
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

29 апреля 2022г. № 33/3              Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Решение № 52-347р от 27.04.2022 о внесении изменений в 
решение Минусинской городской Думы от 27.02.2006 № 14-131р 
«Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных 
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, членов выборных органов местного самоуправления и 
муниципальных служащих»

• Решение № 52-348р от 27.04.2022 об утверждении структуры 
администрации города Минусинска

• Решение № 52-350р от 27.04.2022 о внесении изменений в 
решение Минусинского городского Совета депутатов от 27.05.2021 № 
41-262р «О порядке реализации инициативных проектов на территории 
муниципального образования город Минусинск»

• Решение № 52-351р от 27.04.2022 о внесении изменений в 
решение Минусинского городского Совета депутатов от 20.10.2017 
№ 2-6р «О создании административной комиссии муниципального 
образования город Минусинск»

• Решение № 52-352р от 27.04.2022 о внесении изменений в 
решение Минусинского городского Совета депутатов от 06.07.2015 
№27-202р «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы города Минусинска»

• Решение № 52-355р от 27.04.2022 о приостановлении действия 
решения Минусинского городского Совета депутатов от 30.03.2022 
№ 51-344р «О размещении нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Минусинск» в части

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.04.2022                  №52-347р
 
О внесении изменений в решение Минусинской городской Думы 

от 27.02.2006 № 14-131р «Об утверждении Положения об оплате 
труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов 
местного самоуправления и муниципальных служащих»

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, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об оплате труда депутатов, выборных 
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
членов выборных органов местного самоуправления и муниципальных 
служащих», утвержденному решением Минусинской городской Думы 
от 27.02.2006 № 14-131р «Об утверждении Положения об оплате труда 
депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления 
и муниципальных служащих» (с изменениями от 29.05.2007 №23-208р; 
17.08.2007 №24-218р; 12.03.2008 №6-37р; 20.01.2009 №13-111р; 04.03.2010 
№ 22-189р; 24.05.2011 №31-266; 24.10.2012 №5-37р; 12.11.2013 №11-
103р; 16.07.2015 № 28-205р, 07.10.2015 № 32-222р; 26.02.2016 № 36-
265р; от 23.12.2016 № 44-321р, от 17.05.2017 № 47-343р; от 25.12.2017 
№ 5-33р; 05.09.2018 № 11-71р; 19.03.2019 № 18-101р; 25.09.2019 № 23-
130р; 14.05.2020 № 31-179р, 24.09.2020 № 34-197р, 29.09.2021 № 44-285р, 
30.03.2022 №51-341р) следующие изменения:

1.1. Приложения 1,2 к Положению изложить в редакции приложений 1,2 
к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию Минусинского городского Совета депутатов по бюджету, финансам 
и налоговой политике. 

3. Решение вступает в силу 1 июля 2022 года и подлежит официальному 
опубликованию в печатном средстве массовой информации «Минусинск 
официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.

Приложение 1 к Положению 
об оплате труда депутатов, 

выборных должностных лиц, 
осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, членов выборных 
органов местного самоуправления 

и муниципальных служащих, утвержденного 
решением Минусинской городской Думы 

от 27.02.2006 № 14-131р,
в редакции приложения 1 к решению 

от 27.04.2022 № 52-347р

РАЗМЕРЫ
денежного вознаграждения и денежного поощрения лиц, замещаю-

щих муниципальные должности
№ Наименование должности Размер денежного 

вознаграждения
(рублей в месяц)

Размер денежного 
поощрения
(рублей в месяц)

1 Глава города Минусинска 53 616 53 616

2 Председатель Минусинского 
городского Совета депутатов

44 680 44 680

3 Заместитель председателя 
Минусинского городского Совета 
депутатов

40 206 40 206

4 Председатель Контрольно-счётной 
палаты города Минусинска

27 635 27 635

Приложение 2 к Положению 
об оплате труда депутатов, 

выборных должностных лиц, 
осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, членов выборных 
органов местного самоуправления 

и муниципальных служащих, утвержденного 
решением Минусинской городской Думы 

от 27.02.2006 № 14-131р,
в редакции приложения 2 к решению  

от 27.04.2022 № 52-347р

РАЗМЕРЫ
должностных окладов муниципальных служащих

№
п/п

Наименование должности Размер 
должностных 
окладов 
(рублей в 
месяц)

1. Первый заместитель Главы города 13 645

2. Заместитель Главы города 12 228

3. Руководители отраслевых (функциональных), или 
территориальных органов администрации города

10 334

4. Заместители руководителей отраслевых (функциональных), 
или территориальных органов местной администрации

9 297

5. Руководители структурных подразделений администрации 
города Минусинска: руководитель управления, руководитель 
комитета

10 334

6. Заместители руководителей структурных подразделений 
администрации города Минусинска: заместитель руководителя 
управления, заместитель руководителя  комитета

9 297

 8. Начальник отдела 8 948

9. Советник главы муниципального образования 8 948

10. Заместитель начальника отдела 8 509
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.04.2022                №52-348р

Об утверждении структуры администрации города Минусинска
В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Красноярского края от 27.12.2005 N 17-
4354 «О Реестре должностей муниципальной службы», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, Минусинский городской Совет 
депутатов решил:

1. Утвердить структуру Администрации города Минусинска, возглавляе-

11. Консультант-юрист 8 509

12. Консультант 7 691

13. Помощник руководителя представительного органа 7 059

14. Помощник Главы города 7 059

15. Инспектор 7 059

16. Муниципальный инспектор 7 059

17. Главный специалист 7 059

18. Ведущий специалист 6 589

Обеспечивающие специалисты

19. Заведующий отделом 8 948

20. Главный бухгалтер 7 059

21. Заместитель главного бухгалтера 6 337

22. Бухгалтер 5 987

23. Системный администратор 6 337

24. Специалист 1 категории 5 642

25. Специалист 2 категории 4 694

26. Секретарь руководителя 4 694

мую Главой города Минусинска:
1.1. Первый заместитель Главы города;
1.2. Заместитель Главы города по социальным вопросам;
1.3. Заместитель Главы города по экономике и финансам;
1.4. Заместитель Главы города по общественно-политической работе;
1.5. Управление образования администрации города Минусинска;
1.6. Финансовое управление администрации города Минусинска;
1.7. Управление экономики и имущественных отношений администра-

ции города Минусинска;
1.8. Управление правовой и организационно-контрольной работы;
1.9. Управление архитектуры, градостроительства и землепользования 

администрации города Минусинска;
1.10. Отдел по делам ГО, ЧС и безопасности территории администрации 

города Минусинска;
1.11. Отдел - центр муниципального управления - проектный офис;
1.12. Отдел культуры администрации города Минусинска;
1.13. Отдел спорта и молодежной политики администрации города Ми-

нусинска;
1.14. Советник Главы города по безопасности и противодействию кор-

рупции;
1.15. Помощник Главы города - пресс-секретарь;
1.16. Главный специалист по мобилизационной работе, бронированию и 

секретному делопроизводству администрации города Минусинска;
1.17. Специалисты по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-

министрации города Минусинска;
1.18. Специалисты по опеке и попечительству в отношении совершен-

нолетних граждан, а также в сфере патронажа администрации города Ми-
нусинска;

1.20. Ведущий специалист - ответственный секретарь административной 
комиссии администрации города Минусинска.

2. Утвердить схему структуры Администрации города Минусинска со-
гласно приложению.

3. Признать утратившим силу Решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 19.08.2021 N 43-278р «Об утверждении структуры Админи-
страции города Минусинска».

4. Контроль за выполнением Решения возложить на комиссию по вопро-
сам организации местного самоуправления Минусинского городского Сове-
та депутатов.

5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования в печатном средстве массовой информации «Минусинск 
официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.04.2022                   №52-350р

О внесении изменений в решение Минусинского городского Сове-
та депутатов от 27.05.2021 № 41-262р «О порядке реализации инициа-
тивных проектов на территории муниципального образования город 
Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
27.05.2021 № 41-262р «О порядке реализации инициативных проектов на 
территории муниципального образования город Минусинск» следующие из-
менения:

1.1. В Приложении № 1 «Порядок определения части территории му-
ниципального образования город Минусинск, на котором могут реализовы-
ваться инициативные проекты»: 

В разделе 2 «Порядок внесения и рассмотрения заявления об опреде-
лении территории, на который могут реализовываться инициативные про-
екты» внести следующие изменения:

1.1.1. подпункты 2,3 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2) граждане, входящие в инициативную группу, не проживают на тер-

ритории, границы которой предлагают установить для реализации инициа-
тивного проекта, если инициатором проекта является инициативная группа 
граждан;

3) границы запрашиваемой территории выходят за пределы территории, 
на которой осуществляется территориальное общественное самоуправле-
ние, если инициатором проекта являются органы территориального обще-
ственного самоуправления».

1.1.2 Пункт 2.5. дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) в границы запрашиваемой территории входят жилые дома, не от-

носящиеся к товариществу собственников жилья, которое является иници-
атором проекта.».

1.2. В Приложении № 2 «Порядок назначения и проведения собрания 
(конференции) граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов вне-
сения инициативных проектов»:

1.2.1 В раздел 3 пункта 3.1. слова «города может выступать инициатив-
ная группы жителей» заменить словами «города Минусинска может высту-
пать инициативная группа жителей города Минусинска, достигших шестнад-
цатилетнего возраста.».

1.2.2 в абзаце пятом пункта 3.7. разделе 3 после слова «города» допол-
нить словами «Минусинска или его части»

1.2.3 По всему тексту и в наименовании приложения 2 «Порядок назна-
чения и проведения собрания (конференции) граждан в целях рассмотре-
ния и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов» слова «со-
брания (конференции)» заменить словами «собрания или конференция» в 
соответствующих падежах.

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комис-
сию Минусинского городского Совета депутатов по вопросам организации 
местного самоуправления. 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования в печатном средстве массовой информации «Минусинск 
официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

 МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.04.2022                 №52-351р

О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 20.10.2017 № 2-6р «О создании административной комис-
сии муниципального образования город Минусинск»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законами Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об ад-
министративных правонарушениях», от 23.04.2009 № 8-3168 -«Об админи-

стративных комиссиях в Красноярском крае», от 23.04.2009 № 8-3170 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
края государственными полномочиями по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссии», в целях создания и обеспечения 
деятельности административной комиссии, Минусинский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Минусинского городского Совета депу-
татов от 20.10.2017 № 2-6р «О создании административной комиссии муни-
ципального образования город Минусинск» (с изменениями от 06.04.2018 
№ 8-49р, от 28.06.2018 № 10-67-р,25.12.2019 № 28-154р, от 27.05.2020 № 
32-183р, от 31.03.2021 № 39-249р, 09.12.2021 № 47-311р): 

приложение «Состав административной комиссии муниципального об-
разования город Минусинск» изложить в редакции приложения к настояще-
му Решению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комис-
сию Минусинского городского Совета депутатов по вопросам организации 
местного самоуправления. 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования в печатном средстве массовой информации «Минусинск 
официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.

Приложение к Решению
 Минусинского городского

 Совета депутатов 
 от 27.04.2022г. №52-351р

 Приложение к Решению
 Минусинского городского

 Совета депутатов
 от 20 октября 2017 г. N 2-6р

Состав административной комиссии муниципального образования 
город Минусинск 
Кыров
Владимир Васильевич

- заместитель Главы города по оперативному 
управлению, председатель административной 
комиссии

Казачкова
Лариса Александровна

- руководитель управления правовой и 
организационно-контрольной работы - начальник 
отдела правовой работы администрации 
города Минусинска, заместитель председателя 
административной комиссии

Симонова
Елена Юрьевна

- ведущий специалист - ответственный секретарь 
административной комиссии администрации 
города Минусинска, секретарь административной 
комиссии

Члены комиссии

Атаманенко
Юлия Владимировна

Зыков
Евгений Викторович

-

-

директор МКУ города Минусинска 
«Землеустройство градостроительство»

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

Бидюк
Ольга Владимировна

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

Полуэктова
Инна Сергеевна

Рзаева
Любовь Юрьевна

- начальник отдела имущественных отношений 
управления экономики и имущественных 
отношений администрации города Минусинска

-ведущий специалист отдела стратегического 
планирования и экономического развития 
управления экономики и имущественных 
отношений администрации города Минусинска

Потехин
Евгений Анатольевич

Филяев
Владимир Иванович

- заместитель директора МКУ «Землеустройство и 
градостроительство»

- заместитель директора МКУ «Управление 
городского хозяйства» администрации города 
Минусинска

Пономарева
Вера Юрьевна

Дементьев
Олег Игоревич

- заместитель начальника отдела по делам ГО, 
ЧС и безопасности территории администрации 
города Минусинска

-ведущий специалист - эколог отдела по 
делам ГО, ЧС и безопасности территории 
администрации города Минусинска

Петров
Владислав Николаевич 

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

Голиков
Владимир Александрович

- депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Вычужанина
Татьяна Ивановна

- депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.04.2022                  №52-352р

О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 06.07.2015 №27-202р «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края», 
Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы города Минусинска, утвержденное решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 06.07.2015 №27-202р «Об ут-
верждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность Главы города Минусинска» следующие изменения:

1.1.Раздел 3 « Основания участия кандидата в конкурсе» :
1.1.1.Подпункты 4,5 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию (при наличии):
- документ о профессиональном образовании;
- трудовую книжку (при наличии) или сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательстве порядке, или иной доку-
мент, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность гражданина, за 
исключением случая, если иная трудовая (служебная) деятельность ранее 
не осуществлялась.

5) документ, подтверждающий представление Губернатору Краснояр-
ского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, полученных кандидатом, его супругой (супругом), не-
совершеннолетними детьми, в соответствии с законом Красноярского края 
от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей, должности главы (руководителя) 
местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проверке достоверности и полноты таких све-
дений».

Сведения представляются по утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации» форме справки.»;

1.1.2.Подпункт в) пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
в) отсутствия гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.04.2022                  №52-355р

О приостановлении действия решения Минусинского городского 
Совета депутатов от 30.03.2022 № 51-344р «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципального образова-
ния город Минусинск» в части

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением Правительства РФ 
от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в 
Российской Федерации в 2022 году», Уставом городского округа город Ми-
нусинск Красноярского края, в целях продления срока действия договоров 
для размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования город Минусинск, Минусинский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Приостановить действие пункта 3.1 раздела 3 приложения к решению 
Минусинского городского Совета депутатов от 30.03.2022 № 51-344р «О раз-
мещении нестационарных торговых объектов на территории муниципально-
го образования город Минусинск» до 31.12.2026 года.

2. Контроль за выполнением Решения возложить на постоянную комис-
сию Минусинского городского Совета депутатов по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству, градостроительству, собственности и земельным 
вопросам.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования в печатном средстве массовой информации «Минусинск 
официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.

народного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;

2.Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комис-
сию Минусинского городского Совета депутатов по вопросам организации 
местного самоуправления.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
печатном средстве массовой информации «Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.

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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