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 Стр. 3 Оперативная обстановка  

с пожарами в г. Минусинске и Минусинском 

районе 

 Стр. 4 «Оперативная обстановка с 

пожарами в Красноярском крае»    

Стр. 5-10 «Актуальные проблемы 

противодействия коррупции в системе 

государственной службы» 

 Стр. 10-11 «Осенне-зимний 

пожароопасный период» 

 Стр. 12-13 «Сезон уборки урожая» 

 Стр. 14-16 «Почему так важна пожарная 

безопасность в школе?» 

 Стр. 16-16 «Чем чаще и дальше – тем 

лучше и легче! 
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в г. Минусинске и Минусинском районе 

                         на 10.09.2015 
 

 

 

 

 

 

 
 

Чрезвычайные ситуации -0 

 

Произошло пожаров - 124 

Лесных пожаров – 47 

 

Погибло людей на пожарах - 5 

из них 2 детей 

 

Травмировано на пожарах – 18 

из них 1 ребенок 
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Произошел  2821 пожар ; 

Погибли на пожарах  149 человек, 

из них погибли 9 детей; 

Получили травмы на пожарах  172 

человека, 

в том числе травмированы             

14 детей. 
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Коррупция – это негативное социальное явление, источник 

экономических, политических и социальных угроз. Прежде всего, 

разрушительное действие коррупции проявляется в падении 

престижа и авторитета власти на всех уровнях, разрушение 

нравственных основ общества, сращивании коррумпированной 

части муниципальных и государственных служащих с теневыми 

криминальными кругами.   

Уровень коррупции в системе государственной службы возрос 

в последние годы настолько, что данная проблема приобрела 

политический характер и стала весьма серьезной угрозой 

национальной безопасности. 

Известно, что 

коррупция самым 

негативным образом 

сказывается на развитии 

экономики и социальной 

инфраструктуры, разъедая, 

в первую очередь, органы 

государственной власти и управления. Вследствие 

коррумпированности значительной части государственных и 

муниципальных служащих граждане, по сути, вытесняются из 

сферы бесплатных обязательных услуг в области образования, 

здравоохранения, социального обеспечения: бесплатные публичные 

образовательные, социальные, а также административные услуги 

становятся для них платными. 

Коррупция позволяет нарушителям уходить от юридической 

ответственности за совершенные противоправные деяния – это 

порождает безнаказанность и способствует падению престижа 

судебных и правоохранительных органов, а также в целом 
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государственной власти в глазах населения, что в итоге порождает 

опаснейшее явление – правовой нигилизм. 

Разрастанию коррупции в целом и в частности ее наиболее 

общественно-опасной формы проявления – взяточничества 

способствуют самые разнообразные факторы как объективного, так 

и субъективного характера. В настоящее время в мире нет ни 

одного государства, где бы совершенно отсутствовала коррупция. 

Однако во многих индустриально развитых зарубежных 

государствах создана действенная система противодействия 

коррупции, а также сформирована атмосфера нетерпимости 

общества к этому опасному социальному явлению. Как объективно 

показывают исследования в нашей стране, коррупция как массовое 

социальное явление в системе государственной власти и 

управления, а также в системе государственной и муниципальной 

службы еще не получила должного общественного осуждения. 

Бизнесмены, предприниматели, т.е. представители бизнес-

сообщества, а зачастую и граждане, не имеющие отношение к 

бизнесу, вполне терпимо относятся к фактам коррупции среди 

служащих органов власти и управления, более того, многие из них 

считают, что с помощью коррупции можно 

добиться решения многих возникающих 

проблем. А отдельные служащие органов 

власти и управления, в свою очередь, 

рассматривают взятку, как почти легальную 

дополнительную форму оплаты своего 

труда. 

Сложившаяся противоправная 

обстановка, угрожающая национальной 

безопасности и экономическому развитию нашей страны, не может 

длиться бесконечно. В настоящее время российское общество 

самым серьезным образом озаботилось решением проблемы борьбы 

с коррупцией. Совсем недавно подписан и ратифицирован целый 

ряд международных документов в области борьбы с коррупцией, 

подготовлен и реализуется Национальный план противодействия 

коррупции, принят Федеральный закон «О противодействии 

коррупции». 
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Но предпринимаемых лишь одним государством, зачастую 

лишь в лице его руководителей, усилий явно недостаточно –

необходимо подключить к борьбе с коррупцией и использовать 

практически все институты гражданского общества, а также всех 

истинных граждан России. Именно от непосредственного участия 

граждан зависит очень многое. Чтобы не стать жертвой коррупции, 

а также взяткодателем, каждый гражданин должен четко знать 

правила поведения при общении со служащим органа власти и 

управления, ставить перед собой четкие и реальные задачи, не 

провоцировать коррупционноопасную ситуацию и таким образом 

не способствовать коррупции. На сегодняшний день каждый 

четвертый россиянин лично сталкивается с коррупционными 

рисками, оказываясь в двусмысленном положении, когда какой-

нибудь чиновник нагло и спокойно вымогает у него неофициальное 

вознаграждение (взятку) за исполнение своих служебных 

обязанностей. Признанными лидерами среди чиновников - 

взяточников являются инспекторы ГАИ, а также служащие органов 

государственной власти и управления, которые осуществляют 

контрольную или разрешительную деятельность. В 

коррупционноопасную обстановку чаще всего попадают наиболее 

обеспеченные и социально активные граждане. Именно они, 

обращаясь к чиновникам за теми или иными разрешениями или 

административными услугами, становятся жертвами коррупции. 

Особенностью современной коррупции является и то, что она 

последовательно расширяет зоны своего влияния за счет новых, 

ранее защищенных от нее сфер воздействия, что делает ее особенно 

опасной. Сегодня практически нет ни одного органа 

государственной власти, коррупционные услуги которого не были 

бы востребованы бизнесом.  

В 2014 году правоохранительными органами в рамках 

предоставленной компетенции реализован комплекс 

организационных и практических мер, направленных на выявление 

и предупреждение коррупционных правонарушений и 

преступлений на территории Красноярского края (далее – край). 
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Правоохранительными органами края за 2014 год выявлено 697 

преступлений коррупционной направленности (за 2013 год – 758 

преступлений). 

Количество выявленных преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления составило: по статье 285 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) «Злоупотребление 

должностными полномочиями» – 23 преступления (снижение в 

сравнении с 2013 годом составило 31 преступление), по статье 286 

УК РФ «Превышение должностных полномочий» – 8 преступлений 

(- 76), по статье 292 УК РФ «Служебный подлог» – 110 

преступлений (- 34). 

В 2014 году в крае зарегистрировано на 12 % больше фактов 

взяточничества – 237 (+ 25), в том числе 156 (+ 54) фактов 

получения взяток, 80 (- 29) фактов дачи взяток, 1 факт 

посредничества в получении взятки. 

В общем числе выявленных в 2014 году преступлений не 

зарегистрировано ни одного, совершенного государственными 

гражданскими служащими края или лицами, замещающими 

государственные должности края, (в 2013 году – одно). В 96 

случаях в совершении преступлений подозреваются 

муниципальные служащие, лица, замещающие муниципальные 

должности. В 215 случаях – работники государственных 

учреждений и унитарных предприятий, в том числе занятых в сфере 

образования – 81, здравоохранения  

По постановлениям прокуроров к административной 

ответственности привлечено 384 (- 7) лица. В Арбитражный суд 

края и суды общей юрисдикции направлено 224 (+ 22) заявления 

(исков), из которых 14 (- 5) содержали требование о возмещении 

вреда, нанесенного в результате акта коррупции. 

В 2014 году прокурорские проверки проводились 

Законодательном Собрании края, министерстве здравоохранения 

края, министерстве образования и науки края, министерстве 

природных ресурсов и экологии края, министерстве энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства края, агентстве труда и 

занятости населения края, агентстве печати и массовых 

коммуникаций края, Региональной энергетической комиссии, 

службе по контролю в области градостроительной деятельности 

края, службе строительного надзора и жилищного контроля края. 

По итогам проверок в государственных органах края выявлено 

402 (+ 119) нарушения закона, имеющих коррупционную 

составляющую, из них 224 нарушения – в краевых министерствах,  
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37 – в службах края, 61 – в агентствах края, 17 – в 

Региональной энергетической комиссии, 2 – в Правительстве края, 

18 – в Законодательном Собрании края. 

Подавляющее количество выявленных нарушений связаны с 

представлением государственными гражданскими служащими  

 

недостоверных (неполных) сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера; неисполнением 

обязанности по передаче ценных бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное 

управление; выполнением иной оплачиваемой работы без 

предварительного уведомления представителя нанимателя. 

Так, по представлению прокуратуры края к дисциплинарной 

ответственности привлечен один из руководителей министерства 

природных ресурсов и экологии края. Установлено, что он являлся 

учредителем юридического лица, в уставе которого среди видов 

экономической деятельности названы вылов рыбы и водных 

биоресурсов, охота и разведение диких животных, лесозаготовка. 

Доля участия в уставном капитале указанной организации 

государственным гражданским служащим в доверительное 

управление не передана. Кроме того, сведения об этом имуществе 

не были отражены в справке о доходах. 

По представлению прокуратуры в 2014 году Губернатор края 

рассмотрел материалы в отношении трех членов Правительства 

края о соблюдении ими обязанности принимать меры по 

предотвращению (урегулированию) конфликта интересов в связи с 

замещением их близкими родственниками должностей в 

государственных органах края, подведомственных учреждениях. По 

результатам рассмотрения одно лицо, замещающее 

государственную должность, привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

В ходе проверок соблюдения муниципальными служащими, 

должностными лицами местного самоуправления статьи 13 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», как и в 2013 году, выявлялись 

факты, связанные с замещением должностей муниципальной 

службы лицами, состоящими в близком родстве (свойстве). Так, в 

одном из сельсоветов Назаровского муниципального района 

установлен факт непосредственного подчинения главе сельсовета 

близкого родственника. После проверки трудовой договор с 

последним расторгнут. 
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Зафиксированы случаи нарушения выборными должностными 

лицами местного самоуправления запрета на занятия иной 

оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и творческой. 

Так, Минусинским межрайонным прокурором в адрес 

городского совета депутатов внесено представление о досрочном 

прекращении полномочий главы муниципального образования.  

Должностное лицо, замещая должность главы города, 

осуществляло методическую деятельность в двух образовательных 

учреждениях. В результате рассмотрения представления 

прокуратуры полномочия главы города прекращены досрочно. 

Судами края за 2014 год рассмотрено 237 (+ 47) уголовных дел 

о преступлениях коррупционной направленности в отношении 

250(+ 50) лиц. По 204 (+ 30) уголовным делам в отношении 211 (+ 

31) лиц вынесены обвинительные 

приговоры. 

Обвинительные приговоры 

вынесены в отношении министра 

промышленности и энергетики 

края, глав Шушенского района и 

Курбатовского сельсовета 

Казачинского района, поселка 

Краснокаменск Курагинского 

района. В числе осужденных за 

коррупционные преступления 

начальники управлений 

администраций Сухобузимского, 

Туруханского и Березовского районов, заместители глав 

администраций Ермаковского и Туруханского района. 

Проблемы предупреждения и пресечения коррупции в 

органах государственной власти и управления требуют 

системного подхода. Уровень развития коррупции, степень ее 

общественной опасности, а также разнообразные формы ее 

проявления требуют адекватных мер реагирования всех 

государственных институтов и структур. Кроме того, борьба с 

коррупцией может дать определенные позитивные результаты 

только при участии в соответствующих антикоррупционных 

мероприятиях большинства институтов гражданского общества 

России. 

10 
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С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода 

происходит резкое увеличение количество пожаров причинами, которых 

является нарушение требований пожарной безопасности при проведении 

уборочных работ, эксплуатации электронагревательных приборов, а 

также  нарушения правил эксплуатации печного отопления в жилье. 

Возникновение таких пожаров является прямой угрозой для населенных 

пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан. 

Одним из условий успешного тушения таких пожаров в населенных 

пунктах является постоянная подача к месту пожара необходимого 

расчетного количества воды. Данные условия могут быть обеспечены при 

наличии наружного противопожарного водоснабжения (ПГ, 

водонапорные башни, водоемы и т.д.) на территории населенного пункта. 

В связи с этим, для организации работы по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний пожароопасный период 

управлением надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю организованы 

и проводятся на территории Красноярского края сезонные 

профилактические операции «Урожай», «Жильё», «Отопление», 

«Водоисточник».  

Несмотря на то, что сотрудниками надзорной деятельности края 

систематически проводится 

профилактическая работа 

среди населения в рамках 

профилактических операций, 

основная доля пожаров 

приходится на пожары в 

жилье. Проведенный анализ 

пожаров показывает, что с 

наступлением осенне-

зимнего пожароопасного 

периода причинами пожаров 

является неосторожного обращение с огнем и несоблюдения требований 

пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. 
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В целях предупреждения возникновения пожаров при эксплуатации 

печного отопления запрещается: 

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать 

надзор за ними детям; 

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе; 

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное 

топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих 

видов топлива; 

д) производить топку печей во время проведения в помещениях 

собраний и других массовых мероприятий; 

е) перекаливать печи. 

Запрещается эксплуатировать печи без противопожарных разделок 

(отступок) от горючих конструкций, 

предтопочных листов, изготовленных из 

негорючего материала размером не менее 

0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом 

полу из горючих материалов), а также при 

наличии прогаров и повреждений в 

разделках (отступках) и предтопочных 

листах. 

Зола и шлак, выгребаемые из топок, 

должны быть залиты водой и удалены в 

специально отведенное для них место. 

 

Помните, что пожар в доме – это страшное зрелище, а гибель в 

пожаре – мучительная смерть! Защитите себя от огня! 

  

Старший инженер ОГПНиПР УНДиПР  

Главного управления МЧС России  

по Красноярскому краю 

Алексей Муравьев 
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В Красноярском крае началась надзорно-профилактическая 

операция под условным названием «Урожай». Ежегодно она 

проводится в целях профилактики и недопущения пожаров и 

последствий от них на объектах приема, переработки, хранения 

зерна, а также на полях хлебоуборки, на хлебоуборочной технике и 

других объектах, относящихся к уборочной страде 

Правилами противопожарного режима в РФ установлены 

обязательные требования пожарной 

безопасности, которые в период 

уборочной страды предъявляются к 

территориям хлебных полей, 

уборочной технике, а также объектам 

приема, переработки и хранения 

зерна. 

До начала уборки все 

задействованные   в ней лица должны 

пройти противопожарный инструктаж, а уборочные агрегаты и 

автомобили должны быть оснащены первичными средствами 

пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы — двумя 

огнетушителями, двумя штыковыми лопатами), оборудованы  

исправными искрогасителями и иметь отрегулированные системы 

питания, зажигания и смазки. Перед созреванием колосовых 

хлебные поля в местах их прилегания к лесным и торфяным 

массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам 

должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 

метров. 

Уборка зерновых должна начинаться с разбивки хлебных массивов 

на участки площадью не более 50 га. Между участками должны 

делаться прокосы шириной не менее 8 метров. Скошенный хлеб с 

прокосов немедленно убирается. Посредине прокосов делается  

пропашка шириной не менее 4 метров. В непосредственной 

близости от убираемых хлебных  массивов площадью более 25 га 
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необходимо иметь наготове  трактор с плугом для опашки зоны 

горения в случае пожара. 

Радиаторы двигателей, валы  битеров,  соломонабивателей, 

транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали  

уборочных машин должны своевременно очищаться от пыли, 

соломы и зерна. 

           Хочу предупредить, что в соответствии с пунктом 218 

Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, 

«запрещается сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение 

костров на полях», и никаких исключений этот запрет не допускает. 

Таким образом, сжигание стерни, пожнивных остатков является 

нарушением требований пожарной безопасности, и влечет в 

соответствии с ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, предупреждение или 

наложение штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

рублей, на должностных лиц - от шести до двенадцати тысяч 

рублей, на юридических - от ста пятидесяти тысяч до двухсот 

тысяч рублей. 

Собственники имущества, лица, уполномоченные  владеть, 

пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители и должностные лица организаций, в установленном 

порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, должны: обеспечивать своевременное выполнение 

требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и 

иных законных требований государственных инспекторов по 

пожарному надзору. Работники организаций, а также граждане 

должны соблюдать на производстве  и в  быту требования 

пожарной безопасности, соблюдать и поддерживать 

противопожарный режим 

Поэтому, хочу обратиться к жителям края: будьте предельно 

осторожны с огнем на любой природной территории. Разъясняйте 

детям об опасности пожога стерни, пожнивных остатков, сухой 

травы 

                                                  Инспектор ОНД по г. Минусинску и 

                                                  Минусинскому району  

                                                  Олеся Сосина  
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Сегодня в прессе, на телевидении определенное внимание 

уделяется пожарной безопасности в зданиях с массовым 

пребыванием людей. Каждый понимает, какую грозную опасность 

несет пожар и как важно уберечь от беды наших детей. Почему же 

так важна пожарная безопасность в школе? Любое образовательное 

учреждение − место массового скопления детей. Их здоровье, а 

порой и жизнь зависят от множества факторов, и пожарная 

безопасность − самый важный из них. Речь идет о школах, детских 

садах, домах детского творчества, интернатах, летних 

оздоровительных лагерях и так далее. Поэтому сегодня мы 

поговорим о таком понятии, как организация пожарной 

безопасности в любом детском учреждении. Организация пожарной 

безопасности в любом детском учреждении подробно расписана в 

типовой инструкции, знать и соблюдать которую обязан не только 

директор, но и все, кто работает с детьми. Она касается множества 

вопросов − от мер по профилактике возгораний до порядка 

эвакуации в случае стихийного бедствия. Количество, размещение и 

исправность отопительных приборов, состояние электропроводки, 

наличие запасных выходов − все входит в понятие «пожарная 

безопасность». Инструктаж в школе по ее соблюдению проводится 

в обязательном порядке для всех сотрудников. 

 Правила пожарной безопасности закон требует соблюдать во 

всех типах школ, училищ, интернатов, детских садах, а также 

музыкальных, спортивных и художественных организациях вне 

зависимости от ведомственной принадлежности. Руководители, 

сотрудники и учащиеся в детских организациях обязательно 

должны знать и выполнять эти правила, а в случае пожара 

обеспечить все меры по его тушению и эвакуации людей.     

С учащимися должны регулярно проводиться уроки по 

изучению правил безопасности. Для школьников с 4 по 11 класс 

такие мероприятия предусмотрены раз в четверть. С малышами - 

детсадовцами и учениками начальной школы необходимо вести 

разъяснительные беседы об опасности возгорания и мерах его  
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предупреждения. Регулярно, не реже раза в год, проводится 

месячник пожарной безопасности в школе. На нем в учебно-

игровой форме дети закрепляют и отрабатывают полученные 

навыки. Из числа воспитанников организуются дружины юных 

пожарных 

На случай пожара в обязательном порядке должен 

существовать план эвакуации. Также должна быть продумана 

последовательность оповещения людей и обязанности каждого в 

экстремальных условиях. План эвакуации при пожаре и порядок ее 

проведения требуется регулярно пересматривать при изменении 

обстоятельств.  

В первую очередь следует позаботиться об эвакуации детей. 

При обнаружении признаков возгорания работник учреждения 

обязан срочно позвонить в пожарную часть, назвав адрес, место 

дислокации пожара, собственную должность и фамилию. Затем, 

оповестив людей о событии, начать выводить детей в безопасное 

место, используя план эвакуации при пожаре. Обязательно нужно 

известить о случившемся руководителя или его заместителя, 

организовать встречу пожарных и помогать в тушении 

имеющимися средствами. Руководитель организации, прибывший 

на пожар, должен руководить эвакуацией, удалить из зоны огня 

лиц, не занятых ликвидацией возгорания, при необходимости 

вызвать «скорую 

помощь». Правила 

пожарной 

безопасности в школе 

требуют отработки 

до автоматизма 

навыков поведения у 

детей и взрослых. 

Прежде всего, нужно 

определить самые 

безопасные пути и выходы, предотвратив панику. Для этого 

учителям и воспитателям настоятельно рекомендуется не оставлять 

учащихся без присмотра до полной ликвидации пожара.  
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В первую очередь эвакуируют больных и маленьких детей. В 

зимнее время беспомощных малышей нужно выносить или 

выводить, закутав в теплые вещи или одеяла, старшие собираются 

сами или берут с собой верхнюю одежду. Все помещения 

тщательно проверяются, чтобы никто не остался спрятавшимся под 

партой или в шкафу, на выходах выставляются посты для 

предотвращения возврата людей в опасную зону. Не следует 

распахивать окна и двери, а также выбивать стекла во избежание 

еще большего распространения дыма и огня. 

Грамотные и вовремя 

предпринятые действия 

при пожаре способны 

спасти человеческие 

жизни, что позволит выйти 

из ситуации с 

минимальным ущербом. Не 

реже чем раз в полгода 

следует проводить 

практические занятия по 

отработке действий в 

случае пожара. 

На сегодняшний день разработан и утвержден график 

проведения тренировок по эвакуации людей в случае 

возникновения пожара в образовательных организациях г. 

Минусинска.  

 

            Старший инспектор ОНД   

                                           по г. Минусинску и Минусинскому району 

                                           Оксана Шалапутина 
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Всю неделю со 2 по 10 сентября личный состав ФГКУ «6 

отряд ФПС по Красноярскому краю» в очередной раз сдавали 

нормативы по физической 

подготовке. В рамках сдачи 

зачетов мужчинам пришлось 

демонстрировать свои 

спортивные навыки и 

физическую подготовку в 

подтягивании на перекладине, 

Прекрасная половина личного 

состава Минусинского гарнизона сдавала нормативы по 

челночному бегу и кроссу на километр. 

Ведомством МЧС уделяется самое серьезное внимание к 

спортивной подготовке всего личного состава, так как пожарных и 

спасателей сама профессия заставляет всегда находиться в 

отличной физической форме. Совершенствуются навыки 

преодоления различных препятствий, приближённых к реальным, 

воспитание смелости и настойчивости при действиях спасателей в 

сложных ситуациях. 

«Основная задача физической подготовки - развитие и 

постоянное совершенствование физических качеств личного 

состава. Многолетний опыт проведения подобных проверок 

подтверждает, что удаётся не только достичь главной цели - 

проконтролировать показатели физподготовки личного состава, но 

и приобщить сотрудников к регулярным занятиям спортом. 

                                

                                 Ст. диспетчер ЦППС СПТ 

                                 ФГКУ «6 отряд  ФПС по Красноярскому краю» 

                       Ирина Миронова                                                
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  Номера телефонов, по которым Вы можете  

  задать вопросы по ОБЕСПЕЧЕНИЮ пожарной  

  безопасности:  

 01 – пожарная охрана  

5-15-39 - Отдел надзорной деятельности по  г. Минусинску 

и Минусинскому району 

Наш адрес:: 662608,Красноярский край г. Минусинск           

ул. Обороны, д. 2, каб. № 6 

Наш E-mail: ogps6gpn@mchskrsk.ru 

Над выпуском работали: 

Начальник  ОНД по г. Минусинску и 

Минусинскому району  

подполковник внутренней службы 

Д.А. Перепелкин 

   

Старший инспектор ОНД по                       

г. Минусинску и Минусинскому району 

капитан внутренней службы 

Шалапутина О.В. 
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