
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

29 октября 2021г. № 78/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1903-п от 28.10.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1908-п от 28.10.2021 о мерах по 
обеспечению безопасности на водных объектах муниципального 
образования город Минусинск в осенне-зимний период 2021-2022 
годов и весенний период 2022 года

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2021             № АГ-1903-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, постановлениями Администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск, их формировании и реализации», от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях создания 
благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск» (с изменениями от 30.10.2020 № 
АГ-2026-п, от 30.04.2021 № АГ-752-п, от 30.06.2021 № АГ-1144-п, от 
11.08.2021 № АГ-1390-п, от 01.09.2021 № АГ-1543-п, от 21.10.2021 № 
АГ-1874-п) внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры муниципального образования город 
Минусинск»:

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям 
муниципальной программы» изложить в редакции приложения 1 к 
настоящему постановлению;

в приложении 6 «Подпрограмма 1 «Дороги муниципального 
образования город Минусинск»: 

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции приложения 2 к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

В.В. КЫРОВ,
и.о. Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2021             № АГ-1908-п

О мерах по обеспечению безопасности на водных объектах 
муниципального образования город Минусинск в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов и весенний период 2022 года

На основании Водного кодекса Российской Федерации, феде-
ральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», постановле-
ния Совета администрации Красноярского края от 21.04.2008 №189-п 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Красноярском крае», Устава городского округа город Минусинск Крас-
ноярского края, в целях обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по охране жизни и здоровья людей 
на водных объектах на территории муниципального образования город 
Минусинск в осенне-зимний период 2021-2022 годов и весенний пери-
од 2022 года (прилагается).

2. Утвердить перечень мест для установки специальных информа-
ционных знаков о запрете выхода и выезда на лед (прилагается).

3. Отделу по делам ГОЧС и безопасности территории Администра-
ции города Минусинска (Гаинц С.В.) на постоянной основе информи-
ровать население о необходимости соблюдения мер безопасности на 
водных объектах в осенне-зимний период.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и уч-
реждений независимо от форм собственности и ведомственной при-
надлежности:

4.1. При планировании коллективных мероприятий на водоёмах, 
в том числе выездов на любительский лов рыбы, обеспечить соблю-
дение правил охраны жизни людей на водных объектах, назначить 
должностное лицо, ответственное за безопасность участников меро-
приятий, соблюдение общественного порядка и охраны окружающей 
среды, обеспечить согласование проведения мероприятий с Минусин-
ским инспекторским участком «Центр ГИМС МЧС России по Краснояр-
скому краю».

4.2. Довести до работников меры безопасности на водоемах в зим-
ний период и правила оказания первой медицинской помощи постра-
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давшим.

5. Опубликовать постановление 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.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-

теля Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования.

В.В. КЫРОВ,
и.о. Главы города.

Утверждено
приложение к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 28.10.2021 № АГ-1908-п

План мероприятий по охране жизни и здоровья людей на водных объектах на территории муниципального образования город Ми-
нусинск в осенне-зимний период 2021-2022 годов и весенний период 2022 года
№
п/п

Мероприятия Время 
проведения

Ответственные

1. Выставление запрещающих знаков «Выезд (выход) на лед запрещен» и информационных 
щитов о запрещении выезда автомобильного (гужевого) транспорта и выхода людей на лед.

До 30.11.2021 МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство», 
отдел по делам ГО,ЧС администрации города 

2. Проведение патрулирования маневренной группой в местах несанкционированных 
сходов и съездов на лед и в случае выявления нарушителей составление протоколов об 
административных правонарушениях по ст. 1.6 Закона Красноярского края от 02.10.2008 № 
7-2161 «Об административных правонарушениях».

Не менее двух 
раз в неделю, 
по решению 
руководителя 
маневренной 
группы 

Руководитель маневренной группы ведущий специалист 
– эколог отдела по делам ГО,ЧС и безопасности 
территории,
Минусинский инспекторский участок «Центр ГИМС МЧС 
России по Красноярскому краю, 
КГКУ «Спасатель», МО МВД России «Минусинский»

3. Через СМИ информировать население об административной ответственности за выход 
(выезд) на лед в местах, не оборудованных для этих целей, и в местах, где выставлены 
запрещающие информационные знаки, о требованиях безопасности на водных объектах в 
осенне-зимний период   и о правилах поведения на льду.

Еженедельно Отдел по делам ГО,ЧС и безопасности территории

4.
Организовать проведение профилактических занятий (бесед) с детьми в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Минусинск по мерам 
безопасности на льду.

До 30.11.20211 Управление образования администрации г. Минусинска

5. Подготовка и распространение информационных листовок, памяток, рекомендаций по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период среди населения 
муниципального образования г. Минусинск.

Постоянно Отдел по делам ГО,ЧС и безопасности территории, 
руководитель маневренной группы

6. Организация учета и анализ несчастных случаев, произошедших на льду. Постоянно Отдел по делам ГО,ЧС и безопасности территории

7. Контроль за выполнением Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Постоянно Отдел по делам ГО,ЧС и безопасности территории

8. Обеспечение своевременного информирования должностных лиц и населения о 
метеоусловиях и ледовой обстановке.

Постоянно МЕДДС г. Минусинска и Минусинского района

Утверждено
приложение к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 28.10.2021 № АГ-1908-п

Перечень мест для установки специальных информационных 
знаков о запрете выхода (выезда) на лед 
№
п/п

Наименование
водного объекта

Места для установки знаков*

1 протока Минусинская реки Енисей район школы №1

2 протока Минусинская реки Енисей правый берег в районе дома №31 по 
ул. Набережная

3 протока Минусинская реки Енисей правый берег в районе дома №26 по 
ул. Набережная

4 протока Минусинская реки Енисей правый берег в районе дома №2 по 
ул. Набережная

5 протока Минусинская реки Енисей правый берег в районе дома № 1А по 
ул. Ипподромная

6 протока Минусинская реки Енисей правый и левый 50 м выше моста 
в районе ССК г. Минусинска 

7 протока Минусинская реки Енисей правый берег в районе дома №36 по 
ул. Набережная

8 протока Минусинская реки Енисей правый берег в районе дома №73Б по 
ул. Набережная

9 протока Минусинская реки Енисей правый берег в районе дома №2 по 
ул. Пристанская

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;

«Минусинск
официальный»

Учредители:
Минусинский городской 

совет депутатов,
Администрация города 

Минусинска

Адрес редакции и издательства: 662600, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68
Телефоны: 2-19-18, 2-05-37
Эл. почта: smir@admn.kristel.ru

Тираж 8 экз.



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40


