
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

07 декабря 2021г. № 88/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.

В этом выпуске:
• Постановление № АГ-2110-п от 03.12.2021 о признании утратившим силу постановления  Администрации города Минусинска 

от 26.11.2021 года  №  АГ-2068-п/1 « О проведении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения города Минусинска на 
период с 2019 по 2037 год»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021              № АГ-2110-п

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Минусинска от 26.11.2021 года 
№ АГ-2068-п/1 « О проведении публичных слушаний по 
актуализации схемы теплоснабжения города Минусинска на 
период с 2019 по 2037 год»

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, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 26.11.2021 года № АГ-2068-п/1 «О 
проведении публичных слушаний по актуализации схемы 
теплоснабжения города Минусинска на период с 2019 по 2037 
год».

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 подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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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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