваемым проектам по адресу: 

- г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Управление архитектуры, 
градостроительства и землепользования администрации города 
Минусинска;

Материалы проекта размещены в газете «Минусинск 
официальный» и на официальном сайте Администрации города 
Минусинска (Главная » Администрация » Градостроительная 
деятельность » Документация по планировке территории).

Письменные предложения и замечания по проекту, 
вынесенному на публичные слушания, направляются в 
комиссию в период с момента опубликования информационного 
сообщения о проведении публичных слушаний, по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2 этаж 
каб. 14, с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 и электронной почте:  
arkhitek2025@mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных 
дней. Предложения и замечания по проектам, вынесенным 
на публичные слушания, должны соответствовать предмету 
публичных слушаний.



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12
Информационное сообщение

о проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории города Минусинска, в границах ул. Литейная – ул. 
Комсомольская

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска 13.01.2021 № АГ-31-п «О проведении публичных слуша-
ний по рассмотрению документации по планировке территории 
города Минусинска» публичные слушания состоятся 14 февраля 
2022 года в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 
63, 2 этаж.

В период с 14.01.2022 по 11.02.2022 будет организована экспо-
зиция материалов по рассматриваемым проектам по адресу: 

- г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Управление архитектуры, 
градостроительства и землепользования администрации города 

Минусинска;
Материалы проекта размещены в газете «Минусинск офици-

альный» и на официальном сайте Администрации города Мину-
синска (Главная » Администрация » Градостроительная деятель-
ность » Документация по планировке территории).

Письменные предложения и замечания по проекту, выне-
сенному на публичные слушания, направляются в комиссию в 
период с момента опубликования информационного сообще-
ния о проведении публичных слушаний, по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2 этаж каб. 
14, с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 и электронной почте:  
arkhitek2025@mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных дней. 
Предложения и замечания по проектам, вынесенным на публич-
ные слушания, должны соответствовать предмету публичных слу-
шаний.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.01.2022                  № АГ-11-п

О внесении изменений в постановление Главы города Ми-
нусинска от 23.04.2019 №АГ-637-п «О создании антитеррори-
стической комиссии 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», Уставом городского округа город Мину-
синск Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы города Минусинска от 23.04.2019 
№АГ-637-п «О создании антитеррористической комиссии муници-
пального образования город Минусинск» внести следующие изме-
нения: 

приложение 1 «Состав антитеррористической комиссии муни-
ципального образования город Минусинск» изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению 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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

опубликования.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение к постановлению 
Главы города 

от 11.01.2022 № АГ-11-п

 Приложение 1 к постановлению 
Главы города 

от 23.04.2019 №АГ-637-п

СОСТАВ
антитеррористической комиссии муниципального образо-

вания город Минусинск
Первухин
Андрей Олегович

Глава города Минусинска – руководитель 
антитеррористической комиссии;

Семенаха
Артем Сергеевич

начальник отделения в г. Минусинске УФСБ 
России по Красноярскому краю, заместитель 
руководителя комиссии (по согласованию);

Кусков
Евгений Васильевич

начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Минусинский», заместитель 
руководителя комиссии (по согласованию);

Гаинц
Сергей Викторович

начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города, секретарь антитеррористической 
комиссии.

Члены антитеррористической комиссии:

Комаров
Сергей Владимирович

первый заместитель Главы города;

Кыров
Владимир Васильевич

заместитель Главы города по оперативному 
управлению;

Павлова
Жанна Валентиновна

заместитель Главы города по социальным 
вопросам;

Коневских
Владимир Леонардович

советник Главы города по безопасности и 
противодействию коррупции администрации 
города Минусинска;

Анджан
Евгений Евгеньевич 

начальник отдела - центра муниципального 
управления – проектного офиса 
администрации города Минусинска

Островский
Павел Викторович

директор МКУ «Управление городского 
хозяйство»;

Темеров
Александр Сергеевич

и.о.начальника «6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по 
Красноярскому краю» (по согласованию);

Сакович
Роман Михайлович

Болуж Евгений 
Петрович

Кочергин
Георгий Александрович

Есин
Вадим Викторович

Соловьев Александр
Васильевич

Коновалюк
Валерий Васильевич

начальник ОНД и ПР г. Минусинска и 
Минусинского района ГУ МЧС России по 
красноярскому краю (по согласованию);

военный комиссар города Минусинск и 
Минусинского района (по согласованию);

начальник «ФКУ Тюрьма» ГУФСИН России по 
Красноярскому краю (по согласованию);

главный врач КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница» (по согласованию);

начальник ОВО по Минусинскому району-
филиала ФГКУ УВО ВНГ России по 
Красноярскому краю (по согласованию); 

Начальник отделения лицензионно-
разрешительной работы по Минусинскому, 
Шушенскому, Ермаковскому, Курагинскому, 
Каратузскому районам Управления 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по 
Красноярскому краю (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2022                  № АГ-24-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 безопасно-
сти дорожного движения, транспортного обслуживания населения 
муниципального 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, 
от 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, от 11.03.2021 № АГ-357-п, от 02.07.2021 № АГ-1155-п, 
от 16.08.2021 № АГ-1426-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 16.08.2021 № АГ-1426-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.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.
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Приложение к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 13.01.2022 № АГ-24-п

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 29.03.2012 № 489-п

Состав межведомственной комиссии по безопасности до-
рожного движения в муниципальном образовании город Ми-
нусинск
Первухин
Андрей Олегович

Глава города Минусинска, председатель 
комиссии;

Кыров 
Владимир Васильевич

заместитель Главы города по оперативному 
управлению, заместитель председателя 
комиссии;

Терпигорьев
Александр Леонидович 

главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения по 
городу Минусинску и Минусинскому району, 
заместитель председателя комиссии (по 
согласованию);

Кусков 
Евгений Васильевич

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

Подтеребков
Сергей Александрович

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

Члены комиссии: 

Волкунасов
Александр Владимирович

начальник Сибирского межрегионального 
управления государственного автодорожного 
надзора (по согласованию);

Саркисян
Самвел Айказович

и.о. директора МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство»;

Казачкова
Лариса Александровна

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

Якушенко
Александр Сергеевич

Островский 
Павел Викторович

старший государственный инспектор 
дорожного надзора МО МВД России 
«Минусинский» (по согласованию); 

директор МКУ «Управление
городского хозяйства»
администрации города Минусинска;

Кащеев
Владимир Николаевич 

заместитель директора по общим вопросам 
МКУ «Управление городского хозяйства» 
администрации города Минусинска;

Койнова 
Татьяна Николаевна 

Карелина Юлия
Сергеевна

руководитель управления образования 
администрации города Минусинска;

инженер отдела ЖКХ и ПП МКУ «Управление 
городского хозяйства», администрации 
города Минусинска

Скрипник 
Андрей Григорьевич

Жицкий 
Юрий Викторович

член Общественной организации 
автомобилистов – водителей «Минусинского 
Совета автомобилистов» (по согласованию);

специалист ГО ЧС КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница» (по согласованию)

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2022                 № АГ-31-п

О проведении публичных слушаний по рассмотрению до-

кументации по планировке территории города Минусинска
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 Минусин-
ского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Мину-
синске», Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Минусинск, утвержденными решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р 
«Об утверждении правил землепользования и застройки муни-
ципального образования город Минусинск», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 14 февраля 2022 года, в 9 часов 30 минут, по адре-
су: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 4 публичные 
слушания по обсуждению проекта межевания территории города 
Минусинска, в границах ул. Гоголя – ул. Обороны – ул. Ленина – 
ул. Комсомольская.

2. Провести 14 февраля 2022 года, в 10 часов 00 минут, по 
адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 4 публич-
ные слушания по обсуждению проекта межевания территории го-
рода Минусинска, в границах ул. Литейная – ул. Комсомольская.

3. Утвердить организационную комиссию по проведению пу-
бличных слушаний в составе согласно Приложению, к настоящему 
постановлению.

4. Организационной комиссии по проведению публичных слу-
шаний осуществить организацию и проведение публичных слуша-
ний в соответствии с нормативными актами Минусинского город-
ского Совета депутатов.

5. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации города Минусинска, до 11 февраля 2022 
года осуществлять прием замечаний и предложений жителей го-
рода Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, г. Мину-
синск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет №4.

6. 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.

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

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

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 13.01.2022 № АГ-31-п 

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных 

слушаний
Норка 
Андрей Тимофеевич

Члены комиссии:

Замяткина 
Светлана Андреевна

Казачкова 
Лариса Александровна

Чумаченко 
Лариса Ивановна

Козин 
Олег Владимирович 

руководитель управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования 
– начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и территориального 
планирования администрации города 
Минусинска, председатель комиссии 

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

руководитель управления правовой и 
организационно-контрольной работы 
- начальник отдела правовой работы 
администрации города Минусинска

председатель Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2022                 № АГ-32-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 03.11.2017 № АГ-2210-п «Об утвержде-
нии состава комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск»

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского 
края от 06.12.2005 № 16-4166 «О составе, порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки», Уставом городского округа город Минусинск Краснояр-
ского края, в связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
03.11.2017 № АГ-2210-п «Об утверждении состава комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 

12.03.2018 № АГ-288-п, от 07.03.2019 № АГ-313-п, от 27.03.2019 № 
АГ-458-п, от 19.02.2021 № АГ-267-п, от 29.04.2021 № АГ-726-п, от 
05.07.2021 № АГ-1179-п) внести следующее изменение:

в приложении «Состав комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки муниципального образования город Ми-
нусинск»:

позицию «Новоселова Наталья Сергеевна - ведущий специ-
алист отдела архитектуры и территориального планирования 
управления архитектуры, градостроительства и землепользо-
вания администрации города Минусинска» заменить позицией 
«Замяткина Светлана Андреевна - ведущий специалист отдела 
архитектуры и территориального планирования управления архи-
тектуры, градостроительства и землепользования администрации 
города Минусинска».

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 его 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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