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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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День спасателя – это день мужественных, 
сильных и отважных людей, которые порой ри-
скуя собственной жизнью, спасают жизни дру-
гих людей. Чрезвычайные ситуации случаются 
ежедневно, предвидеть их бывает очень слож-
но. Но спасатели именно те люди, которые 
всегда готовы прийти на помощь. Введение 
праздника для них Правительством РФ еще 
раз подчеркивает всю важность и необходи-
мость этой профессии.

На данный момент в России профессия 
спасателя достаточно востребована. Это бес-
страшные специалисты, которые первыми 
приходят на помощь при стихийных бедствиях, 
пожарах, авариях, они способны оказать пер-
вую медицинскую и психологическую помощь 
пострадавшим. В Российской Федерации про-
фессия спасателя считается одной из моло-
дых, так как совсем недавно была выделена 
в отдельную структуру. Но, невзирая на этот 
факт, в рядах профессиональных спасателей 
состоят опытные специалисты.

Указом Президента Российской Федерации 
от 26 декабря 1995 года № 1306 установлен 
праздник День спасателя Российской Федера-
ции, который ежегодно отмечается 27 декабря.

В этот день в 1990 году в целях прогнозирования, предот-
вращения и ликвидации по следствий чрезвычайных ситуа-
ций был создан Российский корпус спасателей, который стал 
базой для создания и развития Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В день 27 декабря по сложившейся традиции мы отмеча-
ем заслуги тех, кто выбрал для себя благородную профессию 
спасателя. Праздник тех, для кого оказание помощи стало 
делом всей жизни.

16 декабря в рамках учебно-методического сбора с гла-
вами Красноярского края по подведению итогов работы за 
2015 год и постановке задач на 2016 год на здании храма 
Спасо-Преображенского мужского монастыря проведено по-
казное пожарно-тактическое учение, целью проведения ко-

Уважаемые енисейцы и гости 
нашего города!

Приглашаем вас
на открытие 

городской елки, 
которое состоится 26 декабря в 

17:00 на детском стадионе.

27 декабря - День спасателя 
Российской Федерации

22 декабря - День энергетика

ПРОФЕССИЯ СМЕЛЫХ
И СИЛЬНЫХ ДУХОМ

торого стало: отработка действий добровольной пожарной 
дружины созданной на данном объекте, на начальной стадии 
пожара, до прибытия основных подразделений Енисейского 
пожарно-спасательного гарнизона, показ способов и приемов 
тушения пожара на объектах культурного наследия, отработка 
взаимодействия подразделений входящих в территориальную 
подсистему РСЧС. По замыслу учения произошло короткое 
замыкание электропроводки в служебном помещении. На 
площадке колокольни остался звонарь отрезанным от путей 
эвакуации дымом и огнем. В результате слаженной работы до-
бровольных пожарных, сотрудников подразделений 13 отряда 
федеральной противопожарной службы по Красноярскому 
краю, сотрудников МО МВД России «Енисейский» и работ-
ников скорой медицинской помощи, представителей админи-
страции объекта и г. Енисейска удалось потушить условный 
пожар в кратчайшие сроки, эвакуировать людей из здания, 
спасти звонаря по установленной выдвижной автолестнице и 
эвакуировать культурные ценности из здания храма.

В течение 2015 года подразделениями Енисейского по-
жарно-спасательного гарнизона совершено более тысячи 
выездов на проведение тушения пожаров, спасательных ра-
бот при авариях, дорожно-транспортных и других происше-
ствиях, оказания помощи населению в трудных жизненных 
ситуациях. Спасаются жизни и имущество граждан, строения 
и домашние любимцы. Подразделения гарнизона, в которые 
входят спасатели и пожарные Красноярского  края, подразде-
ления Енисейского района, добровольные противопожарные 
формирования и собственно федеральные подразделения 
пожарной охраны составляют единую систему реагирования 
на пожары и ЧС, проведения спасательных работ успешно 
и оперативно реагирующая на возникающие ЧС и пожары. 
Усилиями сотрудников и работников всех подразделений 
успешно и плодотворно проводится работа по профилакти-
ке пожаров и обеспечению безопасности жизнедеятельности  
населения. Результатом такой работы являются предупре-
ждение возникновения ЧС и пожаров техногенного характера, 
сохранение имущества, здоровья и жизни людей.   

В преддверии праздника Дня спасателя Российской Фе-
дерации хотим пожелать всем сотрудникам и работникам 
системы МЧС России, родным и близким крепкого здоровья, 
благополучия, успехов во всем, стабильности, терпения и ис-
полнения самых заветных желаний.

А.В. Ермаков, начальник ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Красноярскому краю»

Е.О.Шавский, заместитель начальника ФГКУ «13 отряд 
ФПС по Красноярскому краю»

Фото Болотова С.

Уважаемые энергетики!
Примите поздравления с профес-

сиональным праздником!
День энергетика – это один из самых светлых в пря-

мом смысле слова праздников в году. Сложно преувели-
чить значение энергетики в нашей жизни, ведь от нее за-
висит жизнеспособность всех других отраслей, комфорт, 
тепло и свет в домах множества людей.

Ваш профессионализм, постоянное стремление к 
достижению высокой эффективности производства, от-
ветственное отношение к делу позволяют всем жителям 
города уверенно чувствовать себя в любое время года и 
способствуют успешному решению производственных и 
социальных задач.

Желаю вам успешного выполнения всех намеченных 
планов и реализации новых проектов, удачи и поддержки 
близких людей.

Будьте здоровы, энергичны и полны оптимизма. Пусть 
самой надежной опорой в жизни остаются семья, родные 
и друзья, а ваш дом будет всегда наполнен теплом и све-
том добрых человеческих отношений!

Глава города И.Н. Антипов

Уважаемые сотрудники и 
работники спасательных служб!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником - 

Днем спасателя Российской 
Федерации!

Ваша профессия - удел сильных и мужественных 
людей, преданных своему делу. Защита человече-
ской жизни, материальных ценностей и окружающей 
среды от чрезвычайных ситуаций - это те задачи, ко-
торые с честью выполняют енисейские спасатели. 

Люди доверяют вам свою жизнь, зная, что в экс-
тремальной ситуации вы сделаете все возможное, 
чтобы отвести беду, спасти и помочь. При любых об-
стоятельствах, рискуя собственной жизнью, профес-
сионально и самоотверженно, вы с честью исполняе-
те свой служебный долг, приходите на помощь.

Ежедневно пожарные и спасатели по первому зову 
приходят на помощь людям, попавшим в беду, прояв-
ляя героизм и самоотверженность, показывая высо-
кий профессионализм.

Наградой за этот нелегкий труд, за тысячи спасен-
ных жизней всегда служит искренняя человеческая 
благодарность, общественное признание и уваже-
ние. Спасибо вам за труд, честную службу, героизм!

Желаю вам здоровья, счастья, силы духа и мило-
сердия, без которых немыслима ваша благородная 
работа!

Глава города И.Н. Антипов
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Быть красивым и сильным в любом возрас-
те мечтает каждый, сегодня модно быть спор-
тивным, моложавым, энергичным. И даже 
если физические возможности ограничены, 
физкультурой заниматься можно и нужно!

Об этом хорошо знают специалисты МБУ 
«КЦСОН» г. Енисейска и активно привлека-
ют инвалидов к занятиям физической куль-
турой и спортом. Стоит отметить, что люди 
с большим удовольствием поддерживают 
все наши спортивные идеи!

НЫРНЁМ?!
«Конечно, нырнём!» - без тени сомнения ответили 

все «от мала до велика» получатели социальных ус-
луг нашего центра и 4 декабря дружно отправились 
в физкультурно-оздоровительный центр «Енисей» г. 
Лесосибирска. Сотрудники центра провели ознако-
мительную экскурсию, в ходе которой гости убеди-
лись и приятно удивились: «Здесь созданы все усло-
вия доступности для инвалидов!». По всему зданию 

В рамках Декады дорожной безопасности детей 
полицейские провели брей-ринг «Это должен каждый 
знать обязательно на 5!» среди учащихся школ города.

В мероприятии приняли участие более 50 учеников 
5-6 классов. Конкурс состоял из трех этапов. На первом 
этапе «Интеллектуальная разминка» ребятам задава-
лись вопросы, на которые они должны были дать пол-
ные, развернутые ответы. Второй конкурс «Блиц - опрос 
на дороге», каждая команда, ответившая на наибольшее 
количество вопросов в течение одной минуты, получала 
наибольшее количество баллов. Если правильный ответ 
звучал из другой команды, то ответ засчитывался ей. За-
вершающий третий конкурс «Скорая помощь», состоял 
из теоретических вопросов по медицине. 

На протяжении часа ребята, получали задания, об-
суждали и отвечали на них, тем самым еще раз повто-
ряя главные правила дорожного движения, которые 
так важно знать и соблюдать и полезно применять их 
в действии и быть примером для других участников 
дорожного движения.

ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ - ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ТУРИЗМУ 

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации не 
моложе 18 лет, владеющие государственным языком, отвечающие следую-
щим квалификационным требованиям:

- высшее профессиональное образование (все специальности по направ-
лениям «Культурно-просветительская работа», «Образование и педагоги-
ка», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», 
«Управление персоналом», «Экономика и финансы»),

- знания норм действующего законодательства в сфере туризма;
- знания в области подготовки отчетной документации;
- знания в области освоения субсидий;
- знания в области предоставления туристических услуг;
- знания в области организации и проведения мероприятий в области туризма;
- знания в области работы с автоматизированными информационными 

системами;
- знания порядка работы  со служебной информацией.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, в срок до 10.01.2016 года пре-

доставляют в организационный отдел администрации города Енисейска по 
адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 113, следующие документы:

- личное заявление на участие в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, установленной 

формы, с фотографией 4х5;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично при прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие профессиональное образование, имею-

щийся стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 
копии документов о профессиональном образовании, а также пожеланию 
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о  при-
своении учебной степени, ученого звания;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению.

Гражданином могут быть  представлены рекомендации, результаты те-
стирования, характеристики и другие документы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответ-
ствием квалификационным требованиям муниципальной службы, а также 
в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

Гражданам, допущенным к участию в конкурсе, о дате, месте и времени 
его проведения будет сообщено дополнительно.

Телефон для справок: 2-34-17 (организационный отдел администрации 
города Енисейска). Образцы заявлений и анкеты можно получить в организа-
ционном отделе администрации города Енисейска по адресу: ул. Ленина, 113.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ

ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ - ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА 

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации не 

моложе 18 лет, владеющие государственным языком, отвечающие следую-
щим квалификационным требованиям:

- высшее профессиональное образование (все специальности по направ-
лениям «Культурно-просветительская работа», «Образование и педагоги-
ка», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», 
«Управление персоналом», «Экономика и финансы»);

- знания в области разработки и адаптации программ и проектов разного 
уровня;

- знания в области разработки нормативно-правовых актов;
- знания в области формирования ведомственных перечней и  муници-

пальных заданий;
- знания в области подготовки отчетной документации;
- знания в области освоения субсидий;
- знания в области работы с автоматизированными информационными 

системами;
- знания в области предоставления туристических услуг;
- знания в области организации и проведения мероприятий в области ту-

ризма;
- знания в области организации и проведения культурно-массовых меро-

приятий.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, в срок до 10.01.2016 года пре-

доставляют в организационный отдел администрации города Енисейска по 
адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 113, следующие документы:

- личное заявление на участие в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, установленной 

формы, с фотографией 4х5;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично при прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие профессиональное образование, имею-

щийся стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о  присво-
ении учебной степени, ученого звания;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению.

Гражданином могут быть  представлены рекомендации, результаты те-
стирования, характеристики и другие документы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответ-
ствием квалификационным требованиям муниципальной службы, а также 
в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

Гражданам, допущенным к участию в конкурсе, о дате, месте и времени 
его проведения будет сообщено дополнительно.

Телефон для справок: 2-34-17 (организационный отдел администрации 
города Енисейска). Образцы заявлений и анкеты можно получить в органи-
зационном отделе администрации города Енисейска по адресу: г. Енисейск, 
ул. Ленина, 113.

9-10 декабря на базе «Краевого Дворца Моло-
дежи» проходила итоговая конференция открытых 
пространств 2015 года. Технология «Открытое про-
странство» (ТОП) - это методика проведения встречи, 
которая позволяет индивидам и группам стать более 
эффективными в работе, быстро развиваться, совер-
шенствуя свои навыки исследования жизни и решения 
проблем.) г. Енисейск на ней представляли  руководи-
тель открытого пространства Богданова Анастасия и 
резидент – Иванов Алексей. 

Мероприятие проходило в четыре этапа. 
Первым этапом конференции был воркшоп о том, 

как правильно планировать пространство с точки зре-
ния впечатлений. Воркшоп проводил мастер своего 
дела, директор по маркетингу медиагруппы «Прима», 
организатор таких мероприятий, как фестиваль «Зе-
лёный» и «Белая ярмарка» - Илья Сураев, а слушате-
лями стали руководители и представители открытых 
пространств Красноярского края. 

На втором этапе перешли от теории к практике: 
всех поделили на группы, которые, в свою очередь, 
начали сами создавать свой фестиваль. На создан-
ном фестивале «Тёплом» работало несколько площа-
док: образовательная, развлекательная, фотозона и 
мини-кафе «Роман Роллан». 

Третьим этапом конференции стала экскурсия по 
лучшим открытым пространствам г. Красноярска, та-
ким как: «Городская библиотека им. Добролюбова», 
«Creativehall», коворкинг «Фургон» и «Вилла-Курица». 

И на заключительном четвёртом этапе мы подвели 

ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО

итоги проделанной работы. Открытому пространству 
«Своя атмосфера» в г. Енисейске присвоили самую 
максимальную оценку - пять звёзд. 

Хочется выразить огромные слова благодарно-
сти организаторам данного фестиваля за то, что они 
предоставили возможность послушать лекцию от от-
личного спикера, попрактиковаться в создании меро-
приятия и посмотреть, как создаются открытые про-
странства.

Богданова Анастасия

О СПОРТ, ТЫ ЖИЗНЬ!

установлены пандусы, специальный лифт, 
тактильные дорожки. Мечты сбываются! 
И маломобильные граждане смогли ис-
пытать на себе все прелести плавания в 
бассейне, который оснащен подъемником 
для погружения инвалидов-колясочников 
в воду. «Давай наперегонки! А ты нырять 
умеешь?», - наперебой кричали «плавцы». 
Очень быстро пролетел сеанс плавания в 
бассейне, и каждому захотелось вернуться 
сюда еще не один раз.

ПОШАЛИМ?!
И пошалили! 5 декабря на стадионе 

«Труд» г. Енисейска. Дух захватывало при 
виде мчащихся по снежным ухабам снего-
ходов, рычащих на морозе квадроциклов, 

вокруг раздавались восторженные крики взрослых и 
детский смех. Каждый нашел себе занятие по душе: 
спортивные игры на свежем воздухе, катание на конь-
ках и лыжах - что еще может быть веселее и полезнее 
в солнечный зимний день!!! 

Благодарим Алексея Еремина за помощь в органи-
зации мероприятия.

Л.С. Шуппе, заведующий социально-реабилита-
ционным отделением МБУ «КЦСОН» г.Енисейска

ДЕКАДА
БЕЗОПАСНОСТИ

Совсем скоро 2015 уйдет в историю. И наступит Но-
вый 2016 год. В городском архиве открылась выстав-
ка, посвященная празднованию Нового года и Рожде-
ства жителями Енисейска и Енисейского района.

Выставка подготовлена по материалам газеты «Ени-
сейская правда», подшивки, которой хранятся у нас 
в архиве с 1931 года, и фотографиям разных лет. Из 
которых можно узнать, как проходили новогодние ве-
чера в заводских клубах, детских садах, школах, дет-
ских домах. Как в годы Великой Отечественной войны 
енисейцы готовили новогодние подарки бойцам Крас-
ной Армии, брали трудовые обязательства, как в годы 
гонения на церковнослужителей корреспонденты газе-
ты не оставались в стороне, выражали общественное 
мнение в таких статьях как «Против «рождества», «На 
встречу второй пятилетки» и многое другое. Изюминкой 
нашей выставки стал  стенд  с новогодними игрушками 
более полувековой давности, подготовленный сотруд-
никами нашего архива. Ждем до 15 января по адресу: 
пер.Партизанский, 11 «А».

Т.В.Лифантьева, 
директор МКУ «Архив города Енисейска»

ПО СТРАНИЦАМ 
ИСТОРИИ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

21.12.2015                  г. Енисейск                          № 4-44
О досрочном прекращении полномочий 

депутата Енисейского городского 
Совета депутатов Обрывалова С.А.
В соответствии статьями 30, 32, подпунктом 2 пункта 1 ста-

тьи 35 Устава города Енисейска на основании письменного 
заявления депутата Енисейского городского Совета депута-
тов Обрывалова С.А. от 23 сентября 2015 года о сложении 
своих полномочий, Енисейский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

Прекратить досрочно полномочия депутата Енисейского 
городского Совета депутатов Обрывалова Сергея Алексан-
дровича,  избранного по общетерриториальному избиратель-
ному округу города Енисейска в составе городского списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением – 
Енисейским городским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», со дня подачи 
заявления.

Председатель городского Совета депутатов                                                                        
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

16.12.2015                  г. Енисейск                          № 3-39
О награждении Почетной грамотой  

Енисейского городского Совета 
депутатов

В соответствии с Решением Енисейского городского Сове-
та депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Ени-
сейского городского Совета депутатов  и Благодарственном 
письме Главы города  Енисейска», руководствуясь статьями 
30, 32 Устава города  Енисейска, Енисейский городской Совет 

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

16.12.2015                  г. Енисейск                          № 3-38
Об утверждении перспективного плана 

работы Енисейского городского 
Совета депутатов  на 2016 год

В соответствии со статьей 21 Регламента Енисейского го-
родского Совета депутатов, на основании статей 30, 32 Уста-
ва города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Утвердить перспективный план работы Енисейского го-
родского Совета депутатов на 2016 год согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования  в газете «Енисейск-Плюс».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на заместителя председателя Енисейского городского 
Совета депутатов  Н.В. Лобанову. 

Председатель городского Совета депутатов                                                                      
В.А. Арутюнян

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
16.12.2015 № 3-38 «Об утверждении перспективного пла-
на работы Енисейского городского Совета депутатов на 
2016 год», приложение к решению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

16.12.2015                  г. Енисейск                          № 3-37
О постоянных  комиссиях Енисейского 

городского Совета депутатов
В соответствии со статьями 30, 32 Устава города Енисей-

ска,  статьей 10 Регламента Енисейского городского Совета 
депутатов,  Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о постоянных комиссиях Енисей-
ского городского Совета депутатов согласно приложению №1.

2. Утвердить предметы ведения постоянных комиссий 
Енисейского городского Совета депутатов согласно приложе-
нию № 2.

3. Признать утратившим силу:
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

12.05.2010 №3-30 «Об утверждении Положения о постоянных 
комиссиях Енисейского городского Совета депутатов»;

Решение Енисейского городского Совета от 28.06.2011 
№17-145 «О внесении изменений в Положение о постоянных 
комиссиях Енисейского городского Совета». 

4. Настоящее Решение вступает в силу в день, следую-
щий за днем его официального опубликования  в газете «Ени-
сейск-Плюс».

5. Контроль за исполнением Решения возложить на комис-
сию по социальным вопросам, обеспечению законности, пра-
вопорядка и  общественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов                                                                      
В.А. Арутюнян

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
16.12.2015 № 3-37 «О постоянных  комиссиях Енисейско-
го городского Совета депутатов», приложения к к реше-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

16.12.2015                  г. Енисейск                          № 3-35
О ликвидации муниципального 

унитарного предприятия города 
Енисейска «Магазин № 33»

В соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 35 Федерального закона от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ями Енисейского городского Совета депутатов от 08.02.2012 
№ 26-201 «О порядке принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий в городе 
Енисейске» и от 28.11.2012 № 36-262 «Об утверждении По-
ложения об учете и ведении реестра муниципального иму-
щества города Енисейска», руководствуясь Уставом города, 
Енисейский городской Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие 
города Енисейска «Магазин № 33», в связи с нецелесообраз-
ностью дальнейшей деятельности предприятия.

2. Администрации города Енисейска провести в установ-
ленном законом порядке мероприятия по ликвидации муни-

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

16.12.2015                  г. Енисейск                          № 3-30
Об установлении границ территории, 

на которой может быть создана 
народная дружина

В соответствии с требованиями части 2 статьи 12 Феде-
рального закона № 44-ФЗ от 02.04.2014 «Об участии граждан 
в охране общественного порядка», согласно  пункта 9 части 1 
статьи 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пункта 9 части 1 статьи 5 Устава го-
рода Енисейска, в целях обеспечения эффективного участия 
населения г. Енисейска в охране общественного порядка  и 
профилактики правонарушений Енисейский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Деятельность добровольной народной дружины  осу-
ществляется в пределах границ территории муниципального 
образования город Енисейск,  установленных  Законом Крас-
ноярского края от 24.06.1997 №14-522 «Об утверждении гра-
ниц г. Енисейска Красноярского края».

2. Считать утратившим силу Решение Енисейского город-
ского Совета депутатов от 26.09.2006 №20-117 «О временном 
Положении о муниципальной добровольной народной дружи-
не города Енисейска».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его при-
нятия, подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по социальным вопросам, обеспечению законности, пра-
вопорядка и  общественной безопасности (Н.В. Лобанова).

Председатель городского Совета депутатов                                                                      
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

16.12.2015                  г. Енисейск                          № 3-28
Об итогах работы органов местного 
самоуправления по противодействию 

коррупции в 2015 году
В соответствии со статьями 30, 32 Устава города Енисей-

ска,  Енисейский городской Совет депутатов  РЕШИЛ:
1. Принять информацию об итогах работы органов мест-

ного самоуправления города Енисейска по противодействию 
коррупции в 2015 году к сведению.

2. Рекомендовать администрации города Енисейска раз-
работать и представить в Енисейский городской Совет де-
путатов муниципальную антикоррупционную программу на 
2016-2018 годы в срок до 01 марта 2016г. 

3. Признать утратившим силу Решение Енисейского город-
ского Совета депутатов от 27.02.2013 №41-282 «Об утверж-
дении муниципальной антикоррупционной программы на 
2013 – 2015 годы».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать Решение в газете «Енисейск-Плюс» и 

разместить на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска.

6. Контроль за исполнением Решения возложить на комис-
сию по социальным вопросам, обеспечению законности, пра-
вопорядка и  общественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов                                                                        
В.А. Арутюнян

ципального унитарного предприятия города Енисейска «Ма-
газин № 33» и исключении его из Единого государственного 
реестра юридических лиц.

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возло-
жить на комиссию по  муниципальной собственности  эконо-
мической политики  и земельным   отношениям  (Степанова 
Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов                                                                        
В.А. Арутюнян

депутатов РЕШИЛ:
За усердие, высокий профессионализм, проявленный при 

выполнении служебных обязанностей, личную дисциплини-
рованность, активное участие в общественной жизни подраз-
деления  и в честь празднования  25-й годовщины МЧС Рос-
сии, наградить Почетной грамотой Енисейского городского 
Совета депутатов:

Майора внутренней службы Ермакова Николая Сергееви-
ча, заместителя начальника службы пожаротушения, он же 
начальник дежурной смены службы пожаротушения Феде-
рального государственного казенного учреждения «13 отряд 
федеральной противопожарной службы по Красноярскому 
краю»;

Старшего прапорщика внутренней службы Алямаева 
Алексея Анатольевича, помощника начальника караула ПЧ-
79 Федерального государственного казенного учреждения 
«13 отряд федеральной противопожарной службы по Крас-
ноярскому краю».

Председатель городского Совета депутатов                                                                      
В.А. Арутюнян

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.12.2015                  г. Енисейск                № 1687-р

О внесении изменений в распоряжение 
администрации города от 07.03.2013  
№ 302-р «Об утверждении состава и 
порядка деятельности комиссии по 

подготовке проекта изменений и 
дополнений правил землепользования и 

застройки г. Енисейска»
На основании распоряжения администрации города от 

16.09.2015 № 1234-р «О внесении изменений в штатное 
расписание администрации города», учитывая предложе-
ние Енисейского городского Совета депутатов от 10.11.2015 
о включении депутатов в состав постоянно действующих 
комиссий органов местного самоуправления г. Енисейска, в 
соответствии со статьями  5, 8, 37, 39, 43, 46  Устава города:

1. Внести в распоряжение № 302-р от 07.03.2013 «Об 
утверждении состава и порядка деятельности комиссии по 
подготовке проекта изменений и дополнений правил земле-
пользования и застройки г. Енисейска» изменения, изложив 
(приложение № 1) и (приложение № 2) в новой редакции со-
гласно приложению № 1 и № 2 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте города в 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на 
заместителя главы города по строительству и архитектуре 
В.В. Никольского. 

4. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования.

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
07.12.2015 № 229-п «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации города от 07.03.2013  № 302-р «Об 
утверждении состава и порядка деятельности комиссии по 
подготовке проекта изменений и дополнений правил зем-
лепользования и застройки г. Енисейска»», приложение к 
постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2015                     г. Енисейск              № 246-п
О внесении изменений в 

Административный регламент 
«Предоставление информации, приём 
и рассмотрение документов органами 

опеки и попечительства от лиц, 
желающих установить опеку 

(попечительство) над малолетними и 
несовершеннолетними гражданами»  
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 

48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних граждан, Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
18.06.2014 № 290н «Об утверждении порядка медицинского 
освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить 
(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную 
или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также формы заключения о резуль-
татах медицинского освидетельствования таких граждан», 
зарегистрированным Министерством юстиции Российской 
Федерации; Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.03.2000 № 275 «Об утверждении Правил 
передачи детей на усыновление (удочерение) и осущест-
вления контроля за условиями их жизни и воспитания в 
семьях усыновителей на территории Российской Федерации 
и Правил постановки на учет консульскими учреждениями 
Российской Федерации детей, являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации и усыновленных иностранными гражда-
нами или лицами без гражданства», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2014 № 93«О внесении изменений   в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на воспитание в семьи»,  постановлением администра-
ции г. Енисейска от 16.11.2011 № 313/1-п «Об утверждении 
административного регламента», руководствуясь статьями 
5.1, 8, 37, 39, 43 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Административный регламент по предоставле-
нию государственной услуги «Предоставление информации, 
приём и рассмотрение документов органами опеки и попе-
чительства от лиц, желающих установить опеку (попечи-
тельство) над малолетними и несовершеннолетними граж-
данами», утверждённый постановлением администрации г. 
Енисейска от 16.11.2011 № 313/1-п «Об утверждении админи-
стративного регламента», следующие изменения:

- добавить в пункт 1.2. главы I следующие «норматив-
но-правовые акты»: Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 18.06.2014 № 290 н «Об утвержде-
нии порядка медицинского освидетельствования граждан, на-
меревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попе-
чительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также фор-
мы заключения о результатах медицинского освидетельство-
вания таких граждан», зарегистрированным Министерством 
юстиции Российской Федерации, Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 29.03.2000 № 275 «Об утверж-
дении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) 
и осуществления контроля за условиями их жизни и воспита-
ния в семьях усыновителей на территории Российской Феде-
рации и Правил постановки на учет консульскими учреждени-
ями Российской Федерации детей, являющихся гражданами 
Российской Федерации и усыновленных иностранными граж-
данами или лицами без гражданства»;

- в абзаце пункта 2.5. главы II заменить слово «15-днев-
ный» на слово «10-дневный»;

- в подпункт 2.6.1 пункта 2.6. главы II  добавить абзац «2» 
следующего содержания: «Гражданин, выразивший желание 
стать опекуном и имеющий заключение о возможности быть 
усыновителем, выданное в порядке, установленном Прави-
лами передачи детей на усыновление (удочерение) и осу-
ществления контроля за условиями их жизни и воспитания в 
семьях усыновителей на территории Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 марта 2000 г. N 275, в случае отсутствия у 
него обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 127 Семей-
ного кодекса Российской Федерации, для решения вопроса 
о назначении его опекуном представляет в орган опеки и по-
печительства указанное заключение и документы, предусмо-
тренные подпунктами «а» и «ж» пункта 4 настоящих Правил»;

- в подпункт 2.6.3. пункта 2.6. главы II добавить абзац «5» 
следующего содержания: «У ребенка, нуждающегося в уста-
новлении над ним опеки или попечительства, может быть 
один или в исключительных случаях несколько опекунов. В 
случае назначения ему нескольких опекунов указанные граж-
дане, в частности супруги, подают заявление совместно»;

- подпункт 2.6.4 пункта 2.6. главы II изложить в следующей 
редакции: «Для назначения опекуном (попечителем) ребёнка 

при согласии родителей ребёнка или их ходатайства об уста-
новлении опеки (попечительства) в орган опеки и попечитель-
ства предоставляются гражданином документы: заявление 
родителей о назначении их ребенку опекуна или попечителя 
на период, когда по уважительным причинам они не смогут 
исполнять свои родительские обязанности, с указанием кон-
кретного лица. В акте органа опеки и попечительства о на-
значении опекуна или попечителя по заявлению родителей 
должен быть указан срок действия полномочий опекуна или 
попечителя»;

- подпункт 2.7.2 пункта 2.7. главы II изложить в следующей 
редакции: «Основанием для вынесения заключения о невоз-
можности исполнять обязанности опекуна или попечителя 
безвозмездно (возмездно) является, если:

- лица, признаны судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

- один из супругов признан судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

- лица, лишенные по суду родительских прав или ограни-
ченное судом в родительских правах;

- лица, отстраненные  от обязанностей опекуна (попечите-
ля) за ненадлежащее выполнение возложенных на них зако-
ном обязанностей;

- бывшие усыновители, если усыновление отменено судом 
по их вине;

-  лица, которые по состоянию здоровья не могут принять 
ребенка под опеку, попечительство, взять в приемную или па-
тронатную семью, устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации;

- лица, не имеющие постоянного места жительства;
- лица из числа лиц, имеющих судимость либо подвер-

гавшихся уголовному преследованию за преступления про-
тив жизни и здоровья, против свободы, чести и достоин-
ства личности (за исключением незаконной госпитализации                          
в медицинскую организацию, оказывающую психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях, и клеветы), против 
семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и 
общественной нравственности, против общественной безо-
пасности, мира и безопасности человечества, относящиеся 
к преступлениям небольшой или средней тяжести, в случае 
признания судом таких лиц представляющими опасность для 
жизни, здоровья и нравственности усыновляемого ребенка. 

- лица, имеющие судимость за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, не относящиеся к преступлениям, указанным в 
вышеуказанном пункте;

- лица, не прошедшее подготовки в порядке, установлен-
ном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации (за исключением близких родственников ребенка, а 
также лиц, которые являются или являлись усыновителями и 
в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, 
которые являются или являлись опекунами (попечителями) 
детей и которые не были отстранены от исполнения возло-
женных на них обязанностей);

- лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами 
одного пола, признанном браком и зарегистрированном в со-
ответствии с законодательством государства, в котором такой 
брак разрешен, а также лица, являющиеся гражданами ука-
занного государства и не состоящих в браке.

- заявитель не имеет материально-бытовых условий для 
воспитания и содержания ребёнка и (или) нравственные 
и личные качества, отношения между заявителем и ребён-
ком, отношение к ребёнку членов семьи заявителя и другие 
субъективные обстоятельства, выявленные органом опеки 
и попечительства не соответствуют интересам ребёнка и не 
позволят заявителю в должной мере выполнять обязанности 
опекуна (попечителя);

- несовершеннолетний, достигший 10 лет, которому про-
изводится назначение опекуна (попечителя), возражает о на-
значении его опекуном (попечителем) заявителя»;

- подпункт 3.4.6 пункта 3.4. главы III изложить в следую-
щей редакции: «На основании заявления об осуществлении 
опеки (попечительства) на возмездной основе орган опеки и 
попечительства выдаёт заключение о возможности быть кан-
дидатом, либо принимает решение о назначении опекуна (по-
печителя), исполняющего свои обязанности возмездно, и за-
ключает договор об осуществлении опеки (попечительства).

Решение органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна или об отказе    в назначении опекуна оформляется 
в форме акта, предусмотренного законодательством соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации, а о возможности 
или о невозможности гражданина быть опекуном - в форме 
заключения.

Акт о назначении опекуна или об отказе в назначении опе-
куна либо заключение о возможности или о невозможности 
гражданина быть опекуном направляется (вручается) орга-
ном опеки и попечительства заявителю в течение 3 дней со 
дня его подписания.

Вместе с актом о назначении опекуна (об отказе в назна-
чении опекуна) или заключением о возможности (невозмож-
ности) гражданина быть опекуном заявителю возвращаются 
все представленные документы, и разъясняется порядок 
обжалования соответствующего акта или заключения. Копии 
указанных документов хранятся в органе опеки и попечитель-
ства.

Орган опеки и попечительства на основании заключения о 
возможности гражданина быть опекуном в течение 3 дней со 
дня его подписания вносит сведения о гражданине, выразив-
шем желание стать опекуном, в журнал учета граждан, выра-
зивших желание стать опекунами.

После внесения сведений о гражданине, выразившем 
желание стать опекуном, в журнал учета граждан, выразив-
ших желание стать опекунами, орган опеки и попечительства 
представляет гражданину информацию о ребенке (детях), 
нуждающемся в установлении над ним опеки или попечи-
тельства, и выдает направление для посещения ребенка (де-
тей) по месту жительства (нахождения) ребенка (детей).

Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имею-
щий заключение о возможности быть опекуном, имеет право:

а) получить подробную информацию о ребенке и сведения 
о наличии у него родственников;

б) обратиться в медицинскую организацию для прове-
дения независимого медицинского освидетельствования 
ребенка, передаваемого под опеку, с участием представи-
теля учреждения, в котором находится ребенок, в порядке, 
утверждаемом Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации и Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации.

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, обязан 
лично:

а) познакомиться с ребенком и установить с ним контакт;
б) ознакомиться с документами, хранящимися у органа 

опеки и попечительства в личном деле ребенка;
в) подтвердить в письменной форме факт ознакомления 

с медицинским заключением о состоянии здоровья ребенка.
Заключение о возможности гражданина быть опекуном 

действительно в течение 2 лет со дня его выдачи и является 
основанием для обращения гражданина, выразившего же-
лание стать опекуном, в установленном законом порядке в 
орган опеки и попечительства по месту своего жительства, в 
другой орган опеки и попечительства по своему выбору или в 
государственный банк данных о детях, оставшихся без попе-
чения родителей.

При представлении гражданином, выразившим желание 
стать опекуном, новых сведений о себе орган опеки и попечи-
тельства вносит соответствующие изменения в заключение 
о возможности гражданина быть опекуном и журнал учета 
граждан, выразивших желание стать опекунами.

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, снима-
ется с учета:

а) по его заявлению;
б) при получении органом опеки и попечительства сведе-

ний об обстоятельствах, препятствующих в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным 
кодексом Российской Федерации назначению гражданина 
опекуном;

в) по истечении 2-летнего срока со дня постановки граж-
данина на учет в качестве гражданина, выразившего желание 
стать опекуном.

Орган опеки и попечительства обязан подготовить граж-
данина, выразившего желание стать опекуном, в том числе:

а) ознакомить его с правами, обязанностями и ответствен-
ностью опекуна, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством соответствующего 
субъекта Российской Федерации;

б) организовать обучающие семинары, тренинговые заня-
тия по вопросам педагогики и психологии, основам медицин-
ских знаний;

в) обеспечить психологическое обследование граждан, 
выразивших желание стать опекунами, с их согласия для 
оценки их психологической готовности к приему несовершен-
нолетнего гражданина в семью;

г) обеспечить информирование гражданина, выразивше-
го желание стать опекуном, о возможных формах устройства 
ребенка в семью, об особенностях отдельных форм устрой-
ства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, не-
обходимых для установления опеки или попечительства либо 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семью в иных установленных семейным зако-
нодательством формах, а также оказать содействие    в под-
готовке таких документов.

Подготовка граждан, выразивших желание стать опекуна-
ми, осуществляется   в соответствии с требованиями к со-
держанию программы подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося                   без 
попечения родителей, и порядком организации и осуществле-
ния деятельности по подготовке лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, которые утверждаются Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации.

Сведения об обращении в орган опеки и попечительства 
гражданина, выразившего желание стать опекуном, за под-
бором ребенка, о выдаче направлений на посещение несо-
вершеннолетнего гражданина, а также результаты таких об-
ращений и посещений (принятие предложения либо отказ с 
указанием причин отказа) отражаются в журнале учета граж-
дан, выразивших желание стать опекунами»;

- в пункте 4.1. главы IV исключить в словах «министерство 
образования и науки» слово «и науки».

Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным вопро-
сам Н.В. Черемных.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс».

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

Глава города И.Н. Антипов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Информационное сообщение о 

проведении торгов в форме 
открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества от 

24.12.2015 года
Решение о продаже муниципального имущества при-

нято ликвидационной комиссией МУП «Магазин № 41» от 
04.06.2015 года № 2. Ликвидационная комиссия МУП «Ма-
газин № 41» действует на основании распоряжения адми-
нистрации г. Енисейска от 18.03.2015 № 384-р. Продажа 
муниципального имущества посредством торгов в форме от-
крытого аукциона осуществляется на основании постановле-
ния администрации г. Енисейска от 12.10.2009 № 601-п «Об 
утверждении положения «Об организации продажи муници-
пального имущества города Енисейска на аукционе в закры-
той и открытой формах».

Состав комиссии по продаже муниципального имущества 
утвержден распоряжением администрации г. Енисейска от 05 
июня 2015 года № 814-р «О создании комиссии по продаже 
муниципального имущества».

Администрация города Енисейска извещает о проведении 
торгов в форме аукциона по продаже муниципального имущества 
(далее -  аукцион), который состоится 09.02.2016 года адресу: 
663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3.

Аукцион является открытым по составу участников.
Уполномоченный орган – МКУ «Управление муниципаль-

ным имуществом города Енисейска», местонахождение 
(почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8 (39195) 
2-31-95, адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведении аукциона 
размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru, а также на официальном сайте города Енисейска www.
eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 24.12.2015 г. по 22.01.2016 г. 
Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: 

Прием заявок начинается с момента размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов – www.
torgi.gov.ru, а также опубликования настоящего информаци-
онного сообщения в газете «Енисейск – Плюс» с 9 час. 00 
мин. 24.12.2015года до 17 час. 00 мин. 22.01.2016 года по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе нач-
нется с 12 ч. 00 мин. по местному времени 25.12.2015 года по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: г. Енисейск, ул. Бабки-
на, 3, в 12 час. 00 мин. по местному времени 09.02.2016 года.

Характеристика объектов:
Лот № 1
Нежилое помещение № 1, расположенное в здании по 

адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Красноармей-
ская, 23.

Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 96,9 кв.м, фундамент 

здания – бетонный ленточный, наружные и внутренние ка-
питальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные/
деревянные, чердачные перекрытия – деревянные, крыша 
– рубероид, полы – кафельные/дощатые, оконные прое-
мы – деревянные, дверные проемы – деревянные, входная 
металлическая, внутренняя отделка – гипсокартон, окраска, 
отопление – от местной котельной, водоснабжение – цен-
тральное, год ввода в эксплуатацию 1978, реестровый номер 
1-14-000236, кадастровый номер 24:47:0010213:71.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное веде-
ние муниципального имущества № 158 от 31.12.2009 МУП 
«Магазин № 41» .

Начальная цена продажи муниципального имуще-
ства1 084 810,00 рублей (один миллион восемьдесят четы-
ре тысячи восемьсот десять рублей 00 копеек), в том числе 
рыночная стоимость помещения – 1 074 810,00 рублей (один 
миллион семьдесят четыре тысячи восемьсот десять рублей 
00 копеек), расходы на оценку – 10 000,00 рублей (десять ты-
сяч рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона 54 240,50 (пятьдесят четыре тысячи двести 
сорок рублей 50 копеек), что составляет 5,0 % начальной 
цены продажи муниципального имущества и остается еди-
ным в течение всего аукциона.

Задаток в размере 108 481,00 рубль (сто восемь тысяч че-
тыреста восемьдесят один рубль 00 копеек), составляющий 
10% начальной цены продажи объекта, должен быть внесен 
по следующим реквизитам:

Получатель: ИНН 2447001470, КПП 244701001, расчет-
ный счет 40702810100530000025 в Красноярском филиале 
ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск, 
БИК 040407853, кор. счет30101810700000000853, ОГРН 
1022401272827.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют сле-
дующие документы:

-  заявку по утвержденной форме;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка.
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2015             г. Енисейск                  № 240-п
Об отмене административных

регламентов 
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с Решениями Енисей-
ского городского Совета депутатов от 28.12.2006 № 25-163 
«Об утверждении городской целевой Программы «Старшее 
поколение» на 2007 г.», от 28.01.2010 №66-480 ГЦП «Реали-
зация социальной политики в г. Енисейске», руководствуясь 
ст. 5.1, 8, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Считать утратившими силу следующие постановления ад-
министрации города Енисейска:

от 13.11.2010 № 300-п «Об утверждении административно-
го регламента»,(в ред. постановления от 28.03.2013 № 136-п);

от 13.11.2010 № 301-п «Об утверждении административно-
го регламента»(в ред. постановления от 28.03.2013 № 136-п);

от 13.11.2010 № 302-п «Об утверждении административно-
го регламента» (в ред. постановления от 28.03.2013 № 136-п);

от 13.11.2010 № 303-п «Об утверждении административно-
го регламента», (в ред. постановления от 28.03.2013 № 136-п);

от 13.11.2010 № 305-п «Об утверждении административно-
го регламента» (в ред. постановления от 28.03.2013 № 136-п).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс», разместить на официальном сайте города Ени-
сейска www.eniseysk.com.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным во-
просам Н.В.Черемных.

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

Глава  города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.12.2015                 г. Енисейск               № 244-п
Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности МО 
г. Енисейск, или государственная 

собственность на которые не 
разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Земельным кодексом Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями в редакции Федерального закона от 23.06.2014 
№ 171-ФЗ (08.03.2015) «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации), руководствуясь ст.46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент «Предоставле-
ние в аренду земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности МО г. Енисейск, или государственная соб-
ственность на которые не разграничена». Приложение № 1.

2. Считать утратившим силу постановление администра-
ции города Енисейска от 12.09.2012 № 212-п «Об утвержде-
нии административного регламента».

3. Контроль над выполнением настоящего постановления 
возлагаю на заместителя главы города Енисейска В.В. Ни-
кольского.

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит разме-
щению на официальном информационном Интернет-сайте 
города Енисейска Красноярского края.

Глава города И.Н. Антипов

Распоряжение администрации города Енисейска от 
18.12.2015 № 244-п «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности МО г. Енисейск, или 
государственная», приложение к постановлению размеще-
ны на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
 Красноярского  края
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2015                         г. Енисейск                        № 242-п
О внесении изменений в постановление 
администрации от 14.03.2014г. № 94-п

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 8, 37, 39, 43  Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав Координационного совета 
по делам инвалидов г. Енисейска, утверждённый постановле-
нием администрации г. Енисейска от 14.03.2014 г. № 94-п «Об 
утверждении Положения о Координационном совете по де-
лам инвалидов г. Енисейска» (Приложение № 2) и изложить 
его в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования   в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит 
размещению на официальном сайте города Енисейска www.
eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным вопросам Черем-
ных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
18.12.2015 № 242-п «О внесении изменений в  постановле-
ние администрации города от 14.10.2004  № 94-п», прило-
жение к постановлению размещены на официальном сайте 
г. Енисейска www.eniseysk.com

ное печатью юридического лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или об его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

Право приобретения объекта принадлежит покупателю, кото-
рый предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за объект.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения 
продавцом приобретает юридическую силу и является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи объекта. 

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю 
или его уполномоченному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленные сроки договора купли-продажи объекта зада-
ток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключа-
ется с победителем аукциона в течение пятнадцати рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Оплата за объект недвижимости производится в 10-днев-
ный срок после заключения договора купли-продажи объекта 
недвижимости.

Глава города И.Н. Антипов

Уважаемые жители г. Енисейска, 
проживающие по ул. Ванеева, Бабушкина,  

Мичурина, Куйбышева, Лесозаводская!
ООО «Енисейэнергоком» в течение отопительного  пе-

риода 2015-2016 гг. будет применять препарат для бакте-
рицидной обработки сетевой  воды ЛВХ 3.1.

Запрещено использовать воду в питьевых и хозяй-
ственно-бытовых целях.

В случае появления окрашенной воды с запахом в си-
стеме холодного водоснабжения убедительная просьба 
НЕМЕДЛЕННО сообщить об этом в дежурную справочную 
службу по телефонам: 8-904-898-26-24, 8-902-977-24-72 
(круглосуточно).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.12.2015                    г. Енисейск              № 1679-р
О приватизации муниципального 

имущества
1. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 

178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 10.10.2009 № 62-435 «О порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества в городе Енисей-
ске»,  Решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 22.10.2014 № 67-420 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имущества города 
Енисейска на 2015 год» (в редакции Решения от 19.05.2015 
№ 75-462), на основании постановления администрации го-
рода от 12.10.2009 № 601-п «Об утверждении положения 
«Об организации продажи муниципального имущества горо-
да Енисейска на аукционе в закрытой и открытой формах», 
статьями 37, 39, 43 Устава города:

Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене,  следующее муници-
пальное имущество и установить начальную цену продажи 
муниципального имущества:

1.1 Здание, площадью 48,3 кв.м, назначение – нежилое, 
год ввода в эксплуатацию 1980, реестровый номер 4735, 
кадастровый номер 24:47:0010420:0:1, с земельным участ-
ком, площадью 233,0 кв.м, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для эксплу-
атации  нежилого здания (магазин), кадастровый номер: 
24:47:0010420:9 расположенные по адресу: г. Енисейск, ул. 
Ванеева, 15, обременение: нет.

Начальная цена продажи – 583 423,08 (пятьсот восемьде-
сят три тысячи четыреста двадцать три рубля 08 копеек), в 
том числе рыночная стоимость здания – 432 000,00 (четыре-
ста тридцать две тысячи рублей 00 копеек), рыночная сто-
имость земельного участка – 149 000,00 (сто сорок девять 
тысяч рублей 00 копеек), расходы на оценку – 2 423,08 (две 
тысячи четыреста двадцать три рубля 08 копеек). 

1.2. Здание, площадью 282,0 кв.м, назначение – нежилое, 
год ввода в эксплуатацию 1977, реестровый номер 7151, ка-
дастровый номер 24:47:0010329:46, с земельным участком, 
площадью 1632,0 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации  не-
жилого здания, кадастровый номер: 24:47:0010329:19 распо-
ложенные по адресу: г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/23, обре-
менение: нет.

Начальная цена продажи – 2 062 423,08 (два миллиона 
шестьдесят две тысячи четыреста двадцать три рубля 08 ко-
пеек), в том числе рыночная стоимость здания – 1 895 000,00 
(один миллион восемьсот девяносто пять тысяч рублей 00 ко-
пеек), рыночная стоимость земельного участка – 165 000,00 
(сто шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек), расходы на 
оценку – 2 423,08 (две тысячи четыреста двадцать три рубля 
08 копеек). 

1.3. Транспортное средство ИЖ 27151 (легковой), год вы-
пуска 1992, цвет кузова – голубой, реестровый № 5890.

Начальная цена продажи – 5 323,08 (пять тысяч триста 
двадцать три рубля 08 копеек), в том числе рыночная сто-
имость транспортного средства – 2 900,00 (две тысячи де-
вятьсот рублей 00 копеек), расходы на оценку – 2 423,08 (две 
тысячи четыреста двадцать три рубля 08 копеек). 

2. Начальная цена продажи муниципального имущества 
складывается из: рыночной стоимости муниципального иму-
щества, согласно отчетам об оценке рыночной стоимости 
от 31.08.2015 г. № 001-795/3, № 001-795/4 и от расходов на 
оценку рыночной стоимости.

3. Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от начальной 
цены продажи муниципального имущества.

4. Постоянно действующей конкурсной комиссии по орга-
низации продажи муниципального имущества города Енисей-
ска на аукционе в открытой и закрытой формах, осуществить 
продажу указанного муниципального имущества на аукционе 
с открытой формой подачи предложений о цене.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Енисейск - Плюс».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов

Информационное сообщение о
проведении торгов в форме 

открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества от 

24.12.2015 года
Решение об условиях приватизации принято Енисейским 

городским Советом депутатов от 22.10.2014 № 67-420 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) му-
ниципального имущества города Енисейска на 2015 год» (в 
ред. Решения от 19.05.2015 № 75-462). 

МКУ «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска» извещает о проведении торгов в форме аукциона 
по продаже муниципального имущества (далее -  аукцион), 
который состоится 09.02.2016 года адресу: 663180, Россия, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3.

Аукцион является открытым по составу участников.
Уполномоченный орган – Муниципальное казенное уч-

реждение «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663 180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 
(39195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: 
kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведении аукциона 
размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru, а также на официальном сайте города Енисейска www.
eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 24.12.2015 г. по 22.01.2016 г. 
Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: 

Прием заявок начинается с момента размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов – www.
torgi.gov.ru, а также опубликования настоящего информаци-
онного сообщения в газете «Енисейск – плюс» с 9 час. 00 мин. 
24.12.2015 года до 17 час. 00 мин. 22.01.2016 года по адресу: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе нач-
нется с 11 ч. 00 мин. по местному времени 25.01.2016 года по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: г. Енисейск, ул. Бабки-
на, 3, в 11 час. 00 мин. по местному времени 09.02.2016 года.

Характеристика объектов:
Лот № 1
Здание с земельным участком, расположенные по адресу: 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ванеева, 15.
Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадь 48,3 кв.м, фундамент – 

бетонный ленточный, наружные и внутренние капитальные 
стены – брусовые, чердачные перекрытия – деревянные, 
крыша – шиферная по деревянной обрешетке, полы – доща-
тые, оконные проемы – деревянные, дверные проемы – дере-
вянные, внутренняя отделка – штукатурка, отопление – мест-
ное, год ввода в эксплуатацию 1980, реестровый номер 4735, 
кадастровый номер 24:47:0010420:0:1.

Характеристика земельного участка:
Площадь 233,0 кв.м, категория земель – земли  насе-

ленных пунктов, разрешенное использование – для экс-
плуатации нежилого здания (магазин), кадастровый номер 
24:47:0010420:9.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи нежилого здания с земельным 

участком 583 423,08 (пятьсот восемьдесят три тысячи четы-
реста двадцать три рубля 08 копеек).

Шаг аукциона 29 171,15 (двадцать девять тысяч сто семь-
десят один рубль 15 копеек), что составляет 5,0 % начальной 
цены продажи муниципального имущества и остается еди-
ным в течение всего аукциона.

Задаток в размере 58 342,31 (пятьдесят восемь тысяч 
триста сорок два рубля 31 копейка), составляющий 10% на-
чальной цены продажи объекта, должен быть внесен на счет 
указанный в информационном сообщении.

Лот № 2
Здание с земельным участком, расположенные по адресу: 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/23.
Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадь 282,0 кв.м, год ввода в 

эксплуатацию 1977, реестровый номер 7151, кадастровый 
номер 24:47:0010329:46.

Характеристика земельного участка:
Площадь 1632,0 кв.м, категория земель – земли  населен-

ных пунктов, разрешенное использование – для эксплуата-
ции нежилого здания, кадастровый номер 24:47:0010329:19.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи нежилого здания с земельным 

участком 2 062 423,08 (два миллиона шестьдесят две тысячи 
четыреста двадцать три рубля 08 копеек).

Шаг аукциона 103 121,15 (сто три тысячи сто двадцать 
один рубль 15 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены 
продажи муниципального имущества и остается единым в те-
чение всего аукциона.

Задаток в размере 206 242,31 (двести шесть тысяч двести 
сорок два рубля 31 копейка), составляющий 10% начальной 
цены продажи объекта, должен быть внесен на счет указан-
ный в информационном сообщении.

Лот № 3
Транспортное средство ИЖ 27151 (легковой).
Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) ХТК271510N0054714, 

год выпуска 1992, регистрационный знак М 503 МВ 24, мо-
дель, № двигателя 331-0350834, шасси (рама) № N0054714, 
цвет кузова (кабины) – голубой, ПТС 24 КА 474409, реестро-
вый № 5890.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена транспортного средства 5 323,08 (пять 

тысяч триста двадцать три рубля 08 копеек).
Шаг аукциона 266,15 (двести шестьдесят шесть рублей 15 

копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи му-
ниципального имущества и остается единым в течение всего 
аукциона.

Задаток в размере 532,31 рублей (пятьсот тридцать два 
рубля 31 копейка), составляющий 10% начальной цены про-
дажи объекта, должен быть внесен на счет указанный в ин-
формационном сообщении.

Задаток вносится по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 2447002442, КПП 244701001, УФК 

по Красноярскому краю (Администрация города Енисей-
ска Красноярского края, лицевой счет 05193013740), р/с 
40302810000003000116, БИК 040407001 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Красноярскому краю г. Красноярск.
Для участия в аукционе претенденты предоставляют сле-

дующие документы:
-  заявку по утвержденной форме;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или об его избрании) и в соответствии с которым, руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

Право приобретения объекта принадлежит покупателю, кото-
рый предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за объект.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения 
продавцом приобретает юридическую силу и является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи объекта. 

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю 
или его уполномоченному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленные сроки договора купли-продажи объекта зада-
ток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Договор купли-продажи объекта заключается с победи-
телем аукциона в течение пятнадцати рабочих дней,с даты 
подведения итогов аукциона.

Оплата за объект производится в 10-дневный срок после 
заключения договора купли-продажи объекта.

Глава города И.Н. Антипов

Уважаемые жители города Енисейска!
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Красноярскому краю информирует заинтере-
сованных лиц об очередном сокращении сроков 

государственного кадастрового учета. 
С 7 декабря 2015 года приказом Филиала до трех рабо-

чих дней сокращен срок рассмотрения заявлений: об осу-
ществлении государственного кадастрового учета измене-
ний и снятии с кадастрового учета объектов недвижимости, 
представленных в Филиал в электронном виде, с помощью 
электронного сервиса официального сайта Росреестра (www.
rosreestr.ru); о приеме дополнительных документов, предо-
ставленных, в том числе в бумажном виде через офисы Фи-
лиала либо МФЦ, для устранения причин приостановления 
государственного кадастрового учета по заявлению, подан-
ному в электронном виде; принятых для осуществления го-
сударственного кадастрового учета в рамках оказания услуги 
по выезду к заявителю с целью доставки документов к месту 
оказания государственных услуг. Таким образом, с 07.12.2015 
все заявления, представленные в Филиал в электроном виде 
через сайт Росреестра, либо принятые в рамках выездно-
го обслуживания, рассматриваются в течение трех рабочих 
дней. Заявления, представленные в Филиал в бумажном 
виде, через офис Филиала либо МФЦ, рассматриваются в те-
чение семи рабочих дней.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.12.2015                    г. Енисейск              № 1676-р
О продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001                 
№ 178 – ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Постановлением Правительства РФ 
от 22.07.2002 № 549, в соответствии с Решением Енисейско-
го городского Совета депутатов от 22.10.2014 № 67-420 «Об 
утверждении плана приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска на 2015 год», распоряжением ад-
министрации г. Енисейска от 24 октября 2013 года № 1392-р «О 
создании комиссии по продаже муниципального имущества по-
средством публичного предложения и без объявления цены», 
статьями 37, 39, 43 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи посредством публич-
ного предложения с открытой формой подачи предложений 
о цене следующее муниципальное имущество и установить 
начальную цену продажи муниципального имущества:

Лот № 1, Помещение № 2, площадью 146,7 кв.м., назначе-
ние – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1978, реестровый 
номер 8968, кадастровый номер 24:47:0010213:72, располо-
женное по адресу: г. Енисейск, ул. Красноармейская, 23, об-
ременения: нет.

Цена первоначального предложения продажи нежилого 
помещения составляет 1 549 294,00 рубля (один миллион 
пятьсот сорок девять тысяч двести девяносто четыре рубля 
00 копеек).

Лот № 2, Помещение № 3, площадью 4,5 кв.м., назначе-
ние – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1978, реестровый 
номер 1-14-000425, кадастровый номер 24:47:0010213:70, 
расположенное по адресу: г. Енисейск, ул. Красноармейская, 
23, обременения: нет.

Цена первоначального предложения продажи нежилого 
помещения составляет 64 916,00 рубля (шестьдесят четыре 
тысячи девятьсот шестнадцать рублей 00 копеек).

Установить «Цену отсечения», которая составляет 50% от 
начальной цены первоначального предложения:

По Лоту № 1 в размере 1 276 496,00 (один миллион двести 
семьдесят шесть тысяч четыреста девяносто шесть рублей 
00 копеек); 

По Лоту № 2 в размере  32 458,00 (тридцать две тысячи 
четыреста пятьдесят восемь рублей 00 копеек).

Установить «Шаг понижения», который составляет 10% от 
начальной цены первоначального предложения и остается 
единым в течение всей процедуры:

По Лоту № 1 в размере 154 929,40 (сто пятьдесят четыре 
тысячи девятьсот двадцать девять рублей 40 копеек);

По Лоту № 2 в размере 6 491,60 (шесть тысяч четыреста 
девяносто один рубль 60 копеек).

Установить «Шаг аукциона», который составляет 50 % 
«шага понижения» и остается единым в течение всего аук-
циона:

По Лоту № 1 в размере 77 464,70 (семьдесят семь тысяч 
четыреста шестьдесят четыре рубля 70 копеек);

По Лоту № 2 в размере 3 245,80 (три тысячи двести сорок 
пять рублей 80 копеек).

5. Комиссии по продаже муниципального имущества по-
средством публичного предложения и без объявления цены, 
осуществить продажу указанного муниципального имущества 
посредством публичного предложения с открытой формой 
подачи предложений о цене.

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Енисейск - плюс».

7. Контроль над исполнением настоящего   распоряжения 
оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов

Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества 

посредством публичного предложения 
от 24.12.2014 года

МКУ «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска» извещает о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения, которая состоится 
28.01.2016 года адресу: 663 180, Россия, Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3.

Решение об условиях продажи принято Енисейским го-
родским Советом депутатов от 22.10.2014 года № 67-420 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) му-
ниципального имущества города Енисейска на 2015 год» (в 
редакции Решения от 19.05.2015 № 75-462). 

Уполномоченный орган – Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел.     
8 (39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, адрес электронной по-
чты: kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведении аукциона 
размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru, а также на официальном сайте города Енисейска www.
eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 24.12.2015 г. по 22.01.2016 г. 
Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок, 
необходимых для участия в продаже посредством публично-
го предложения: 

Прием заявок начинается с момента размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов – www.
torgi.gov.ru, а также опубликования настоящего информаци-
онного сообщения в газете «Енисейск-Плюс» с 9 час. 00 мин. 
24.12.2015 года до 17 час. 00 мин. 22.01.2016 года по адресу: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством 
публичного предложения начнется с 12 ч. 00 мин. по местно-
му времени 25.01.2016 года по адресу: г.Енисейск, ул. Баб-
кина, 3.

Место и дата проведения продажи посредством публично-
го предложения: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, в 11 час. 00 мин. 
по местному времени 28.01.2016 года.

Характеристика объектов:
Лот № 1
Помещение № 2, расположенное в здании по адресу: 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Красноармейская, 23.
Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 146,7 кв.м, фундамент 

здания – бетонный ленточный, наружные и внутренние ка-
питальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные/
деревянные, чердачные перекрытия – деревянные, крыша 
– рубероид, полы – кафельные/дощатые, оконные прое-
мы – деревянные, дверные проемы – деревянные, входная 
металлическая, внутренняя отделка – гипсокартон, окраска, 
отопление – от местной котельной, водоснабжение – цен-
тральное, год ввода в эксплуатацию 1978, реестровый номер 
8968, кадастровый номер 24:47:0010213:72.

Обременения: не зарегистрированы.
Цена первоначального предложения продажи нежилого 

помещения составляет 1 549 294,00 рубля (один миллион 
пятьсот сорок девять тысяч двести девяносто четыре рубля 
00 копеек).

«Цена отсечения», в размере 774 647,00 (семьсот семь-
десят четыре тысячи шестьсот сорок семь рублей 00 копе-
ек), что составляет 50% от начальной цены первоначального 
предложения.

«Шаг понижения», в размере 154 929,40 (сто пятьдесят 
четыре тысячи девятьсот двадцать девять рублей 40 копе-
ек), что составляет 10% от начальной цены первоначального 
предложения и остается единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 77 464,70 (семьдесят семь 
тысяч четыреста шестьдесят четыре рубля 70 копеек), что 
составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в те-
чение всего аукциона.

Задаток в размере 154 929,40 (сто пятьдесят четыре ты-
сячи девятьсот двадцать девять рублей 40 копеек), состав-
ляющий 10% начальной цены продажи нежилого помещения, 
должен быть внесен на счет указанный в информационном 
сообщении в срок до 22.01.2016 года.

Лот № 2
Помещение № 3, расположенное в здании по адресу: 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Красноармейская, 23.
Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 4,5 кв.м, фундамент 

здания – бетонный ленточный, наружные и внутренние ка-
питальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные/
деревянные, чердачные перекрытия – деревянные, крыша 
– рубероид, полы – кафельные/дощатые, оконные прое-
мы – деревянные, дверные проемы – деревянные, входная 
металлическая, внутренняя отделка – гипсокартон, окраска, 
отопление – от местной котельной, водоснабжение – цен-
тральное, год ввода в эксплуатацию 1978, реестровый номер 
1-14-000425, кадастровый номер 24:47:0010213:70.

Обременения: не зарегистрированы.
Цена первоначального предложения продажи нежилого 

помещения составляет 64 916,00 рубля (шестьдесят четыре 
тысячи девятьсот шестнадцать рублей 00 копеек).

«Цена отсечения», в размере 32 458,00 (тридцать две 
тысячи четыреста пятьдесят восемь рублей 00 копеек), что 
составляет 50% от начальной цены первоначального пред-
ложения.

«Шаг понижения», в размере 6 491,60 (шесть тысяч четы-
реста девяносто один рубль 60 копеек), что составляет 10% 
от начальной цены первоначального предложения и остается 
единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 3 245,80 (три тысячи двести 
сорок пять рублей 80 копеек), что составляет 50 % «шага по-
нижения» и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 6 491,60 (шесть тысяч четыреста девя-
носто один рубль 60 копеек), составляющий 10% начальной 
цены продажи нежилого помещения, должен быть внесен 
на счет указанный в информационном сообщении в срок до 
22.01.2016 года.

Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 2447002442, КПП 244701001, УФК 

по Красноярскому краю (Администрация города Енисей-
ска Красноярского края, лицевой счет 05193013740) р/с 
40302810000003000116, БИК 040407001 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Красноярскому краю г. Красноярск.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи по-
средством публичного предложения, за исключением его 
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленные сроки договора купли-продажи объекта зада-
ток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Данное  сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 

Для участия в аукционе претенденты предоставляют сле-

дующие документы:
-  заявку по утвержденной форме (приложение № 1);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка.
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) так-
же прилагается их опись (приложение № 2). Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

Право приобретения муниципального имущества принад-
лежит участнику продажи посредством публичного предложе-
ния, который подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посред-
ством публичного предложения подтверждают цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на одном из «шагов понижения», со всеми участниками про-
дажи посредством публичного предложения проводится аук-
цион по установленным в соответствии Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о 
цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аук-
ционе является цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют 
предложения о цене, превышающей начальную цену имуще-
ства, право его приобретения принадлежит участнику аукцио-
на, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой 
принял участие только один участник, признается несостояв-
шейся.

Уведомление о признании участника продажи посред-
ством публичного предложения победителем выдается побе-
дителю или его полномочному представителю под расписку 
в виде подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения.

Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты 
имущества:

Не позднее чем через 15 рабочих дней с даты подведе-
ния итогов продажи с победителем заключается договор куп-
ли-продажи.

Оплата за приобретенное имущество производится в те-
чение десяти дней со дня заключения договора купли-прода-
жи по реквизитам.

При уклонении или отказе победителя продажи посред-
ством публичного предложения от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается.

Покупателями муниципального имущества могут быть 
любые юридические и физические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов.

Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи иму-
щества, не нашедшие отражения в настоящем информацион-
ном сообщении, регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава город И.Н. Антипов



Е н и с е й с к - П л ю с

«Енисейск – Плюс»
Главный редактор - Н.П.Почекутова
Адрес редакции и издателя: 663180, г. Енисейск, Красноярского края, ул. Ленина, 101.
Учредитель:  МБУ “Культурный центр” г. Енисейска.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС16-106 от 12.08.05г., выдано Средне-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телефоны: 
Учредителя – 2-24-63, редактора – 2-60-65, прием рекламы и объявлений, 
корреспонденты – 2-60-65. E-mail: enis-plus@yandex.ru
Газета набрана и сверстана в редакции компьютерным способом. Отпечатана в ОАО «Ени-
сейская типография», г. Енисейск, ул. Петровского, 7, телефон: 8 (39195) 2-25-19.
День выхода - четверг. Объем - 6А3. Тираж - 1000 экземпляров.
Номер подписан в печать в 14.00 23.12.2015г., по графику - 14.00. Цена свободная.

такси
«ПРЕСТИЖ»
Вовремя доставим 

в любое место!
Тел.: 8 923 454 0830

8 950 993 4533
8 913 572 7345

Стоимость проезда по городу - 70 руб.

ФЕЙЕРВЕРКИ!
Успейте порадовать себя и своих близких!

Ждем вас по адресу: г. Енисейск, 
ул. Доры Кваш, 18, магазин «Ассорти»

Статистика дорожно-транспортных происшествий 
свидетельствует, что дети нередко оказываются в 
аварийных ситуациях на улицах и дорогах непра-
вильно переходя дорогу, не зная и не соблюдая 
ПДД. Только совместная профилактическая работа 
детских садов, родителей, работников ГИБДД может 
спасти тысячи жизней детей.

Известно, что привычки, закреплённые в детстве, 
остаются на всю жизнь. Задача каждого из нас – убе-
речь детей от дорожной беды. Никто не должен оста-
ваться в стороне. 

Соблюдение правил безопасной жизни должно 
стать осознанной необходимостью, как для детей, 
так и для взрослых. Целью нашего мероприятия 
была профилактика детского дорожно – транспорт-
ного травматизма. Воспитывать культуру безопасно-
го поведения на дороге, законопослушность.

Мероприятия, посвящённые теме правилам до-
рожного движения, всегда актуальны в учреждениях 
дошкольного образования.

10 декабря в МБДОУ № 1, во второй младшей 
группе «Сказка» прошло развлечение, посвящённое 
ПДД. Мы пригласили инспектора ДПС Ермолови-
ча Михаила Петровича. Он с детьми играл в игры: 
«Светофор», «Цветные автомобили», «Воробышки и авто-
мобиль»; загадывал им загадки; показывал дорожные знаки, 

Все больше людей в нашем городе стали интересоваться  
вопросами происхождения своей семьи и своего рода. Клуб 
«Енисейский родослов», который работает при городской би-
блиотеке, в нынешнем году издал уже 5-й выпуск альманаха 
«Енисейский родослов», который можно рассматривать хо-
рошей методической помощью для начинающих родословов, 
особенно тех, кто родился и проживает на территории края.

Из последних поступлений краеведческой литературы, 
библиотека рекомендует обратить внимание на следующие 
издания: это замечательный исторический источник первой 
четверти 18 столетия - первую ревизскую сказку по городу 
Красноярску и Красноярскому уезду: «ПЕРЕПИСЬ ГОРОДА 
КРАСНОЯРСКА И ЕГО УЕЗДА. 1719 -1722». Подготовка тек-
ста и комментарии Г.Ф. Быконя, А.Л.Лифшиц.

Издание первой ревизской сказки по Красноярскому уезду 
и городу Красноярску 1722 г. вводит в научный оборот заме-
чательные рукописные материалы по истории России начала 
XVIII столетия из собрания РГАДА. Издание включает в себя 
воспроизведение рукописного подлинника «Первой реви-
зии... 1772 г.», исследовательские статьи и комментарии.

Ревизские сказки приобрели особое значение в связи с 
заметным увеличением интереса к прошлому своей семьи. 
Отечественная генеалогия имеет достаточно большой опыт, 
однако до  последнего времени основным объектом ее изуче-
ния были дворянские роды. Родословные  росписи для рус-
ского дворянства являлись свидетельством «благородного»  
происхождения. Такой узко сословный характер генеалогии, 
вероятно, обуславливался отсутствием источников, позволя-
ющих изучать родословия других сословий.

 Сложнее всего с исследованиями крестьянских династий. 
Работа над генеалогией крестьянства затрудняется почти 
полным отсутствием источников личного происхождения и 
поздним появлением фамилий в его среде. В связи с этим 
ревизские материалы являются ценнейшим источником для 
изучения крестьянской семьи и крестьянской династии. Изу-
чение  семейного состава возможно лишь по ревизским сказ-
кам. Сведения, содержащиеся в этих  источниках,охватывают 
спектр вопросов демографической статистики: численность 
населения, его географическое размещение, состав по обще-
ственным группам, по возрасту и полу, по национальности,  
по семейному состоянию, включая в себя сведения о движе-
нии населения.

Издание предназначено для историков и социологов, куль-
турологов и краеведов, а также для тех, кого не оставляет 
равнодушным история его малой Родины, кто увлечен поис-
ками своих корней.

Для родословов и всех, кто интересуется историей, будет 
интересно издание Сибирь в войнах начала XX века. Мате-
риалы Сибирского исторического форума. Красноярск, 3-6 
декабря 2013 г. - Красноярск: Резонанс, 2014. 

В декабре 2013 года в Красноярске состоялся Сибирский 
исторический форум, посвященный военным конфликтам на-
чала XX века и вкладу Сибири и сибиряков в военные усилия 
в Российской империи, а также влиянию военно-политических 
событий на уклад жизни тыловых регионов. Русско-японская 
и Первая мировая войны до сих пор остаются малоисследо-
ванными, а  имена героев, сложивших головы «за веру, Царя 
и Отечество» - незаслуженно забытыми.

В издании использованы документы из фондов Государ-
ственного архива Красноярского края и материалы, предо-
ставленные красноярским обществом «Мемориал».

- алфавитный список уроженцев Красноярского уезда Ени-
сейской губернии, убитых, раненых и пропавших без вести в 
войне с японцами (1904-1905гг., нижние чины);

- алфавитный список немцев, водворенных в Краснояр-
ском уезде Енисейской губернии во время Первой мировой 
войны (1914-1916гг.).

Рекомендуемые книги читатель найдет в фондах Енисей-
ской городской библиотеки.

Раменская Т., библиотекарь читального зала
городской библиотеки

Книжный санкопробег
В завершение Года литературы для маленьких 

енисейцев впервые прошел книжный санкопробег.
В это время жители города могли увидеть вышед-

ших на улицы прямо из сказки персонажей Деда Мо-
роза, Снегурочку и обворожительного Волка с санка-
ми нагруженными чудесами: книгами со сказками и 
стихами, статьями и рассказами. 

Дружелюбно раскрыли двери гостям из книг шко-
лы, детские сады и Центр детского творчества, где 
малышей познакомили с самыми новыми, интерес-
ными и увлекательными книжками-игрушками, но-
вогодними книгами, познавательной литературой и, 
конечно же, пригласили в Городскую детскую библи-
отеку, сотрудники которой и провели данную акцию. 

Ребята с удовольствием разглядывали неве-
домые до этого книги, играли на легком морозце 
вместе со сказочными персонажами и просто рез-
вились, выплескивая полученные положительные эмоции от 
удивительной встречи с книгой!

Акция еще не закончена, герои обязательно встретятся с 
детьми еще ни раз. 

Мы предлагаем вам окунуться в бескрайний, волшебный 
и захватывающий мир детской литературы, посетив детскую 
библиотеку. Приходите, протяните руку за книгой и прикосни-
тесь к чуду!

Достигая творческих вершин
В начале декабря в Красноярской краевой детской библи-

отеке подведены итоги краевого конкурса «Читали, читаем и 
будем читать» на который поступило 1202 работы из 48 тер-
риторий Красноярского края.

Городской детской библиотекой г. Енисейска на конкурс 
было отправлено 36 оригинальных, ярких творческих работ 
читателей по трем номинациям.

Призером конкурса стал ученик МБОУ СОШ № 3 Лазин Вла-

В ПОМОЩЬ
РОДОСЛОВАМВМЕСТЕ С КНИЖКОЙ

димир в номинации «Классика – это…» (рук. Хохлова М.Г.), где 
ребята - участники 12-15 лет представили эссе на тему акту-
альности и современности классических произведений. 

Владимир в своей работе пишет: «…Если, читая класси-
ков, нас трогает горе такого бедного человека, как Самсон 
Вырин («Станционный смотритель» А.С. Пушкин) и возму-
щает бездушное отношение окружающих к таким, как Акакий 
Акакиевич («Шинель» Н.В. Гоголь) то, значит, что классика 
жива, современна и актуальна. Эти книги будут читать всег-
да, пусть даже в электронном виде, потому что они – вечное 
продолжение вечных вопросов».

Мы абсолютно согласны с Владимиром! Поздравляем его 
с победой и желаем дальнейших успехов и призовых завое-
ваний в достижении творческих вершин!

Городская детская библиотека выражает благодарность 
всем участникам конкурса и руководителям работ! Творите и 
дерзайте, у вас все получится!

Е.В. Ланцевич

БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ - 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ГЛАВНОЕ УМЕНИЕ!

а дети отгадывали и называли, что они обозначают. Михаил 
Петрович всем вручил медали «Юный знаток».  

Чепурная М.Н., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1 

 СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ - РАБОТАЕМ НА БУДУЩЕЕ
     Одним из предметов деятельности муниципального казенного учреждения  «Архив 

города Енисейска» является осуществление комплектования архива архивными докумен-
тами. Комплектование архивными документами проходит следующим образом. Норма-
тивным актом (Постановлением главы города утверждается и проходит согласование с 
экспертно-проверочной комиссией Архивного агентства Красноярского края «Список № 1 
источников-комплектования МКУ «Архив города Енисейска». На 01.01.2016 года источни-
ками комплектования муниципального архива является 23 организации. В каждой из ор-
ганизаций приказом руководителя назначается  лицо, ответственное за делопроизводство 
и архив. Далее приказом руководителя архива назначается куратор для оказания методи-
ческой и консультативной помощи ответственным лицам.  С этого момента начинается со-
трудничество специалистов архива с ответственными лицами. Помощь при составлении 
номенклатуры  дел организации – (систематизированный перечень документов с указанием 
сроков хранения), составлении описей дел (по данным описям через определенный срок 
документы сдаются  в архив), актов на уничтожение документов временного срока хранения 
(3,5,10 лет) в организациях . Ежегодно архивом проводятся семинары с ответственными  за 
работу с архивом. Специалисты архива знакомят собравшихся с особенностями оформле-
ния и описания кадровых и бухгалтерских документов, а также с основными  требованиями 
к условиям хранения документов. 

Итогом совместной деятельности специалистов архива и ответственных лиц в организа-
циях, является поступление в муниципальный архив документов  постоянного и долговре-
менного сроков хранения в упорядоченном состоянии, имеющих юридическую силу. 

Т.В. Лифантьева, директор МКУ «Архив города Енисейска»

Собака-дворняга крупная, кра-
сивая, умная родила 7 щенков. 

Отдадим в хорошие руки. 
ДРСУ. 

Тел. 8-923-333-07-06 

Продам квартиру в 
Енисейске, р-он 

Куйбышева, собственник.
Тел. 8-960-771-9035

Продам новую 3-комн. квартиру 
(Пролетарский, 59), 5 этаж, 

71,2 м2, балкон и лоджия, 
отделка от застройщика, 

никто не проживал,
1 500 000. Тел. 8-913-033-7352

Продам Ниссан Марч 
2000 г.в., V-09, 

двигатель контрактный 2011 
г., электроподогрев, ХТС. 

Тел. 8-906-971-93-00, 
8-933-332-05-80


