
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

08 ноября 2021г. № 80/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.

В этом выпуске:
• Повестка очередной сорок шестой сессии Минусинского городского Совета депутатов

08 ноября 2021 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания Минусинского городского Совета депутатов по адресу: г. Минусинск, ул. 
Гоголя,68, состоится очередная сорок шестая сессия Минусинского городского Совета депутатов со следующей повесткой:
1 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2020 № 37-216р «О бюджете города Минусинска на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годов».
2 Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах муниципального образования город Минусинск.
3 Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в границах муниципального образования город Минусинск.
4 Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в границах муниципального образования город Минусинск.
5 Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах муниципального образования город Минусинск.
6 Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования город Минусинск.
7 О неосуществлении отдельных видов муниципального контроля на территории муниципального образования город Минусинск.
8 О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из федеральной собственности в собственность муниципального образования 

город Минусинск.
9 Об образовании Контрольно-счетной палаты города Минусинска с правами юридического лица.
10 Об определении штатной численности Контрольно-счетной палаты города Минусинска 
11 О признании утратившими силу отдельных решений Минусинского городского Совета депутатов.
12 О досрочном прекращении полномочий депутата Минусинского городского Совета депутатов Улатова Юрия Игоревича 
13 О рассмотрении протеста Минусинского межрайонного прокурора
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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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