
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

19 ноября 2021г. № 83/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2018-п от 17.11.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 05.04.2017 № АГ-510-п «Об утверждении Положения о 
межведомственной комиссии по вопросам признания помещений 
жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции»

• Постановление № АГ-2022-п от 18.11.2021 о подготовке 
и проведении празднования встречи Нового 2022 года

• Постановление № АГ-2023-п от 18.11.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 01.04.2019 № АГ-505-п «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск, на 
2020-2022 годы»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2021             № АГ-2018-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 05.04.2017 № АГ-510-п «Об утверждении 
Положения о межведомственной комиссии по вопросам 
признания помещений жилыми помещениями, пригодными 
(непригодными) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»

В соответствии со статьями 14, 15, 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 05.04.2017 № АГ-510-п «Об утверждении Положения о 
межведомственной комиссии по вопросам признания помещений 
жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции» (с изменениями от 
05.03.2018 № АГ-273-п, от 08.06.2018 № АГ-880-п, от 21.05.2019 
№ АГ-774-п, от 06.05.2020 № АГ-673-п, от 21.07.2020 № АГ-
1166-п, от 21.01.2021 № АГ-64-п, от 15.03.2021 № АГ-383-п) внести 
следующие изменения:

Приложение 1 «Состав межведомственной комиссии по 
вопросам признания помещений жилыми помещениями, 
пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» изложить в новой редакции согласно приложению 

1 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 
город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 17.11.2021 № АГ-2018-п

 Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 05.04.2017г. № АГ-510-п

Состав межведомственной комиссии по вопросам 
признания помещений жилыми помещениями, пригодными 
(непригодными) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции
Кыров
Владимир Васильевич

заместитель Главы города по 
оперативному управлению, 
председатель комиссии;

Зыков
Евгений Викторович

начальник отдела градостроительства 
и землепользования управления 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации 
города Минусинска, 
заместитель председателя комиссии;

Бидюк 
Ольга Владимировна

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

Крафт 
Екатерина Павловна

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

Струбнева
Ольга Валерьевна

ведущий специалист отдела 
имущественных отношений 
управления экономики и 
имущественных отношений 
администрации города Минусинска 

Малегина
Татьяна Ивановна

Перепелкин 
Дмитрий Алексеевич

Шабусов
Александр Геннадьевич

Филяев
Владимир Иванович

Целуев
Александр Иванович

начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Минусинске 
(по согласованию);

начальник ОНД по г. Минусинску 
и Минусинскому району (по 
согласованию);

представитель ГПКК «Красноярский 
технический центр» по южным 
территориям Красноярского края (по 
согласованию);

заместитель директора МКУ 
«Управление городского хозяйства»;

директор МУП г. Минусинска «Земли 
города». 

 На время отсутствия начальника ОНД по г. Минусинску и Мину-
синскому району Перепелкина Дмитрия Алексеевича обязанности 
члена межведомственной комиссии по вопросам признания по-
мещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, по согласованию с на-
чальником ОНД по г. Минусинску и Минусинскому району Перепел-
киным Д.А., возлагаются на заместителя начальника ОНД по г. Ми-
нусинску и Минусинскому району Саковича Романа Михайловича.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2021             № АГ-2022-п

О подготовке и проведении празднования встречи Нового 
2022 года

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, в целях успешной подготовки и прове-
дения городских новогодних мероприятий, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить новогодние ёлки на Соборной площади города 
Минусинска и площади городского посёлка Зелёный Бор.

2. Оборудовать ледовый городок на Соборной площади города 
Минусинска.

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 
празднования встречи Нового 2022 года согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

4. Поручить оргкомитету по подготовке и проведению праздно-
вания встречи Нового 2022 года:

в срок до 10 декабря 2021 года разработать план организаци-
онных мероприятий по подготовке и проведению городской ёлки в 
онлайн-формате;

в срок до 15 декабря 2021 года разработать план новогодних 
мероприятий в онлайн-формате (Управление образования адми-
нистрации города Минусинска, Отдел культуры администрации 
города Минусинска, Отдел спорта и молодежной политики адми-
нистрации города Минусинска).

5. Рекомендовать руководителям юридических лиц всех форм 
собственности и индивидуальным предпринимателям принять 
участие в новогоднем оформлении витрин и витражей помеще-
ний, зданий.

Приложение  к постановлению
 Администрации города Минусинска

 от 18.11.2021 № АГ-2022-п

Состав оргкомитета по подготовке и проведению праздно-
вания встречи Нового 2022 года
Первухин 
Андрей Олегович

Глава города Минусинска, 
председатель оргкомитета

Комаров 
Сергей Владимирович

первый заместитель Главы 
города Минусинска, заместитель 
председателя оргкомитета

Павлова
Жанна Валентиновна

заместитель Главы города по 
социальным вопросам, секретарь 
оргкомитета

Члены оргкомитета:

Веккессер
Эдуард Карлович

заместитель Главы города 
по экономике, финансам - 
инвестиционный уполномоченный 

Кыров 
Владимир Васильевич

заместитель Главы города по 
оперативному управлению

Чумаченко
Лариса Ивановна

председатель Минусинского 
городского Совета депутатов (по 
согласованию)

Гаинц 
Сергей Викторович

начальник отдела по делам ГО, 
ЧС и безопасности территории 
администрации города Минусинска

Пономарева
Вера Юрьевна

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

Гейль
Елена Валерьевна

руководитель финансового 
управления администрации города 
Минусинска

Койнова
Татьяна Николаевна

руководитель Управления 
образования администрации города 
Минусинска

Букова 
Наталья Викторовна 

начальник Отдела спорта и 
молодежной политики администрации 
города Минусинска

Шиханцов
Петр Владимирович

начальник Отдела культуры 
администрации города Минусинска

Грязева 
Елена Николаевна

руководитель управления экономики 
и имущественных отношений 
администрации города Минусинска

Баращук 
Николай Александрович

директор муниципального унитарного 
предприятия города Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство»

Островский 
Павел Викторович

директор муниципального казенного 
учреждения «Управление городского 
хозяйства» администрации города 
Минусинска

6. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норма-
тивно-правовых актов Администрации города Минусинска, и раз-
местить постановление на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2021             № АГ-2023-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 01.04.2019 № АГ-505-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального обра-
зования город Минусинск, на 2020-2022 годы» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Крас-
ноярского края», постановлением Правительства Красноярского 
края от 27.12.2013 № 709-п «Об утверждении региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

Гончаренко
Сергей Михайлович

директор Минусинского филиала АО 
«КрасЭко» (по согласованию)

Темеров
Александр Сергеевич

и.о. начальника 6 пожарно-
спасательного отряда ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю» 
(по согласованию)

Кусков 
Евгений Васильевич

начальник Межмуниципального 
отдела МВД России «Минусинский» 
(по согласованию)

Соловьев
Александр Васильевич

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

ных домах, расположенных на территории Красноярского края», 
постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 
№511-п «Об утверждении порядка формирования и утверждения 
краткосрочных планов реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

В постановление Администрации города Минусинска от 
01.04.2018 № АГ-505-п «Об утверждении краткосрочного пла-
на реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования город Минусинск, 
на 2020-2022 годы» (с изменениями от 18.04.2019 № АГ-619-п, 
16.10.2019 № АГ-1868-п, 13.11.2019 № АГ-2066-п, 27.08.2020 № 
АГ-1475-п, 19.02.2021 № АГ-259-п, 06.10.2021 № АГ-1784-п) вне-
сти следующие изменения:

приложение 2 «Краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории муниципального об-
разования город Минусинск на 2021 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 3 «Краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории муниципального об-
разования город Минусинск на 2022 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1. 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.

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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
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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;

«Минусинск
официальный»
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