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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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Дорогие друзья!
Енисейское отделение ЛДПР желает 
вам в наступающем 2016 году всего 

самого наилучшего!
Упехов во всех ваших делах, здоровья вам и вашим 

близким, уважения окружающих и оптимизма. Пускай в 
каждом доме будет материальный достаток, душевный 
покой и настоящее счастье!

Новый год – это новые возможности. И в наших силах 
сделать так, чтобы каждый день 2016 года приносил нам, 
жителям Енисейска и Енисейского района поводы для 
радости и гордости. Вместе мы сможем сделать жизнь 
нашего города и поселений района лучше!

С Новым годом, друзья!

Уважаемые енисейцы!
Мы провожаем 2015 год! Мы вместе упорно тру-

дились, искали и находили нужные решения. 
Трудились и для себя, и для благополучия своих 

семей, и все это послужило нашему общему успе-
ху. У нас есть все основания назвать уходящий год, 
в целом успешным. 

Дорогие земляки! 
Новый год – это праздник, который был и оста-

нется символом добра и надежды. И мы, с полным 
на то основанием, верим в лучшее, надеемся сде-
лать то, чего еще не успели, или пока не смогли. 

Через мгновения наступит Новый 2016 год. 
Я желаю вам, чтобы все намеченное обязатель-

но получилось, задуманное сбылось. 
Пусть будут наполнены уютом ваши дома. 
Пусть душевный покой, тепло и достаток сопут-

ствуют вам не только в новогоднюю ночь, но и всю 
жизнь. 

Счастья вам! С Новым 2016 годом!
Глава города Енисейска И.Н. Антипов

П У С Т Ь  С Ч А С Т Ь Е М 
Н А П О Л Н И Т С Я  Д О М !

Дорогие земляки!
Красноярское региональное 

отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
поздравляет вас с наступающим 

Новым 2016 годом!
Новый год самый семейный и самый счастливый 

праздник для всех россиян. Именно в новогоднюю ночь 
мы стремимся обязательно собраться за семейным сто-
лом, еще раз в уходящем году сказать слова благодарно-
сти и любви своим родным, близким и друзьям, а  затем 
пожелать счастья, здоровья и успехов в году наступаю-
щем. И все мы искренне верим, что все пожелания ново-
годней ночи обязательно сбудутся, что все неприятности 
и разочарования останутся в прошлом, а будущее будет 
светлым и радостным. 

Я уверен, так оно и будет!
Потому что будущее зависит от нас с вами. От нашей 

любви и веры, от нашей заботы и желания сделать свои 
семьи и родных счастливыми, жизнь благополучной, а 
дом уютным и безопасным. 

Пусть наступающий год станет временем новых идей, 
знаковых событий и добрых перемен! Пусть в ваших 
семьях царят любовь и душевная теплота!

От всего сердца желаю вам здоровья, оптимизма, бла-
гополучия, радости и отличного настроения!

С Новым годом! С новым счастьем!
Секретарь регионального отделения партии 

«Единая Россия» Валерий Семенов

Уважаемые енисейцы!
В канун новогодних праздников 

примите самые теплые и дружеские 
поздравления!

Пусть Новый 2016 год будет для вас светлым, щедрым 
и мирным, а жизнь наполняется радостью и верой в доб 
рые перемены. Пусть семейный уют и достаток каждого 
будет обеспечен  поворотом нашей страны к новому спра-
ведливому, мудрому и процветающему Отечеству.

Искренне желаем благополучия, стабильности, неис-
сякаемой энергии, сибирского здоровья, счастья!

Пусть во всем сопутствует удача и успех!
Председатель городского Совета ветеранов

В.И. Кравец

Уважаемые енисейцы! 
Примите искренние поздравления 

с наступающим Новым годом!
От этой праздничной даты  мы все традиционно 

ждём добрых перемен, надеемся на исполнение 
заветных желаний, главное – верить в свои силы 
и уверенно идти вперёд к намеченной цели! Пусть 
эти волшебные дни пройдут в кругу самых близких 
и дорогих сердцу людей, пусть он принесёт нам 
энергию для новых свершений и побед.

В преддверии Нового года желаю вам, чтобы все 
то, что огорчало вас, осталось в прошлом, а все хо-
рошее нашло свое продолжение в году наступаю-
щем. Пусть будут здоровы и счастливы ваши близ-
кие, успешны ваши дети! Я от всего сердца желаю 
вашей семье, вашему  дому  добра, мира, благо-
получия и новых свершений, и чтобы все о чем вы 
мечтаете, -  воплощалось в жизнь!

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым 2016 годом и светлым 
праздником Рождества Христова!
Эти праздники создают особое, приподнятое настрое-

ние в каждом доме, в каждой семье. Предвкушение чуда, 
волшебная атмосфера сказки объединяют всех нас с дет-
ства, рождая радостные чувства и добрые надежны.

Давайте совершать хорошие поступки, говорить близ-
ким тёплые слова, проявлять заботу, уважение и под-
держку. Пусть наступающий год станет годом добрых 
дел, годом мира и согласия. С праздником!

Депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края  А.М. Клешко

Вот и Новый Год… Опять пахнет мандаринами, хво-
ей и шоколадом. Так пахнет детство…Только в эти дни 
хочется опять стать маленькой и верить в Деда Моро-
за, что он обязательно придет и принесет долгождан-
ный подарок!

Время веселья и беззаботного безделья!
Сейчас Новый год воспринимается немного по-дру-

гому. Но все равно этот праздник ждешь. А веру в свет-
лое и лучшее под Новый Год еще никто не отменял!

Конечно, надо побегать по магазинам в поисках по-
дарков, вспомнить всех родных и не забыть домашних 
питомцев. У них ведь тоже Новый Год! Накрыть стол, 
наготовить вкуснятин, и поднять бокал за близких и за 
Новое счастье.

Но это будет все под бой курантов. А сейчас в душе 
волна радости – идет Новый Год! Пусть под ногами 
хрустит снег, или идет дождь, ведь не все живут в «нор-
мальных» Новогодних районах, как мы! Все равно – он 
идет! И ничто его становить не сможет!

В эти дни завидуешь своим маленьким детям, вот 
только вчера я была такой же! А уже стала по совме-
стительству Снегурочкой, «поставщиком» подарков 
под елку. И все равно – душа поет, убыстряется шаг, 
горят глаза, когда видишь яркие витрины магазинов и 
резвящуюся детвору.

А елка! Радуешься, рассматривая шарики, мишуру 
и улыбаешься от счастья, когда вечером зажигаются на 
ней фонарики! И все неудачи уходящего года раство-
ряются сами собой, и только радость живет в сердце. 
В эти дни хочется любить всех, делать добро и ничего 
не просить взамен. Как в детском мультике – просто 
так! Пусть еще кто-то станет на миг счастливее, пусть 
знает, что мир полон добрый людей.

А вечерами, ждешь добрых старых фильмов, не 
концертов, а именно фильмов. И сидя в кресле, уку-
тавшись в пушистый плед, смотреть на любимых геро-
ев. А у телевизора мигает огнями моя елочка и пахнет 
хвоей. Можно сидеть, лопать мандарины и конфеты!

Новый год это праздник, который объединяет людей. Поза-
ди, остается все плохое, все старое и ненужное. В новый год 
нужно нести только самые светлые чувства, самые добрые 
намерения, ведь во много зависит от нас, каким будет насту-
пающий новый год и что он нам принесет....А он идет, все бы-
стрее и быстрее… и вот уже бой курантов. И зажмуриваются 

глаза от будущего счастья, и шипит шампанское в бокале, и 
все такие родные и близкие! 

Пусть Новый Год никогда не закончится! Не уходи, самый 
любимый праздник! Ведь я хочу быть счастливой всегда!

Будьте любимы и любите, счастья вам в Новом Году!
Ершова С.

Фото Болотова С.
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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 следующим квалификационным требо-
ваниям:

- высшее профессиональное образование (все специаль-
ности по направлениям «Культурно-просветительская рабо-
та», «Образование и педагогика», «Государственное и му-
ниципальное 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 инфор-

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

10.01.2016 года предоставляют 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 (соот-

ветствующий документ предъявляется лично при прибытии 
на конкурс);

- документы, подтверждающие профессиональное обра-
зование, имеющийся стаж работы и квалификацию: копию 
трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии до-
кументов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина – о дополнительном профессиональном 

образовании, о  присвоении учебной степени, ученого звания;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-

пятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению.

Гражданином могут быть  представлены рекомендации, ре-
зультаты тестирования, характеристики и другие документы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с 
его несоответствием квалификационным требованиям муни-
ципальной службы, а также в связи с ограничениями, уста-
новленными законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе.

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

Телефон для справок: 2-34-17 (организационный отдел ад-
министрации города Енисейска). Образцы заявлений и анкеты 
можно получить в организационном отделе администрации го-
рода 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 следующим квалификационным требо-
ваниям:

- высшее профессиональное образование (все специаль-
ности по направлениям «Культурно-просветительская рабо-
та», «Образование и педагогика», «Государственное и му-
ниципальное 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 переч-

ней и  муниципальных заданий;
- знания в области подготовки отчетной документации;

- знания в области освоения субсидий;
- знания в области работы с автоматизированными инфор-

мационными системами;
- знания в области предоставления туристических услуг;
- знания в области организации и проведения мероприя-

тий в области туризма;
- знания в области организации и проведения культур-

но-массовых мероприятий.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, в срок до 

10.01.2016 года предоставляют 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 (соот-

ветствующий документ предъявляется лично при прибытии 
на конкурс);

- документы, подтверждающие профессиональное обра-
зование, имеющийся стаж работы и квалификацию: копию 
трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии до-
кументов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина – о дополнительном профессиональном 
образовании, о  присвоении учебной степени, ученого звания;

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

Гражданином могут быть  представлены рекомендации, ре-
зультаты тестирования, характеристики и другие документы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с 
его несоответствием квалификационным требованиям муни-
ципальной службы, а также в связи с ограничениями, уста-
новленными законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе.

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

Телефон для справок: 2-34-17 (организационный отдел 
администрации города Енисейска). Образцы заявлений и ан-
кеты можно получить в организационном отделе администра-
ции города Енисейска по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 113.

Администрация города Енисейска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2015                        г.Енисейск                     № 252-п
О внесении изменений в постановление 

от 23.12.2011 № 352-п 
«О межведомственной комиссии по 

вопросам признания помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»

В связи с кадровыми изменениями, на основании по-
становлений Правительства Российской Федерации от 
25.03.2015 № 268 и от 25.03.2015 № 269 «О внесении изме-
нений в положение о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», в соответствии со статьями 8, 37, 39, 43, 46 
Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
рода от 23.12.2011 № 352-п «О межведомственной комиссии 
по вопросам признания помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции»( в редакции постановлений от 06.08.2013 № 244-п, 
от 27.11.2014 № 303-п, от 24.02.2015 № 24-п):

-  изложив приложение 1 «Положение о межведомствен-
ной комиссии по вопросам признания помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» в новой редакции согласно при-
ложению 1;

- изложив приложение 2 «Состав межведомственной ко-
миссии по вопросам признания помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» в новой редакции согласно приложению 2.

2. Постановление опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» 
и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания города Енисейска www.eniseysk.com.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
28.12.2015 № 252-п «О внесении изменений в постановле-
ние от 23.12.2011 № 352-п «О межведомственной комиссии 
по вопросам признания помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции»», приложения к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

16-17 декабря состоялась третья сессия 
депутатов Енисейского городского Совета.

В повестку было внесено  18 вопросов для 
обсуждения и принятия решений. 

Одной из самых важных задач на сессии, 
было рассмотрение проекта бюджета города 
Енисейска на 2016 и плановый период 2017-
2018 гг. в первом и во втором чтениях.

Хочется отметить, что последние два ме-
сяца депутаты городского Совета активно 
вели работу над проектом бюджета в посто-
янных комиссиях, проводили консультации, 
рабочие встречи с руководителями городских 
бюджетных учреждений, предприятий, долж-
ностными лицами администрации города. 
Депутатами внимательно изучались пробле-
мы городского хозяйства, отраслевые зада-
чи,  возможные пути решения неотложных вопросов, прогно-

зировались 
риски и воз-
м о ж н о с т и 
исполнения 
бюджетных   
обязательств,  
о б о з н а ч а -
лись прио-
ритеты со-
х р а н е н и я 
и развития 
систем жиз-
необеспече-
ния города, 
социальные 
гарантии. 

Накануне сессии состоялись заседания депутатских групп, 
на которых все вопросы повестки сессии были обсуждены и 
выработаны консолидированные решения по каждому вопро-
су. 

До принятия решения каждая политическая фракция, а в 
Горсовете их две – партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ЛДПР, име-
ла возможность  огласить свои замечания, предложения и 

поправки к проектам нормативных актов, а голосование опре-
делило степень подготовки и участия депутатов в правотвор-
ческой деятельности и их видение на улучшение качества 
жизни енисейцев. 

В итоге, все решения по повестке, равно как и бюджет, 
были приняты большинством голосов. 

Также на сессии депутаты Енисейского городского Совета  
совместно с  Контрольно-счетной палатой,  администрацией 
города утвердили перспективный план органов местного са-
моуправления на 2016 год и определили основные направле-
ния своей деятельности:  от правотворческой инициативы до 
контрольной. 

Завершилось заседание приятными новогодними поздрав-
лениями председателя городского Совета, главы города и поже-
ланиями продуктивной работы, ответственного и порядочного  
отношения депутатов пятого созыва и своим коллегам-депута-
там и своим землякам-енисейцам в новом, 2016 году!

Со всеми решениями и приложениями к ним, а также с 
перспективным планом можно ознакомиться на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления, а свои заме-
чания и предложения направлять в Енисейский городской 
Совет депутатов.

Пресс-центр
Фото Болотова С.

Наименование ОПС Рабочие дни Праздничные и выходные дни 
г. Енисейск, ул. Петровского, 21 4,5,6,8,9,10 января 1,2,3,7 января

г. Енисейск, ул. Промышленная, 20/7 4,5,6,8,9 января 1, 2, 3,7, 27 января
г. Енисейск, ул. Ванеева, 40 4,5,6,8,9 января 1, 2, 3,7,22, 27 января
г. Енисейск, мкр. «Полюс» 5,6,8,9 января 1, 2,3,7,22 января
г. Енисейск, ул. Ленина, 10 4,5,6,8,9 января 1,2,3,7, 22 января

Для всех ОПС 31 декабря 2015 года и 6 января 2016 года - 
по установленному режиму с сокращением 
продолжительности рабочего дня на 1 час

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ В ПЕРИОД С 31.12.2015 ГОДА ПО 10.01. 2016 ГОДА



Е н и с е й с к - П л ю с

№  5 6  о т  3 1  д е к а б р я  2 0 1 5 г . 3

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. 4 - 10 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

Четверг, 7 января

Вторник, 5 января

Среда, 6 января

Понедельник, 4 января
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Ералаш”
06.25 Х/ф “Чингачгук-Большой 
Змей”
08.10 Т/с “Три мушкетера” [12+]
10.10 “Вместе с дельфинами”
12.15 Х/ф “Пираты Карибского 
моря: На краю Света” [12+]
15.30 Приключения “Пираты 
Карибского моря: На странных 
берегах” [12+]
18.00 Вечерние новости
18.15 “Угадай мелодию” [12+]
18.55 “Пусть говорят” [16+]
21.00 “Время”
21.20 “Шерлок Холмс” [12+]
23.00 “Еврейское счастье” [16+]
00.00 Х/ф “Анна Каренина” [12+]
02.15 Х/ф “Луна” [16+]
04.50 Т/с “Как избежать наказа-
ния за убийство” [16+]

04.50 Т/с “Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе” [12+]
06.40 Т/с “Сваты” [12+]
09.45 М/ф “Маша и медведь” 
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.20, 19.40 Вести-Красноярск
11.40 Т/с “Сваты” [12+]
14.00 Вести [16+]
14.10 “Новая волна-2015. Луч-
шее” [16+]
15.50 Х/ф “Ожерелье” [12+]
17.40 “Петросян - шоу” [16+]
20.00 Вести [16+]
20.35 Т/с “Между нами девочка-
ми” [12+]
00.20 Х/ф “Дабл Трабл” [16+]
02.00 Муз/ф “Ах, водевиль, 
водевиль...” [16+]
03.20 “Комната смеха” [16+]

05.05 Т/с “Таксистка” [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Х/ф “Свет и тень маяка” 
[16+]
12.05 Т/с “Русский дубль” [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Т/с “Русский дубль” [16+]
14.15 Х/ф “Братаны” [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” [16+]
18.05 Следствие вели [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.20 Т/с “Паутина” [16+]
23.10 Т/с “Розыск” [16+]
00.55 “Хочу к Меладзе” [16+]
02.50 Дикий мир [16+]
03.20 Т/с “Хвост” [16+]

07.00 “Евроньюс” 
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф “На подмостках 
сцены” [16+]
11.45 Д/ф “Василий Васильевич 
Меркурьев” [16+]
12.25 Д/с “Восходящие звезды”.
12.55 Т/с “Фантомас” 3 с. [16+]
14.25 Д/ф “Звезды о небе14.50 
Д/ф “Совы. Дети ночи”
15.45 Д/ф “Запечатленное 
время...
16.15 Солисты Национального 
академического оркестра народ-
ных инструментов России 
16.50 Спектакль “На всякого му-
дреца довольно простоты” [16+]
19.45 Юбиляры года- 2015 г.
20.40 “Королева чардаша”.
22.20 Д/ф Звезды о небе
22.45 Т/с “Фантомас” 3 с. [16+]
00.15 Д/ф “Запечатленное 

6:00 Мультфильмы. 
7:00, 8.05, 15.30, 23.55 «Мужская 
программа». 
7:05, 8.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ». 
10:15, 19.25 «Женская програм-
ма». 
10:20 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 
12:30, 4.00 Д/ф «Мистическая 
сила мастера». 
13:30, 17.25, 21.55, 1.55 «Полез-
ная программа». 
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ». 
14:20 «Край без окраин». 
14:35 Д/с «Живая история». 
15:35, 21.00 Т/с «СИЛА ВЕРЫ». 
16:30, 3.00 Т/с «УЛЕТАЮЩИЙ 
МОНАХОВ». 
17:30, 18.40, 1.00, 2.00 Т/с 
«ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
18:30, 20.30 НОВОСТИ. 
20:40 «МАЭСТРО». 
22:00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ»

06.15 Мультфильмы
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 Телесериал «Улицы 
разбитых фонарей» [16+]
18.30 «Сейчас» [16+]
18.40 «Место встречи изме-
нить нельзя» [12+]
20.00 «Место встречи изме-
нить нельзя» [12+]
21.20 «Место встречи изме-
нить нельзя» [12+]
22.40 «Место встречи изме-
нить нельзя» [12+]
00.05 «Место встречи изме-
нить нельзя» [12+]
01.45 «Граф Монте-Кристо»
02.50 «Граф Монте-Кристо»
04.00 «Граф Монте-Кристо»
05.00 «Граф Монте-Кристо»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “След Сокола” [12+]
08.10 Т/с “Три мушкетера” 
10.10 “Вместе с дельфинами”
12.10 Т/с “Серафима прекрас-
ная” [16+]
16.10 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17.00 “Наедине со всеми” [16+]
18.00 Вечерние новости
18.15 “Угадай мелодию” [12+]
18.55 “Пусть говорят” [16+]
21.00 “Время”
21.20 “Шерлок Холмс” [12+]
23.00 “Еврейское счастье” 
[16+]
00.00 Комедия “Рыбка по име-
ни Ванда” [16+]
02.05 Х/ф “Король бильярда” 
[16+]
04.35 Т/с “Как избежать нака-
зания за убийство” [16+]
05.25 “Контрольная закупка”

04.45 Т/с “Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе” [12+]
06.40 Т/с “Сваты” [12+]
09.55 “Рождественская “Песенка 
года” [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20, 19.40 Вести-Красноярск
11.40 Т/с “Сваты” [12+]
14.00 Вести [16+]
14.10 “Новая волна-2015” [16+]
15.40 Х/ф “Счастливый маршрут” 
[12+]
17.35 “Измайловский парк”. 
Большой юмористический кон-
церт [16+]
20.00 Вести [16+]
20.35 Т/с “Между нами девочка-
ми” [12+]
00.20 Концерт Дианы Арбениной 
и Юрия Башмета (kat16+) [16+]
02.25 Х/ф “Здравствуйте, я ваша 
тётя!” [16+]

05.10 Т/с “Таксистка” [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 Т/с “Возвращение Мух-
тара” [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Х/ф “Свет и тень мая-
ка” [16+]
12.05 Т/с “Русский дубль” 
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Т/с “Русский дубль” 
[16+]
14.15 Х/ф “Братаны” [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” [16+]
18.05 Следствие вели [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.20 Т/с “Паутина” [16+]
23.10 Т/с “Розыск” [16+]
00.55 “Хочу к Меладзе” [16+]
02.50 Дикий мир [16+]
03.20 Т/с “Хвост” [16+]

06.30 “Евроньюс” 
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф “Свинарка и пастух”
11.45 Д/ф “Мой друг Андрей 
Болтнев” [16+]
12.25 Д/с “Восходящие звезды. 
12.55 Т/с “Фантомас” 4 с. [16+]
14.25 Д/ф “Звезды о небе. Юрий 
Вяземский” [16+]
14.50 Д/ф “Вороны большого го-
рода” [16+]
15.45 “Запечатленное время...
16.10 Спектакль “Калифорний-
ская сюита” [16+]
18.20 “Русская филармония” 
19.45 Юбиляры года- 2015 г. 
Людмила Максакова.
20.40 Торжественное закрытие 
“Щелкунчик” в КЗЧ 
22.20 Д/ф “Звезды о небе. Юрий 
Вяземский” [16+]
22.45 Т/с “Фантомас” 4 с. [16+]
00.15 “Запечатленное время... 
00.45 Х/ф “Небесный тихоход” 
01.55 Д/ф “Вороны большого го-
рода” [16+]

6:00, 7.05 Мультфильмы.
7:00, 8.05, 15.30, 23.55 «Женская 
программа». 
8:10 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 
10:15, 19.25 Полезная программа
10:20 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». 
12:30, 4.00 Д/ф «Три плюс два” 
версия курортного романа».
13:30, 17.25, 21.55, 1.55 “Муж-
ская программа”. 
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ». 
14:20 Край сегодня. Телеверсия 
14:35 Д/с «Живая история». 
15:35 Т/с «СИЛА ВЕРЫ». 
16:30, 3.00 Т/с «УЛЕТАЮЩИЙ 
МОНАХОВ». 
17:30, 18.40, 1.00, 2.00 Т/с 
«ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
18:30, 20.30 НОВОСТИ. 
20:40 «Край без окраин». 
21:00 Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА». 
22:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». 
0:00, 5.00 Т/с ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 

06.05 «Граф Монте-Кристо»
07.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «След.
11.00 «След. Шантаж» [16+]
11.50 «След. Елочка» [16+]
12.35 «След. Осторожно, 
снегурки!»
13.25 «След. Новый год»
14.15 «След. Смертельная 
коллекция» (Россия) [16+]
15.05 «След. Большой ново-
годний куш» [16+]
15.55 «След. Дед Мороз 
умер» 
16.50 «След. Лев в мыше-
ловке»
17.40 «След. Спасите маму»
18.30 «Сейчас» [16+]
18.40 «Улицы разбитых фо-
нарей»
03.25 «Между ангелом и бе-
сом»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Ералаш”
06.20 Х/ф “Апачи” [12+]
08.10 Т/с “Три мушкетера” [12+]
10.10 “Вместе с дельфинами”
12.10 Т/с “Серафима прекрас-
ная” [16+]
16.10 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
17.00 “Наедине со всеми” [16+]
18.00 Вечерние новости
18.15 “Угадай мелодию” [12+]
18.55 “Пусть говорят” [16+]
21.00 “Время”
21.20 “Шерлок Холмс” [12+]
23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма Хри-
ста Спасителя
01.00 “Вифлеем. Город Иисуса”
01.50 Х/ф “Желание” [16+]
03.50 Х/ф “Зимний роман” [12+]

04.45 Т/с “Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе” [12+]
06.40 Т/с “Сваты” [12+]
09.55 “Рождественская “Песенка 
года” [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести-Красноярск
11.40 Т/с “Сваты” [12+]
14.00 Вести [16+]
14.10 “Новая волна-2015. Луч-
шее” [16+]
16.05 Х/ф “Сказки мачехи” [12+]
20.00 Вести [16+]
20.30 Т/с “Между нами девочка-
ми” [12+]
23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения 
[16+]
01.00 Х/ф “Дом спящих краса-
виц” [12+]

05.10 Т/с “Таксистка” [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Х/ф “Свет и тень маяка” 
[16+]
12.05 Т/с “Русский дубль” [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Т/с “Русский дубль” [16+]
14.15 Х/ф “Братаны” [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” [16+]
18.05 Следствие вели [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.20 Т/с “Паутина” [16+]
23.05 Х/ф “Ветер северный” [16+]
00.55 Х/ф “Искупление” [16+]
02.45 Дикий мир [16+]
03.20 Т/с “Хвост” [16+]

6:00, 7.05 Мультфильмы. 
7:00, 8.05, 15.30, 23.55 «Полез-
ная программа». 
8:10 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 
10:15, 19.25 «Мужская програм-
ма». 
10:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». 
12:30, 4.00 Д/ф Рождение легенды 
13:30, 17.25, 21.55, 1.55 «Жен-
ская программа». 
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ». 
14:20 «МАЭСТРО». 
14:35 Д/с «Живая история». 
15:35, 21.00 Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРА». 
16:30, 3.00 Т/с «УЛЕТАЮЩИЙ 
МОНАХОВ». 
17:30, 18.40, 1.00, 2.00 Т/с 
«ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
18:30, 20.30 НОВОСТИ. 
20:40 Край сегодня. Телеверсия 
22:00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
АНГЕЛ». 

06.10 Мультфильмы 
10.00 «Сейчас»
10.10 «Улицы разбитых фо-
нарей»
18.30 «Сейчас» [16+]
18.40 «Мой капитан» [16+]
19.45 «Мой капитан» [16+]
20.50 «Мой капитан» [16+]
21.55 «Мой капитан» [16+]
23.00 Рождество Христово
01.30 «Сердца трех» [12+]
02.25 «Сердца трех» [12+]
03.25 «Сердца трех» [12+]
04.20 Мелодрама «Сердца 
трех» [12+]
05.20 Мелодрама «Сердца 
трех» [12+]

06.30 “Евроньюс”  [16+]
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф “Небесный тихоход” 
11.35 Д/ф “Николай Крючков” 
12.15 Д/ф “Петр Первый” [16+]
12.25 Д/с “Восходящие звезды. 
12.50  “Хрупкое чудо” [16+]
13.20 Д/с “Дикие острова”. “Япо-
ния. Земля контрастов” [16+]
14.15 Д/ф “Феофан Затворник” 
14.55 “Щелкунчик” в КЗЧ [16+]
16.35  “Ложь во спасение” [16+]
18.50 Концерт “Песни любви”
19.45 Линия жизни [16+]
20.40 “Несвятые святые”. 
22.10 Х/ф “Монолог” [16+]
23.45 Лето Господне. Рождество 
Христово [16+]
00.15 Х/ф “Дети Дон Кихота”
01.30 Д/ф Иерусалимские оливки
01.55 Д/с “Дикие острова”.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 11.45 “Ералаш”
06.30 Х/ф “Братья по крови”
08.10 Т/с “Три мушкетера” [12+]
10.10 “Золушка”
12.10 Т/с “Серафима прекрас-
ная” [16+]
16.10 “Рождество”
17.00 “Оптина пустынь”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Роза Хутор. Рождество 
2016”
21.00 “Время”
21.20 “Шерлок Холмс” [12+]
23.00 “Еврейское счастье” [16+]
00.00 Комедия “Как украсть мил-
лион”
02.15 Комедия “Идеальная пара” 
[16+]
04.20 Т/с “Как избежать наказа-
ния за убийство” [16+]
05.10 “Контрольная закупка”

04.20 Т/с “Сваты” [12+]
09.40 “Необыкновенное путеше-
ствие Серафимы” [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Х/ф “Афон. Восхождение” 
[16+]
12.15 Юбилейный концерт Юрия 
Энтина [16+]
14.00 Вести [16+]
14.10 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла 
[16+]
14.55 Х/ф “Птица в клетке” [12+]
18.10 Х/ф “Семейное счастье” 
[12+]
20.00 Вести [16+]
20.35 Т/с “Между нами девочка-
ми” [12+]
23.30 Х/ф “Школа для толсту-
шек” [12+]
03.20 Х/ф “Сватовство гусара” 
[16+]

05.10 Т/с “Таксистка” [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 “VI международный фести-
валь “Белая трость” [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Х/ф “Свет и тень маяка” 
[16+]
12.05 Т/с “Русский дубль” [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Т/с “Русский дубль” [16+]
14.15 Х/ф “Братаны” [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” [16+]
18.05 Следствие вели [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.20 Т/с “Паутина” [16+]
23.10 Т/с “Розыск” [16+]
01.00 “Хочу к Меладзе” [16+]
02.55 Дикий мир [16+]
03.20 Т/с “Хвост” [16+]

6:00 Мультфильмы. 
7:00, 8.05, 15.30, 21.55, 1.55 
«Мужская программа». 
7:05, 8.10 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!». 
10:15, 19.25, 23.55 «Женская 
программа». 
10:20 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
АНГЕЛ». 
12:30, 4.00 Д/ф “Рождение ле-
генды”. 
13:30, 17.25 Полезная программа
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ». 
14:20 «Край без окраин». 
14:35 Д/с «Живая история». 
15:35, 21.00 Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРА». 
16:30, 3.00 Т/с «УЛЕТАЮЩИЙ 
МОНАХОВ». 
17:30, 18.40, 1.00, 2.00 Т/с 
«ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
18:30, 20.30 НОВОСТИ. 
20:40 «МАЭСТРО». 

 06.20 Мультфильмы 
10.00 «Сейчас» [16+]
10.15 «Мой капитан» [16+]
14.40 Телесериал «Улицы разби-
тых фонарей-3» [16+]
15.45 Телесериал «Улицы разби-
тых фонарей-3» [16+]
16.45 Телесериал «Улицы разби-
тых фонарей»
17.45 Телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» [16+]
18.30 «Сейчас» [16+]
18.45 Телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» [16+]
19.10 Телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» [16+]
20.10 Телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» [16+]
21.15 Телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» [16+]
22.15 Телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» [16+]
23.20 «Моя советская юность»
01.20 «Моё советское детство» 

06.30 “Евроньюс”
10.00 Рождество Христово [16+]
10.30 Х/ф “Дети Дон Кихота”
11.45 Д/ф “Планета Папанова”
12.25 Д/с “Восходящие звезды” 
12.50 Д/ф Иерусалимские оливки
13.20 Д/с “Дикие острова”.
14.15 Д/ф “Да, я царица!” [16+]
14.55 “Мужчина и женщины”
16.00 Д/ф Запечатленное время 
16.30 Концерт “Славься, наш мо-
гучий край!” [16+]
17.30 Вспоминая режиссера. 
18.25 Х/ф “Зигзаг удачи” [16+]
19.45 Юбиляры года- 2015 г.
20.45 “Огонёк. Нетленка” [16+]
23.45 Х/ф “Волга-Волга” [16+]
01.25 М/ф “Серый волк энд Крас-
ная шапочка”. “Моя жизнь” [16+]
01.55 Д/с “Дикие острова”.
02.50 Д/ф “Франческо Петрарка” 
[16+]



Е н и с е й с к - П л ю с

№  5 6  о т  3 1  д е к а б р я  2 0 1 5 г .4

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 3-х комнатную 
квартиру по ул. Куйбы-

шева, 74 кв.м., окна ПВХ, 
печное отопление, сан.

узел раздельный, 1 этаж, 
гараж под домом. 
Вход отдельный. 

Тел. 8-902-958-05-14

Собака-дворняга крупная, 
красивая, умная родила 7 
щенков. Отдадим в хоро-

шие руки. ДРСУ. 
Тел. 8-923-333-07-06

Продам квартиру на 
Куйбышева. Собственник. 

Тел. 8-960-771-90-35

Пятница, 8 января

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 9 января
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 10 января

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Двенадцатая 
ночь”
08.00 Комедия “Француз” 
10.10 Комедия “Гусарская 
баллада”
12.15 “Роза Хутор”. Празд-
ничный концерт
14.25 Комедия “Один дома 
2”
16.45 “Точь-в-точь”. Новогод-
ний выпуск
21.00 “Время”
21.20 “Шерлок Холмс” [12+]
23.10 Х/ф “Достучаться до 
небес” [16+]
00.45 Х/ф “Неуправляемый” 
[16+]
02.40 Комедия “Обезьяньи 
проделки” [12+]

05.00 Т/с “Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе” [12+]
06.55 Т/с “Сваты” [12+]
10.20 Вести-Красноярск
11.00 Вести [16+]
11.10 Т/с “Сваты” [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Т/с “Сваты” [12+]
14.40 Х/ф “Поворот наобо-
рот” [12+]
18.05 Х/ф “Золотая невеста” 
20.00 Вести [16+]
20.35 Новогодний Голубой 
огонек - 2016 г. [16+]
00.30 Х/ф “Москва-Лопушки” 
[12+]
02.30 Х/ф “Д”Артаньян и три 
мушкетёра” 3 с. [16+]
04.00 “Комната смеха” [16+]

05.05 Т/с “Таксистка” [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” [16+]
08.50 Их нравы [16+]
09.25 Едим дома [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Х/ф “Свет и тень мая-
ка” [16+]
12.05 Т/с “Русский дубль” 
[16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Т/с “Русский дубль” 
[16+]
14.15 Х/ф “Братаны” [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” [16+]
18.05 Следствие вели [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.20 Т/с “Паутина” [16+]
23.10 Т/с “Розыск” [16+]
01.00 “Хочу к Меладзе” [16+]
03.00 Дикий мир [16+]
03.10 Т/с “Хвост” [16+]

6:00 Мультфильмы. 
7:30 М/ф «ИНДЮКИ:НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ». 
9:00, 10.00 Х/ф «ЗА СПИЧ-
КАМИ». 
9:55, 12.55, 17.25 «Женская 
программа». 
10:55, 13.55, 15.55 «Мужская 
программа». 
11:00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Х/ф «ЦЫГАН». 
14:55, 16.55, 19.30 «Полез-
ная программа». 
17:30, 2.00 Т/с «ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА!». 
19:35 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Царь. Очень приятно!». 
20:30 “Край сегодня. Теле-
версия”. 
20:45 «Край без окраин». 
21:00, 4.00 Х/ф «МОЯ БОЛЬ-
ШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬ-
БА». 
23:30 «Дискотека 80-х». 

06.40 Мультфильмы 
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 Комедия «Двенадцать 
стульев» [12+]
13.20 Комедия «Большая пе-
ремена» [12+]
18.30 «Сейчас» [16+]
18.40 Телесериал «Бандит-
ский Петербург-1» [16+]
19.40 Телесериал «Бандит-
ский Петербург-1» [16+]
20.40 Телесериал «Бандит-
ский Петербург-1» [16+]
21.40 Телесериал «Бандит-
ский Петербург-1» [16+]
22.40 Телесериал «Бандит-
ский Петербург-1» [16+]
23.45 Боевик «По прозвищу 
Зверь» [16+]
01.25 «Супердискотека 90-
х» [6+]
03.40 «Звезды Дорожного 
радио». Концерт [6+]

06.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “Волга-Волга” 
[16+]
12.20 Х/ф “Петя и волк” [16+]
12.50 Д/ф “Пророки. Царь 
Давид “ [16+]
13.20 Д/с “Дикие острова”. 
“Фолкленды. Пингвиний рай”
14.20 Д/с “Она написала 
себе роль...
15.40 “Пешком...”
16.10 Д/ф “Маленькие роли 
Большого артиста” [16+]
16.50 Х/ф “Деловые люди”. 
“Знак Зорро” [16+]
19.45 Юбиляры года- 2015 г.
20.40 “Романтика романса”
21.35 Х/ф “Одиночка” [16+]
23.15 Д/ф “Портрет в инте-
рьере Большого театра”
23.45 “Ковент-Гарден” [16+]
01.40 М/ф “Пумс”.”Метель” 
[16+]
01.55 Д/с “Дикие острова”.
02.50 Д/ф “Кацусика Хоку-
сай”

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Двенадцатая 
ночь”
08.00 Комедия “Француз” 
[12+]
10.10 Комедия “Гусарская 
баллада”
12.15 “Роза Хутор”. Празд-
ничный концерт
14.25 Комедия “Один дома 
2”
16.45 “Точь-в-точь”. Новогод-
ний выпуск
21.00 “Время”
21.20 “Шерлок Холмс” [12+]
23.10 Х/ф “Достучаться до 
небес” [16+]
00.45 Х/ф “Неуправляемый” 
[16+]
02.40 Комедия “Обезьяньи 
проделки” [12+]

05.00 Т/с “Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе” [12+]
06.55 Т/с “Сваты” [12+]
10.20 Вести-Красноярск
11.00 Вести [16+]
11.10 Т/с “Сваты” [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Т/с “Сваты” [12+]
14.40 Х/ф “Поворот наобо-
рот” [12+]
18.05 Х/ф “Золотая невеста” 
[12+]
20.00 Вести [16+]
20.35 Новогодний Голубой 
огонек - 2016 г. [16+]
00.30 Х/ф “Москва-Лопушки” 
[12+]
02.30 Х/ф “Д”Артаньян и три 
мушкетёра” 3 с. [16+]
04.00 “Комната смеха” [16+]

05.05 Т/с “Таксистка” [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” [16+]
08.50 Их нравы [16+]
09.25 Едим дома [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Х/ф “Свет и тень мая-
ка” [16+]
12.05 Т/с “Русский дубль” 
[16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Т/с “Русский дубль” 
[16+]
14.15 Х/ф “Братаны” [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” [16+]
18.05 Следствие вели [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.20 Т/с “Паутина” [16+]
23.10 Т/с “Розыск” [16+]
01.00 “Хочу к Меладзе” [16+]
03.00 Дикий мир [16+]
03.10 Т/с “Хвост” [16+]

6:00 Мультфильмы. 
7:30 М/ф «ИНДЮКИ:НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ». 
9:00, 10.00 Х/ф «ЗА СПИЧ-
КАМИ». 
9:55, 12.55, 17.25 «Женская 
программа». 
10:55, 13.55, 15.55 «Мужская 
программа». 
11:00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Х/ф «ЦЫГАН». 
14:55, 16.55, 19.30 «Полез-
ная программа». 
17:30, 2.00 Т/с «ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА!». 
19:35 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Царь. Очень приятно!». 
20:30 “Край сегодня. Теле-
версия”. 
20:45 «Край без окраин». 
21:00, 4.00 Х/ф «МОЯ БОЛЬ-
ШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬ-
БА». 
23:30 «Дискотека 80-х». Кон-
церт. 

06.40 Мультфильмы 
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 Комедия «Двенадцать 
стульев» [12+]
13.20 Комедия «Большая пе-
ремена» [12+]
18.30 «Сейчас» [16+]
18.40 Телесериал «Бандит-
ский Петербург-1» [16+]
19.40 Телесериал «Бандит-
ский Петербург-1» [16+]
20.40 Телесериал «Бандит-
ский Петербург-1» [16+]
21.40 Телесериал «Бандит-
ский Петербург-1» [16+]
22.40 Телесериал «Бандит-
ский Петербург-1» [16+]
23.45 Боевик «По прозвищу 
Зверь» [16+]
01.25 «Супердискотека 90-
х» [6+]
03.40 «Звезды Дорожного 
радио». Праздничный кон-
церт [6+]

06.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “Волга-Волга” 
[16+]
12.20 Х/ф “Петя и волк” [16+]
12.50 Д/ф “Пророки. Царь 
Давид “ [16+]
13.20 Д/с “Дикие острова”. 
“Фолкленды. Пингвиний рай”
14.20 Д/с “Она написала 
себе роль...
15.40 “Пешком...”
16.10 Д/ф “Маленькие роли 
Большого артиста” [16+]
16.50 Х/ф “Деловые люди”. 
“Знак Зорро” [16+]
19.45 Юбиляры года- 2015 г.
20.40 “Романтика романса”
21.35 Х/ф “Одиночка” [16+]
23.15 Д/ф “Портрет в инте-
рьере Большого театра”
23.45 “Ковент-Гарден” [16+]
01.40 М/ф “Пумс”.”Метель” 
01.55 Д/с “Дикие острова”.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Ералаш”
06.20 Х/ф “Белые волки” [12+]
08.10 Т/с “Три мушкетера” [12+]
10.10 “Вместе с дельфинами”
12.10 Х/ф “Вышел ежик из тума-
на...” [16+]
16.10 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
17.00 “Наедине со всеми” [16+]
18.00 Вечерние новости
18.15 “Угадай мелодию” [12+]
18.50 “Пусть говорят” [16+]
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.20 “Шерлок Холмс” [12+]
23.00 “Еврейское счастье” [16+]
00.00 Х/ф “Великая красота” 
02.30 Комедия “Поцелуй меня 
на прощание” [12+]
04.25 “Контрольная закупка”

4.45 Т/с “Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе” [12+]
06.35 Т/с “Сваты” [12+]
09.55 “Рождественская “Песенка 
года” [16+]
11.00 Вести [16+]
11.15 Вести-Красноярск
11.35 Т/с “Сваты” [12+]
14.00 Вести [16+]
14.10 Т/с “Сваты” [12+]
14.50 Х/ф “С приветом, Козано-
стра” [12+]
16.50 “Один в один. Лучшее” 
20.00 Вести [16+]
20.35 Т/с “Между нами девочка-
ми” [12+]
22.35 “Золотая магия XXI века в 
Крокус Сити Холле” [16+]
00.30 Х/ф “Спасибо за любовь” 
02.40 Х/ф “Д”Артаньян и три 
мушкетёра” 1 с. [16+]

05.05 Т/с “Таксистка” [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Х/ф “Свет и тень маяка” 
[16+]
12.05 Т/с “Русский дубль” [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Т/с “Русский дубль” [16+]
14.15 Х/ф “Братаны” [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” [16+]
18.05 Следствие вели [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.20 Т/с “Паутина” [16+]
23.10 Т/с “Розыск” [16+]
01.00 “Хочу к Меладзе” [16+]
02.50 Дикий мир [16+]
03.15 Т/с “Хвост” [16+]

6:00 Мультфильмы. 
8:10 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА». 
10:15, 19.25, Полезная программа 
10:20 Х/ф «МОЯ МАМА СНЕГУ-
РОЧКА». 
12:30, Д/ф “Рождение легенды”. 
13:30, 17.25 Мужская программа 
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ». 
14:20 «Край сегодня». 
14:35 Д/с «Живая история». 
15:30, 21.55, 1.55 «Женская про-
грамма». 
15:35, 21.00 Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРА». 
16:30, 3.00 Д/ф Анна Нетребко
17:30, 18.40, 1.00, 2.00 Т/с 
«ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
18:30, 20.30 НОВОСТИ. 
20:40 «Край без окраин». 
22:00 Х/ф «МИССИС КЛАУС». 

06.10 Мультфильмы 
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Улицы разбитых фона-
рей-3» [16+]
18.30 «Сейчас» [16+]
18.40 «Кремень-1» [16+]
19.40 «Кремень-1» [16+]
20.40 «Кремень-1» [16+]
21.35 «Кремень-1» [16+]
22.35 «Спецотряд «Шторм».
23.35 «Спецотряд «Шторм».
00.35 «Спецотряд «Шторм»
01.35 «Спецотряд «Шторм».
02.35 «Спецотряд «Шторм».

06.30 “Евроньюс”  [16+]
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф “Любимая девушка”
11.40 Д/ф “Марина Ладынина”
12.25 Д/с “Восходящие звезды. 
12.50 Д/ф “Пророки. Моисей”
13.20 Д/с “Дикие острова”. “Ван-
кувер. Реки жизни” [16+]
14.15 Д/ф “Гилберт Кит Честер-
тон” [16+]
14.20 Х/ф “Монолог” [16+]
15.55 Д/ф “Михаил Глузский”
16.35 Х/ф “Веселые ребята”. 
“Без ума от музыки” [16+]
19.45 Юбиляры года- 2015 г.
20.35 Большая опера.
23.00 Спектакль “Женихи” [16+]
00.30 Концерт “Аквариум” [16+]
01.55 Д/с “Дикие острова”.  [16+]
02.50 Д/ф “Гилберт Кит Честер-
тон” [16+]

Дорогие друзья!
Наступает Новый год. Каким будет 

наступающий год, зависит от каждого 
из нас. Поэтому, прежде всего, хотим 
пожелать вам веры в себя и свои 
силы, больших свершений, откры-
тий и надежд. Пусть наступающий 
год лишь умножает счёт счастливых 
мгновений, рядом будут дорогие вам 
люди, а тепло семейного очага при-
влечёт желанных гостей.

Желаем отличного настроения и 
веселых новогодних праздников!

С Новым годом!

СФОРМИРОВАН СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

 В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции а Российской Федерации»  сформирован список кандидатов в присяжные засе-
датели на основе персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», путем случайной выборки установленного числа 
граждане. 

  Администрация г. Енисейска извещает граждан, что в течении двух недель (с даты опубликования) им 
предоставляется возможность ознакомиться с указанным списком и заявить об исключении из списка или об ис-
правлении неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 113, 
приемная главы города или по тел. 2-24-00.   
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

В соответствии с п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ, администрация города 
Енисейска информирует население города 
о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка, с кадастровым 
номером: 24:47:0010305:7, с разрешенным 
использованием: «приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства», площадью 
720 кв. м, расположенного по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Бабушкина, 39. 

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, вправе по-
дать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды испрашиваемого земельного участка 
на бумажном носителе по адресу: г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 3, (2 этаж, МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г. Енисейска»,       
8 (39195) 2-31-95), в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения. 

Дата окончания приема заявлений 
29.01.2016 года.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
16.12.2015                            г. Енисейск                                 № 3-32   

О внесении изменений в  Решение Енисейского  городского 
Совета депутатов от 31.10.2013 № 51-349  «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Енисейска»

В соответствии со статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский  городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
города Енисейска (далее по тексту - Положение), утвержденное Решением Енисейского  
городского Совета  депутатов от  31.10.2013 №51-349 следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к Положению дополнить  строкой 4.8 следующего содержания:
4.8 МКУ «Управление 

муниципальным имуществом 
города Енисейска»

2,5 – 3,0 2,0 – 2,4 1,7 – 1,9 1,4 – 1,6

1.2. Приложение №7 дополнить новым пунктом 7 следующего содержания:
«7.  МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска»
N

п/п
Тип (вид) учреждения Группы по оплате труда

руководителей учреждений (по сумме баллов)
I II III IV

1 2 3 4 5 6
1 МКУ «Управление 

муниципальным имуществом 
города Енисейска»

свыше
40

от 31 
до 40

от 21
до 30

до 20

1.3. В приложении №9 к Положению раздел «Учреждения, подведомственные 
администрации г. Енисейска» дополнить новой строкой:

МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска»» до 24

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня его опубликования в газете «Енисейск-
Плюс» и применяется к правоотношениям, возникшим с 20 ноября 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету и 
налоговой политике (Штерн С.В.).

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2015                              г. Енисейск                           № 239-п    
Об утверждении Состава конкурсной комиссии для 

проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации города Енисейска

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особен-
ностях правового  регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», руководству-
ясь ст. 39, 45 Устава города Енисейска, Решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 28.03.2006 № 15-81 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по проведению 
конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Енисейска»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в администрации города Енисейска согласно приложению № 1.

2. Считать утратившими силу постановления об утверждении составов конкурных комиссий:
 - постановление администрации города от 10.10.2011 № 279-п,
- постановление администрации города от 06.04.2015 № 51-п.   
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официальном сайте органов местно-
го самоуправления г. Енисейск: www.eniseysk.com.

4.  Контроль  над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 17.12.2015 № 239-п «Об утверж-
дении Состава конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в администрации города Енисейска», приложение к по-
становлению размещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

Региональная энергетическая 
комиссия

Красноярского края
ПРИКАЗ

01.12.2015           г. Красноярск         № 485-в
Об установлении долгосрочных 
тарифов на питьевую воду для 
потребителей муниципального 

унитарного предприятия 
г. Енисейска «Городской 
коммунальный сервис» 

(г. Енисейск, ИНН 2447007828)
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Красноярского 
края, утвержденным постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 08.12.2008  
№ 216-п, распоряжением Губернатора 
Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, 
решением правления Региональной энер-
гетической комиссии Красноярского края от 
01.12.2015, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить долгосрочные параметры 
регулирования деятельности муниципально-
го унитарного предприятия г. Енисейска «Го-
родской коммунальный сервис» (г. Енисейск, 
ИНН 2447007828) на долгосрочный период 
регулирования 2016-2018 годы для форми-
рования тарифов на питьевую воду с исполь-
зованием метода индексации установленных 
тарифов согласно приложению № 1.

2. Установить для потребителей муни-
ципального унитарного предприятия г. Ени-
сейска «Городской коммунальный сервис»          
(г. Енисейск, ИНН 2447007828) тарифы со-
гласно приложению № 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 на-
стоящего приказа, действуют с 01.01.2016 по 
31.12.2018.

4. Приказ вступает в силу через 10 дней 
после его официального опубликования.

5. Опубликовать приказ в краевой го-
сударственной газете «Наш Красноярский 
край» и на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Красноярского края» 
(www.zakon.krskstate.ru)».
Заместитель председателя Региональной 

энергетической комиссии Красноярского 
края, временно  осуществляющий 

полномочия по руководству Региональной 
энергетической комиссией 

Красноярского края А.А. Ананьев

Приказ Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края от 01.12.2015 
№ 485-в «Об установлении долгосрочных 
тарифов на питьевую воду для потребите-
лей муниципального унитарного предприя-
тия г. Енисейска «Городской коммунальный 
сервис» (г. Енисейск, ИНН 2447007828), при-
ложения к приказу размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

Региональная энергетическая 
комиссия

Красноярского края
ПРИКАЗ

01.12.2015           г. Красноярск         № 487-в
Об установлении долгосрочных 
тарифов на водоотведение для 
потребителей муниципального 

унитарного предприятия 
г. Енисейска «Городской 
коммунальный сервис» 

(г. Енисейск, ИНН 2447007828)
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Красноярского 
края, утвержденным постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 08.12.2008 
№ 216-п, распоряжением Губернатора 
Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, 
решением правления Региональной энер-
гетической комиссии Красноярского края от 
01.12.2015, ПРИКАЗЫВАЮ:

Региональная энергетическая 
комиссия

Красноярского края
ПРИКАЗ

01.12.2015           г. Красноярск         № 488-в
Об установлении тарифов на 

подвоз воды для потребителей 
муниципального унитарного 

предприятия г. Енисейска 
«Городской коммунальный 

сервис» (г. Енисейск, 
ИНН 2447007828)

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Красноярского 
края, утвержденным постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 08.12.2008 
№ 216-п, распоряжением Губернатора 
Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, 
решением правления Региональной энер-
гетической комиссии Красноярского края от 
01.12.2015, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить для потребителей муни-
ципального унитарного предприятия г. Ени-
сейска «Городской коммунальный сервис»          
(г. Енисейск, ИНН 2447007828) тарифы со-
гласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 на-
стоящего приказа, действуют с 01.01.2016 по 
31.12.2016.

3. Приказ вступает в силу через 10 дней 
после его официального опубликования.

4. Опубликовать приказ в краевой го-
сударственной газете «Наш Красноярский 
край» и на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Красноярского края» 
(www.zakon.krskstate.ru)».
Заместитель председателя Региональной 

энергетической комиссии Красноярского 
края, временно  осуществляющий 

полномочия по руководству Региональной 
энергетической комиссией 

Красноярского края А.А. Ананьев

Приказ Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края от 01.12.2015 
№ 488-в «Об установлении тарифов на 
подвоз воды для потребителей муници-
пального унитарного предприятия г. Ени-
сейска «Городской коммунальный сервис» 
(г. Енисейск, ИНН 2447007828), приложение 
к приказу размещены на официальном сай-
те г. Енисейска www.eniseysk.com

1. Установить долгосрочные параметры 
регулирования деятельности муниципаль-
ного унитарного предприятия г. Енисейска 
«Городской коммунальный сервис» (г. Ени-
сейск, ИНН 2447007828) на долгосрочный 
период регулирования 2016-2018 годы для 
формирования тарифов на водоотведение с 
использованием метода индексации установ-
ленных тарифов согласно приложению № 1.

2. Установить для потребителей муници-
пального унитарного предприятия г. Енисей-
ска «Городской коммунальный сервис» (г. 
Енисейск, ИНН 2447007828) тарифы соглас-
но приложению № 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 на-
стоящего приказа, действуют с 01.01.2016 по 
31.12.2018.

4. Приказ вступает в силу через 10 дней 
после его официального опубликования.

5. Опубликовать приказ в краевой го-
сударственной газете «Наш Красноярский 
край» и на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Красноярского края» 
(www.zakon.krskstate.ru)».
Заместитель председателя Региональной 

энергетической комиссии Красноярского 
края, временно  осуществляющий 

полномочия по руководству Региональной 
энергетической комиссией 

Красноярского края А.А. Ананьев

Приказ Региональной энергетической ко-
миссии Красноярского края от 01.12.2015 № 
487-в «Об установлении долгосрочных та-
рифов на водоотведение для потребите-
лей муниципального унитарного предприя-
тия г. Енисейска «Городской коммунальный 
сервис» (г. Енисейск, ИНН 2447007828), при-
ложения к приказу размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии с п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Зе-

мельного кодекса РФ, администрация города 
Енисейска информирует население города 
о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка, с кадастровым 
номером: 24:47:0010265:4, с разрешенным 
использованием: «для ведения личного под-
собного хозяйства», площадью 296 кв. м, 
расположенного по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Каурова, 47. 

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, вправе по-
дать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды испрашиваемого земельного участка 
на бумажном носителе по адресу: г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 3, (2 этаж, МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г. Енисейска»,      
8 (39195) 2-31-95), в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения. 

Дата окончания приема заявлений 29 ян-
варя 2016 года.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ 
С 1 января по 10 января 2016 г., регистрационно-экзаменационная группа ОГИБДД 

МО МВД России осуществляет прием граждан в соответствии с графиком:
2 января 2016 года – с 09:00 до 17:00 - регистрация т/с, обмен водительских удостоверений. 

Перерыв с 13:00 до 14:00.
9 января 2016 года – с 09:00 до 17:00 - регистрация т/с, обмен водительских удостоверений. 

Перерыв с 13:00 до 14:00.



Е н и с е й с к - П л ю с

№  5 6  о т  3 1  д е к а б р я  2 0 1 5 г .6

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ

ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
16.12.2015                   г. Енисейск                        № 3-29            

О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета депутатов 
Красноярского края от 04.09.2015 № 80-491 

«Об утверждении Положения о порядке пре-
доставления жилых помещений по 

договорам найма специализированных 
жилых помещений, договорам 

безвозмездного пользования специализиро-
ванных жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда 
города Енисейска»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Российской Федерации от 04.07.1991 №1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-
ции», и статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Енисейского городского Совета депу-
татов от 04.09.2015 № 80-491 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления жилых помещений по договорам 
найма специализированных жилых помещений, договорам 
безвозмездного пользования специализированных жилых по-
мещений муниципального специализированного жилищного 
фонда города Енисейска» следующие изменения:

1.1 В главе 7:
1) пункт 7.1  после слов «органами краевых государствен-

ных учреждений Красноярского края,» дополнить словами: 
«на период выполнения сотрудником замещающим долж-
ность участкового уполномоченного полиции обязанностей 
по указанной должности,  сотрудников полиции до момента 
обеспечения его жилым помещением за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета посредством предостав-
ления ему служебного жилого помещения или жилого поме-
щения в собственность либо единовременной социальной 
выплаты на его приобретение,»;

2) в пункте 7.1.1 после слов «граждан, не обеспеченным» 
дополнить словом «отдельными», в подпункте «6)» слова 
«статьей 14» читать «статьей 16»; дополнить новым под-
пунктом следующего содержания «7) сотрудники полиции до 
момента обеспечения его жилым помещением за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета посредством 
предоставления ему служебного жилого помещения или жи-
лого помещения в собственность либо единовременной со-
циальной выплаты на его приобретение.»;

3) пункт 7.14 после слов «на период выполнения сотрудни-
ком замещающим должность участкового уполномоченного 
полиции обязанностей по указанной должности,» дополнить 
текстом «сотрудников полиции до момента обеспечения его 
жилым помещением за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета посредством предоставления ему служеб-
ного жилого помещения или жилого помещения в собствен-
ность либо единовременной социальной выплаты на его 
приобретение,».

4) дополнить новым пунктом 7.20 следующего содержания:
«7.20. С гражданами, проживающими в жилых помещени-

ях, предоставленных им в качестве служебных жилых поме-
щений, вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма до 01.03.2005, по истечении 10 (десяти) лет трудовой 
деятельности в органах местного самоуправления города 
Енисейска либо на выборных должностях в органах местного 
самоуправления города Енисейска, муниципальных учреж-
дениях или муниципальных предприятиях города Енисейска, 
краевых государственных учреждениях Красноярского края, 
органах федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы заключается договор со-
циального найма на занимаемое жилое помещение. 

Кроме того, договор социального найма может быть заклю-
чен с гражданами, проработавшими в органах местного само-
управления города Енисейска либо на выборных должностях 
в органах местного самоуправления города Енисейска, муни-
ципальных учреждениях или муниципальных предприятиях 
города Енисейска, краевых государственных учреждениях 
Красноярского края, органах федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы,  менее 
10 (десяти) лет, в следующих случаях:

- увольнение работника в связи с выходом его на пенсию 
по старости;

- получение работником инвалидности I и II групп, которая 
наступила вследствие трудового увечья по вине работодате-
ля или профессионального заболевания в связи с исполнени-
ем трудовых обязанностей;

- смерть работника, которому жилое помещение было пре-
доставлено в качестве служебного жилого помещения;

- увольнение работника в связи с ликвидацией перечис-
ленных в п.7.1 органов, учреждений, предприятий или либо 
по сокращению численности или штата работников.».

1.2 дополнить новой главой 7-1 в следующей редакции:
«Глава 7-1. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИВА-

ТИЗАЦИИ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

 7-1.1. Приватизация служебных жилых помещений пред-
ставляет собой отчуждение собственности муниципального 
образования «Город Енисейск» в пользу граждан и, тем са-
мым, реализацию собственником права распоряжаться при-
надлежащим ему имуществом.

7-1.2. Передача служебного жилого помещения в соб-
ственность граждан осуществляется бесплатно.

7-1.3. Решения о передаче в собственность граждан слу-
жебных жилых помещений входящих в специализированный 
жилищный фонд (приватизации) принимаются при одновре-
менном соблюдении следующих условий:

- стаж работы в органе местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Енисейск», муниципальном 
учреждении, предприятии, краевом государственном учреж-
дении Красноярского края, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Енисейск», не менее 
десяти лет;

- отсутствие у гражданина и совместно с ним проживаю-
щих членов его семьи иных жилых помещений на территории 
Российской Федерации, принадлежащих им по договорам 
социального найма, других специализированных жилых по-
мещений либо жилых помещений на праве собственности в 
течение последних 5 лет, предшествующих подаче заявлений 
о передаче в собственность служебного жилого помещения;

- наличие нереализованного права на однократную бес-
платную приватизацию жилого помещения, находящегося в 
муниципальном жилищном фонде.

7-1.4. Перечень документов, предоставляемых заявителя-
ми в администрацию города Енисейска и необходимых для 
принятия решения о приватизации служебных жилых поме-
щений входящих в специализированный жилищный фонд му-
ниципального образования «Город Енисейск»:

1) личное заявление работника о принятии решения о при-
ватизации занимаемого жилого помещения (далее - заявление);

2) документ, подтверждающий право заявителя на пользо-
вание служебным жилым помещением муниципального жи-
лищного фонда города Енисейска;

3) надлежащим образом удостоверенная копия трудовой 
книжки (отделом кадров организации или в нотариальном по-
рядке), либо иной документ, подтверждающий наличие стажа;

4) справки о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его 
семьи, совместно с ним проживающих, в собственности жилых 
помещений, находящихся на территории города Енисейска, 
выданные органом (организацией), осуществляющим хране-
ние информации о государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним до 31 января 1998 г.;

5) справка о составе семьи с места постоянного прожи-
вания с указанием нанимателя/собственника, всех зареги-
стрированных на данной площади, родственных взаимоот-
ношений, а также зарегистрированных ранее и выбывших 
с момента наступления права у заявителя на пользование 
служебным жилым помещением муниципального жилищного 
фонда, общей площади или выписку из домовой книги (копия 
домовой книги, в случае проживания в индивидуальном жи-
лом доме) выданную не ранее 1 месяца до дня предоставле-
ния в администрацию города Енисейска заявления;

6) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
и членов его семьи (копии паспорта, свидетельства о рожде-
нии для несовершеннолетних детей).

* Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 5, 6 настоящего 
пункта, представляются в копиях с предъявлением оригиналов.

В случае, если для принятия решения о передаче в соб-
ственность граждан служебных жилых помещений, входящих 
в специализированный жилищный фонд, необходимо пред-
ставление документов и информации об ином лице, не явля-
ющемся заявителем, заявитель дополнительно представляет 
документы, подтверждающие наличие согласия указанных 
лиц или их законных представителей на обработку персо-
нальных данных указанных лиц, а также полномочие заяви-
теля действовать от имени указанных лиц или их законных 
представителей при передаче персональных данных указан-
ных лиц в орган местного самоуправления.

7-1.5. Администрация города Енисейска самостоятельно 
запрашивает документы, которые подлежат представлению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимого имущества, подтвержда-
ющая (отсутствие) у заявителя и (или) членов его семьи в 
собственности жилых помещений, находящихся на террито-
рии Российской Федерации;

2) справки, подтверждающие, что заявитель и члены его 
семьи, совместно с ним проживающие ранее не использова-
ли свое право на приватизацию другого жилого помещения, 
выданные не ранее 3 месяцев до дня предоставления в заяв-
ления в администрацию города Енисейск;

3) выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о наличии либо от-
сутствии у заявителя и членов семьи, совместно с ним про-
живающих, в собственности жилых помещений, выданные не 
ранее 3 месяцев до дня предоставления в администрацию 
города Енисейска заявления.

* Заявитель вправе по собственной инициативе представить 
указанные документы в администрацию города Енисейска.

7-1.6. В случаях предоставления в администрацию города 
Енисейска документов, перечисленных в п. 7-1.4. настоящего 
Положения, представителем, дополнительно предоставляются:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя.
7-1.7. Администрация города Енисейска рассматривает по-

данное заявление в течение 30 дней с даты его принятия. Ре-

шение о передаче в собственность граждан служебных жилых 
помещений входящих в специализированный жилищный фонд 
(приватизации) принимаются администрацией города Енисейска.

Решение о передаче в собственность граждан служебных 
жилых помещений входящих в специализированный жилищ-
ный фонд (приватизации) оформляется распоряжением ад-
министрации города Енисейска.

Информация о принятом решении направляется заявите-
лю в течение 5 рабочих дней с даты принятия такого решения. 

7-1.8. Администрация города Енисейска готовит для за-
ключения соответствующие договоры передачи служебного 
жилого помещения в собственность граждан.

7-1.9. Отказ в передаче в собственность граждан служеб-
ных жилых помещений входящих в специализированный жи-
лищный фонд (приватизации) принимается в случаях:

1) неподтверждения предоставленными документами 
права заявителя на передачу в собственность граждан слу-
жебных жилых помещений входящих в специализированный 
жилищный фонд;

2) использования заявителем своего права на приватиза-
цию другого жилого помещения;

3) непредоставленияе заявителем необходимых докумен-
тов, установленных пунктом 7-1.4. настоящего положения;

4) выявление в представленных заявителем документах 
сведений, не соответствующих действительности;

5) наличия у заявителя и (или) членов его семьи, занима-
ющих служебное жилое помещение, иных жилых помещений 
на территории Российской Федерации, принадлежащих им 
по договорам социального найма, других специализирован-
ных жилых помещениях, либо жилых помещениях на праве 
собственности в течение последних 5 лет, предшествующих 
подаче заявления о передаче в собственность служебного 
жилого помещения;

6) наличия потребности муниципального образования в 
служебном жилом помещении;

7) нахождения служебного жилого помещения в жилом 
доме признанным в установленном законом порядке аварий-
ным и подлежащем сносу;

8) признания в установленном законом порядке непригод-
ным для проживания служебного жилого помещения.

7-1.10. Отказ в передаче в собственность граждан слу-
жебных жилых помещений входящих в специализированный 
жилищный фонд (приватизации) должен быть мотивирован, 
и в письменной форме направлен заявителю (гражданину) в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня опублико-
вания в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска.        

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на комиссию по  муниципальной собственности, экономи-
ческой политике и земельным отношениям (Степанова Н.В.).

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ                          

16.12.2015                      г. Енисейск                № 3-27            
Об утверждении Положения о порядке 

предоставления и рассмотрения 
ежегодного отчета главы города 
Енисейска о результатах своей 
деятельности и деятельности 

администрации города Енисейска
На основании части 11.1 статьи 35 и части 5.1 статьи 36 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статей 30, 32, пункта 7 статьи 37, п.п.14 
пункта 1 и пунктом 3 статьи 39 Устава города Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления и 
рассмотрения ежегодного отчета главы города Енисейска о 
результатах своей деятельности и деятельности администра-
ции города Енисейска согласно приложению №1.

2. Утвердить формы ежегодного отчета главы города Ени-
сейска о результатах своей деятельности и деятельности адми-
нистрации города Енисейска согласно приложениям № 2, № 3.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размеще-
нию на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на  комиссию по социальным вопросам, обеспечению 
законности, правопорядка и общественной безопасности (Ло-
банова Н.В.).

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Решение Енисейского городского Совета депутатов  
от 16.12.2015 № 3-27 «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления и рассмотрения ежегодного отчета 
главы города Енисейска о результатах своей деятельно-
сти и деятельности администрации города Енисейска», 
приложения к решению размещены на официальном сайте 
г. Енисейска www.eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ                          

16.12.2015                      г. Енисейск                № 3-31          
Об утверждении Положения об 

оказании поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в 

охране  общественного порядка, 
создания условий для деятельности 

народных дружин
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка», в соответствии с пункта 9 части 1 статьи 
5 Устава города Енисейска, в целях реализации полномочий 
городского округа по оказанию поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране общественного поряд-
ка, созданию условий для деятельности народных дружин, 
Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об оказании поддержки гражда-
нам и их объединениям, участвующим в охране обществен-
ного порядка, создания условий для деятельности народных 
дружин согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубли-
кования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска.

3. 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

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Решение Енисейского городского Совета депутатов  
от 16.12.2015 № 3-31 «Об утверждении Положения об ока-
зании поддержки гражданам и их объединениям, участвую-
щим в охране  общественного порядка, создания условий 
для деятельности народных дружин», приложение к реше-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ                          

16.12.2015                      г. Енисейск                № 3-33            
О внесении изменений в Решение 

Енисейского городского Совета депутатов 
от 21.08.2013 №48-325 «Об утверждении По-
ложения о порядке расчета и перечисления 
муниципальными унитарными предприяти-
ями в бюджет муниципального образования 
город Енисейск части прибыли, остающей-
ся в их распоряжении после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, и порядке 

предоставления отчетности»
В соответствии со ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 30, 32 Уста-
ва города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в приложении к реше-
нию Енисейского городского Совета депутатов от 21.08.2013 
№48-325 «Об утверждении Положения о порядке расчета и 
перечисления муниципальными унитарными предприятиями 
в бюджет муниципального образования город Енисейск части 
прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей, и порядке предостав-
ления отчетности»:

1.1. В п. 1.4 слова «отдел по вопросам имущественных от-
ношений администрации города Енисейска (далее - Отдел)» 
заменить словами «МКУ «Управление муниципальным иму-
ществом города Енисейска» (далее – Учреждение)»  и далее 
по тексту  приложения слово «Отдел» в соответствующем 
падеже заменить словом «Учреждение» в соответствующем 
падеже;

1.2. В п. 1.6 слова «на соответствующий финансовый год» 
исключить;

1.3. В п. 2.6 слова «о разработке городского бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период» исключить.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на комиссию по муниципальной собственности, эконо-
мической политике и земельным отношениям (Степанова 
Н.В.).

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ                          

16.12.2015                      г. Енисейск                № 3-34            
Об установлении размера отчислений 

в виде процентов от прибыли 
муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, подлежащей перечислению 

в городской бюджет
В соответствии ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 17 Федерального закона от 
14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях», статьями 30, 32 Устава города Енисей-
ска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить размер отчислений в бюджет муниципаль-
ного образования город Енисейск в виде процентов от при-
были муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, для 
предприятий торговли в размере 70%, для остальных пред-
приятий в размере 30%.

2. Считать утратившими силу:
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

23.10.2013 №50-341 «Об установлении размера отчислений 
в виде процентов от прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей, подлежащей перечислению в городской 
бюджет на 2014 год»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
29.01.2014 №55-367 «Об установлении размера отчислений 
в виде процентов от прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей, подлежащей перечислению в городской 
бюджет на 4 квартал 2013 года».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс» и применяется к пра-
воотношениям, возникшим с 01 января 2015 г.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на комиссию по муниципальной собственности, экономи-
ческой политике и земельным отношениям (Степанова Н.В.).

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ                          

16.12.2015                      г. Енисейск                № 3-36            
О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета 

депутатов от 04.09.2015 №80-486 
«Об утверждении структуры 

администрации  города Енисейска» 
Руководствуясь  статьями  30, 32 Устава города Енисей-

ска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение к Решению Енисейского 

городского Совета депутатов от 04.09.2015 №80-486 «Об утверж-
дении структуры администрации  города Енисейска»,  утвердив  
его в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать решение в газете «Енисейск-Плюс» и раз-

местить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на ко-
миссию по социальным вопросам, обеспечению законности, 
правопорядка и общественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Решение Енисейского городского Совета депутатов  
от 16.12.2015 № 3-36 «О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета депутатов от 04.09.2015 
№80-486 «Об утверждении структуры администрации  го-
рода Енисейска»», приложение к решению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ                          

16.12.2015                      г. Енисейск                № 3-42         
О внесении изменений в Решение Ени-

сейского городского Совета депутатов 
от 28.06.2011 №17-140 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в 
городе Енисейске»

В целях приведения нормативных актов в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, ру-
ководствуясь статьями  27, 30 и 32 Устава города Енисейска,  
Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Енисейского городского Совета депу-
татов от 28.06.2011 №17-140  «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в городе Енисейске» следующие из-
менения:

1) по тексту Положения слова «глава администрации го-
рода» заменить словами «глава города» в соответствующем 
падеже;

2) Дополнить новой статьей 20.1 в следующей редакции:
«Статья 20.1.  Дорожный фонд
1. В бюджете города Енисейска предусматривает форми-

рование и использование муниципального дорожного фонда 
города Енисейска.

2. Порядок формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда города Ени-
сейска устанавливается решением городского Совета депу-
татов о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.

3. Средства муниципального дорожного фонда города 
Енисейска направляются на обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, относящихся к муниципальной 
собственности, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов на террито-
рии города Енисейска. Средства муниципального дорожного 
фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию 
или расходованию на нужды, не связанные с обеспечением 
дорожной деятельности.

4. Ежеквартальные отчеты об использовании бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда города Ени-
сейска  предоставляются в Министерство транспорта Красно-
ярского края по утвержденной форме.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубли-
кования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по социальным вопросам, обеспечению за-
конности, правопорядка и общественной безопасности (Н.В. 
Лобанова).

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ                          

16.12.2015                      г. Енисейск                № 3-43            
О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета 

депутатов от 19.12.2012 №38-270 
«Об утверждении Положения о 

Финансовом управлении 
администрации города Енисейска 

Красноярского края»
В целях приведения нормативных актов в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, ру-
ководствуясь статьями  27, 30 и 32 Устава города Енисейска,  
Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Енисейского городского Совета де-
путатов от 19.12.2012 №38-270 «Об утверждении Положения 
о Финансовом управлении администрации города Енисейска 
Красноярского края» следующие изменения:

по тексту Положения слова «глава администрации горо-
да» заменить словами «глава города» в соответствующем 
падеже.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубли-
кования в газете «Енисейск–Плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по социальным вопросам, обеспечению 
законности, правопорядка и общественной безопасности (Ло-
банова Н.В.).

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые жители города Енисейска!
КГБУЗ «Енисейская РБ» информирует вас о 

работе в выходные и праздничные дни
03.01.2016г., 06.01.2016г. и 09.01.2016г. с 8:00 до 12:00 

будет работать взрослая, детская, стоматологическая по-
ликлиники, женская консультация. 

Будут обслуживаться вызова на дому, во взрослой по-
ликлинике будут работать процедурный и перевязочный 
кабинеты, центр выписки рецептов, кабинет неотложной 
помощи.

6.01.2016г. будет работать кабинет врачебной комис-
сии. Во все остальные дни экстренную и неотложную по-
мощь будет осуществлять скорая медицинская помощь и 
дежурные врачи стационаров.
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Управление транспортным средством, водите-
лями, в состоянии опьянения, является грубым 

нарушением ПДД и влечет наказание в виде 
административного штрафа в размере 

30 тысяч рублей с лишением права управления 
от 1.5 до 2 лет

С 1 июля 2015 года 
повторное управление 
транспортным средством 
в состоянии опьянения 
является уже уголовным 
преступлением и наказы-
вается лишением свобо-
ды сроком до 2 лет ( ст. 
264.1 УК РФ ), действие 
данной статьи распро-
страняется и на водителей, которые отказались от медицин-
ского освидетельствования.

Если вы стали очевидцем грубых нарушений ПДД, в том 
числе и управление автомобилем в состоянии опьянения, 
сообщите об этом наряду ДПС, в дежурную часть ОВД по те-
лефону 02, а также по телефону дежурной части Межмуници-
пального отдела МВД России «Енисейский» 2-33-82.

Садясь за руль транспортного средства пьяным, вы под-
вергаете жизнь невинных людей опасности.

Соблюдайте Правила дорожного движения! Берегите себя 
и близких, уважайте окружающих вас людей!

На дорогах города и района сохраняется 
снежный накат и гололедица

В связи с этим личный состав Госавтоинспекции Межмуни-
ципального отдела МВД России «Енисейский» ориентирован 
на максимальное оказа-
ние помощи участникам 
дорожного движения.

В период осложнения 
дорожной обстановки со-
трудники полиции прибли-
жены к аварийно-опасным 
участкам, разработаны 
схемы своевременного 
ограничения или вре-
менного прекращения 
движения пассажирского 
транспорта в период воз-
никновения неблагоприятных дорожных условий.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения 
Госавтоинспекция настоятельно требует от водителей при 
движении по дорогам четко осознавать возможные послед-
ствия своего поведения, принимая во внимание, что они 
управляют средством повышенной опасности и несут ответ-
ственность, как за себя, так и за тех, кто находится с ними 
рядом - пассажиров и пешеходов.

При движении за городом выбирать оптимальные марш-
руты движения с учетом прогнозов погоды и текущих клима-
тических условий, до начала поездки проверить количество 
топлива в автомобиле, побеспокоиться о наличии в нем про-
дуктов питания и теплой одежды.

Если водитель не уверен в себе, не имеет навыков вожде-
ния в зимних условиях, рекомендуем такой категории воздер-
жаться от дальних поездок.

Попавших водителей в экстремальную ситуацию на доро-
ге Госавтоинспекция просит сообщать по тел. 112.

По информации ОГИБДД 
МО МВД России «Енисейский»

Дорогие Енисейцы и гости города!
Коллектив городского Дома культуры 
поздравляет вас с Новым 2016 годом!

В дни Новогодних праздников приглашаем 
вас на мероприятия:

5 января
15.00 – Художественный фильм «Один дома» ч. 1;
17.00 – Художественный фильм «Ёлки» ч. 1.
6 января
15.00 – Художественный фильм «Один дома» ч. 2;
17.00 – Художественный фильм «Ёлки» ч. 2.
8 января
14.00 – Рождественский праздник «Епархиальная ёлка»;
15.00 - Художественный фильм «Ёлки» ч. 3.
9 января
19.00 – Дископрограмма «White party».
10 января
14.00 – Вечер отдыха для старшего поколения «Рожде-

ственские встречи»;
15.00 - Художественный фильм «Один дома» ч. 3;
18.00 - Художественный фильм «Ёлки лохматые».

Желаем вам счастливого Нового года!

Администрация ООО «Сиблес Проект» 
сердечно поздравляет своих 

сотрудников, жителей и гостей города в 
наступающим Новым годом и 

Рождеством Христовым!
Пусть Новый год звездой счастливой
Войдет в семейный Ваш уют, 
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день 
                       теплом согреет
И много счастья принесет, 
И все сомнений развеет
Пришедший в полночь
                           Новый год!

Директор ООО 
«Сиблес Проект» А.И.  Данилов      

Решение о продаже муниципального имущества при-
нято ликвидационной комиссией МУП «Магазин № 33» от 
28.12.2015 № 2. Ликвидационная комиссия МУП «Магазин № 
33» действует на основании распоряжения администрации г. 
Енисейска от 24.12.2015 № 1778-р. Продажа муниципального 
имущества посредством торгов в форме открытого аукциона 
осуществляется на основании постановления администра-
ции г. Енисейска от 12.10.2009 № 601-п «Об утверждении 
положения «Об организации продажи муниципального иму-
щества города Енисейска на аукционе в закрытой и открытой 
формах».

Состав комиссии по продаже муниципального имущества 
утвержден распоряжением администрации г. Енисейска от 28 
декабря 2015 года № 1801-р «О создании комиссии по прода-
же муниципального имущества».

Администрация города Енисейска извещает о проведении 
торгов в форме аукциона по продаже муниципального иму-
щества (далее -  аукцион), который состоится 10.02.2015 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 (по-
чтовый адрес): 663 180, Россия, Красноярский край, г.Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8 (39195) 2-31-95, 
адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведение 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 31.12.2015 г. по 25.01.2016 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. 
31.12.2016 года до 17 час. 00 мин. 25.01.2016 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 26.01.2015 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 10.02.2016 года.

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

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

Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадь 249,8 кв.м, фундамент – 

бетонный ленточный, наружные и внутренние капитальные 
стены –лит. Б кирпичные, лит. Б1 – ж/б панели, перегородки 
– деревянные, кирпичные, перекрытия чердачные – железо-
бетонные, крыша – лит. Б - совмещенная кровля из рулон-
ных материалов, лит. Б1 – шиферная по обрешетке деревян-
ным стропилам, полы – бетонные, оконные проемы – фасад 
– ПВХ, внутри – деревянные, дверные проемы – входная 
– ПВХ, внутри – деревянные филенчатые окрашенные, год 
ввода в эксплуатацию 1973, реестровый номер 1-14-000235, 
кадастровый номер 24:47:0000000:0:948.

Характеристика земельного участка:
Площадь 1015,92 кв.м, категория земель – земли  насе-

ленных пунктов, разрешенное использование – для осу-
ществления торговой деятельности, кадастровый номер 
24:47:0010461:1.

Обременения: договор о передаче муниципального 
имущества в хозяйственное ведение МУП «Магазин № 33» 
№ 176 от 16.09.2011.

Начальная цена продажи муниципального имущества 2 
488 071,00 рублей (два миллиона четыреста восемьдесят 
восемь тысяч семьдесят один рубль 00 копеек), в том числе 
рыночная стоимость здания – 1 954 078,00 рублей (один мил-
лион девятьсот пятьдесят четыре тысячи семьдесят восемь 
рублей 00копеек), рыночная стоимость земельного участка 
– 518 993,00 (пятьсот восемнадцать тысяч девятьсот девя-
носто три рубля 00 копеек), расходы на оценку – 15 000,00 
рублей (пятнадцать тысяч рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона 124 403,55 (сто двадцать четыре тысячи че-
тыреста три рубля 55 копеек), что составляет 5,0 % началь-
ной цены продажи муниципального имущества и остается 
единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 248 807,10 (двести сорок восемь ты-
сяч восемьсот семь рублей 10 копеек), составляющий 10% 
начальной цены продажи объекта, должен быть внесен по 
следующим реквизитам:

Получатель: ИНН 2447001424, КПП 244701001, расчет-
ный счет 40702810931000094214 в Восточно – Сибирском 
банке Сбербанка России, г. Красноярск, БИК 040407627, кор. 
счет30101810800000000627, ОГРН 1022401275907.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют сле-
дующие документы:

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

Информационное сообщение о проведении торгов в форме открытого
аукциона по продаже муниципального имущества от 31.12.2015 года

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 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, 
который 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.

Председатель ликвидационной комиссии 
МУП «Магазин № 33» А.В. Авдеев

Госавтоинспекция 
напоминает!


