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1.Общая характеристика социально-экономического развития г. Енисейска по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

 

В городе Енисейске осуществляют деятельность 284 предприятия и организации 

различной организационно-правовой формы собственности, в том числе 105 малых 

предприятий. На территории города в 1 полугодии 2021 года осуществляли деятельность 332 

индивидуальных предпринимателя (2020 год – 369). В минувшем году и в 1 полугодии 2021 

года большинству предприятий удалось сохранить рабочие коллективы, обеспечить 

своевременность выплаты заработной платы, не допустить задолженности по налоговым 

платежам в бюджеты всех уровней. 

Трудовой потенциал города не изменился и составляет 11,1 тысяч человек. 

Среднегодовая численность населения города, занятого в экономике в 1 полугодии 2021 г. 

составила 8 845 чел., в том числе в производственной сфере экономики города заняты 1,9 

тыс. человек (или 33,4% от среднесписочной численности работников организаций), это 

работники, занятые в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, торговли, 

строительства.  

За 1 полугодие 2021 года объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг организациями и предприятиями города составил 1,14 млрд. 

рублей, или 100,3%  к АППГ (1 полугодие 2020г. – 1,14 млрд. руб.). 

Средняя заработная плата по организациям и предприятиям за 1 полугодие 2021 года 

составила – 45 728,4 рублей (1 полугодие 2020 г. –40 871,2 руб.), или 111,9% к АППГ. 

Среднедушевой денежный доход населения в месяц составил в 1 полугодии 2021 

года28 184 рубля (1 полугодие 2020 г. – 26 548 руб.) или 106,2%  к АППГ. 

Основную долю малого бизнеса составляют предприятия потребительского рынка, 

это стационарные магазины, нестационарные торговые объекты, организации общественного 

питания. 

Сложившаяся экономическая ситуация негативно отразилась на малом бизнесе, 

особенно на деятельности сферы потребительского рынка, связанной с ограничительными 

мерами, введенными в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

Так, в 1 полугодии 2021 года оборот розничной торговли увеличился на 21,2% к 

АППГ, но вместе с тем отмечается более значительное снижение оборота общественного 

питания на 28,7%  и снижение объема платных услуг на 5,3% к уровню 1 полугодия 2020 

года, снижение объема платных услуг, как в целом и по краю, связано с ограничениями в 

сфере туризма, транспортных, бытовых и медицинских услуг. 

При этом существенно изменилась ситуация и на рынке труда, так, за 1 полугодие 

2021 года количество безработных сократилось в 3,3 раза (на 346 чел. к АППГ). 

Численность постоянного населения города Енисейска на 1 января 2021г. составила 

17 882 человека, что на 108 человек больше, чем на 1 января 2020(17 774 человека). 

Демографическая ситуация в г.Енисейске по состоянию на 1 января 2021 года 

характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, о чем 

свидетельствуют следующие данные: 

2020 г. - родилось 200 человек, число умерших -247 человек, естественная убыль 

населения составила 47 человек. 

2020 г. -  число прибывших составило 818 человек, число выбывших составило 663 

человека, миграционный прирост населения составил 155 человек. 

 

2.Исполнение полномочий администрации по решению вопросов местного 

значения, установленных Уставом города Енисейска: 
 

2.1. Бюджет 

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации г.Енисейска 

является обеспечение открытости и прозрачности городского бюджета и бюджетного 
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процесса для граждан, содействие повышению открытости местных бюджетов. Для этого на 

интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска наполняется 

специальный раздел «Открытый бюджет».  

Бюджетная политика города Енисейска в значительной степени зависит от 

экономической политики, проводимой на федеральном и региональном уровнях. 

Эффективное управление муниципальными финансами является базовым условием для 

улучшения качества и уровня жизни населения, устойчивого экономического роста и 

достижения стратегических целей социально-экономического развития города.  

Стратегическими направлениями деятельности по-прежнему остаются совершенствование 

бюджетного процесса, обеспечение его прозрачности и открытости, внедрение новых 

методов и технологий в формирование и исполнение бюджета города Енисейска. 

Исполнение бюджета города Енисейска за I полугодие 2021 года осуществлялось в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Енисейского 

городского Совета депутатов от 28.06.2011 № 17-170 «Об  утверждении Положения о 

бюджетном процессе в городе Енисейске» и Решением Енисейского городского Совета 

депутатов от 16.12.2020 № 4-27 «О бюджете города Енисейска на  2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» с учетом вносимых в отчетном году изменений.  

Главной задачей, которая решалась в процессе исполнения бюджета, было повышение 

результативности бюджетных расходов и оптимизация управления бюджетными средствами.  

В процессе исполнения бюджета финансовые средства направлялись на 

осуществление полномочий, возложенных на муниципалитет Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации и на финансирование расходов в рамках полномочий, 

делегированных вышестоящими органами власти. 

За I полугодие 2021 года в бюджет города Енисейска поступило доходов в сумме 

618 106,6 тыс. рублей, (За аналогичный период прошлого года  поступило доходов  419 941,2 

тыс. рублей), прирост составил 47,2 % . Из общей суммы доходов  получено собственных  

94 201,0 тыс. рублей (76 825,2 тыс. рублей в I  полугодии 2020 года), что составляет 122,6 % 

к прошлому периоду. 

Структура бюджета: 15,2% собственный доход, 84,8% безвозмездные поступления из 

федерального и регионального бюджетов в качестве субсидий, субвенций, дотаций. 

Основные источники бюджета: 

Налог на доходы физических лиц 

Налоги на совокупный доход 

Налог на имущество физических лиц 

Земельный налог с физических и юридических лиц 

Расходы бюджета города  исполнены в сумме 588 458,1 тыс. рублей, что составляет 

147,4% к прошлому периоду (399 357,3 тыс.рублей в I  полугодии 2020 года).  

Сложившиеся экономические условия и изменения законодательства, 

ограничивающие наполнение доходной части бюджета, потребовали своевременного 

реагирования со стороны органов администрации города в части поиска дополнительных 

источников, необходимых для решения текущих вопросов жизнедеятельности города 

С целью повышения эффективности бюджетных расходов органами администрации 

города ежегодно проводится работа по оптимизации расходов и выявлению внутренних 

резервов, которые направляются на реализацию задач социально-экономического развития 

города и повышение качества оказания муниципальных услуг населению. 

Для повышения эффективности бюджетной сети проводится работа по следующим 

направлениям: 

1. Укрепление бюджетной сети муниципальных учреждений социальной сферы, в т.ч. 

в сфере образования: 2020г. – объединение двух дошкольных образовательных учреждений, 

2021г. – планируется объединение еще двух дошкольных образовательных учреждений.  
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2. Передача несвойственных функций на исполнение сторонним организациям, так  в 

целях оптимизации расходов и соблюдения правил САНПИН, начиная с 2021 года, 

осуществляется переход на услуги аутсорсинга по стирке белья в ДОУ  №№ 1,5,9,10,11. 

3. Сокращению объемов потребления коммунальных услуг и реализации мероприятий 

по энергосбережению, так в целях сокращения объёмов потребления коммунальных услуг в 

2021 году планируется разработать паспорта по энергосбережению на здания в бюджетных 

учреждениях, в  т.ч. в сфере образования – 18, в сфере культуры – 14 и в сфере спорта – 4. 

Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в бюджетных учреждениях в целом позволит снизить потребление топливно-

энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды),  

оптимизировать бюджетные расходы. 

2.2. Управление муниципальным имуществом  

В Реестре муниципальной собственности Енисейска по состоянию на 01.07.2021 

учитывается 10 987 объектов движимого и недвижимого имущества (что на 159 объектов 

больше, чем в аналогичном периоде 2020 года), из них: 

- 1050 – жилищный фонд (аналогичный период 2020 - 1064 объекта), 

-540 – сооружения (аналогичный период 2020 - 409),  

- 190- земельных участков (аналогичный период 2020 - 152),  

- 200 – нежилые здания и помещения (аналогичный период 2020 - 150),  

- 9 007 – движимое имущество (аналогичный период 2020 - 9035). 

За отчетный период передано из государственной собственности в муниципальную 

собственность МО город Енисейск: движимое имущество - на общую сумму 2 795,2 тыс. 

руб., недвижимое имущество – на общую сумму 371 180 ,8тыс. руб., в том числе: ОКН  

регионального значения «Дом, в котором  в марте 1917 года на собрании енисейских 

большевиков был избран городской комитет РСДРП (б), сети бытовой канализации, ул. 

Бабкина, тепловые сети, ул. Бабкина/ул. Петровского, 9, сети электроснабжения 0,4 кВ, 

ул.Бабкина, сети водоснабжения, ул. Бабкина, сооружение «Оптимизация системы 

водоснабжения г. Енисейска, Красноярского края», 7 земельных участков. В сравнительном 

анализе за аналогичный период 2020 передано из государственной собственности в 

муниципальную собственность: движимое имущество – на общую сумму 4 429, 0тыс. руб., 

недвижимое имущество на общую сумму –65 492,3тыс. руб., в том числе: ОКН нежилое 

здание «Дом Флеера», ул.Ленина, 101 с сетями бытовой, ливневой канализации, 

электроснабжения, телефонизации, тепловыми сетями, сети водоснабжения, 4 земельных 

участка. 

В области приватизации муниципального имущества решениями Енисейского 

городского Совета депутатов внесены изменения в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества на 2021-2023гг., в части увеличения объектов, 

предлагаемых к продаже, на 7 единиц. В аналогичном периоде план приватизации (продажи) 

муниципального имущества на 2020-2022 год был увеличен на 4 единицы. 

Всего за 1 полугодие 2021 реализовано муниципального имущества на общую сумму 

643,7 тыс. руб., в сравнительном анализе за аналогичный период 2020 реализовано объектов 

на сумму 2 422,1 тыс. руб. За отчетный период объявлены 8 торгов по продаже 

муниципального имущества - 26 объектам муниципальной собственности, в том числе: 

- торги по продаже муниципального имущества в форме аукциона – 3 по 8 объектам, 

реализовано объектов – 0,  

- торги по продаже муниципального имущества в форме публичного предложения – 3 

по 14 объектам, реализовано объектов – 1, на общую сумму 275,0 тыс. руб. 

- торги по продаже муниципального имущества без объявления цены -1 по 2 

объектам, реализовано объектов- 2 на общую сумму 347,0 тыс. руб., 

- торги в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества - 2 по 2 объектам. По итогам торгов заключены 2 договора 

аренды на 2 объекта, по которым сумма арендной платы в год суммарно составляет 421,0 
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тыс.  руб., в сравнительном анализе за 2020 заключен 1 договор аренды, сумма арендной 

платы в год составляет 67,5тыс. руб. 

 Землеустройство и земельные отношения 

В отчетном периоде вовлечено в оборот 3,04 га земель, в том числе 1,14 га 

предоставлено в собственность гражданам и юридическим лицам на сумму 486,7тыс. руб., 

что позволило увеличить налогооблагаемую базу; в аренду – 1,9 га на 184,8 тыс. руб. (сумма 

арендной платы в год), в аналогичном периоде 2020 вовлечено в оборот 3,17 га земель, в том 

числе 2,6 га предоставлено в собственность гражданам и юридическим лицам на сумму 639,8 

тыс. руб., в аренду – 0,57 га на 103,2 тыс. руб. (сумма арендной платы в год). Уменьшение 

показателей связано с падением покупательской способности в период пандемии. 

В первом полугодии 2021 организовано 3 аукциона в отношении 12 земельных 

участков.  По результатам аукционов заключено 5 договоров аренды земельных участков  на 

сумму 102, 7 тыс. руб. (арендная плата в год); 1 договор купли-продажи земельного участка  

на сумму 391, 5 тыс. руб., за  аналогичный  период 2020 организовано 3 аукциона в 

отношении 14 земельных участков, из них заключено 11 договоров аренды на сумму 

98,3тыс. руб. 

В связи с вовлечением новых земельных участков в оборот, для определения 

кадастровой стоимости земельных участков за отчетный период направлено 5 нормативных 

правовых актов (в первом полугодии 2020 – 7), устанавливающих однозначный вид 

разрешенного использования (либо отражение в информации о фактическом использовании 

земельного участка) в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю.  

Общий объем поступлений в местный бюджет по арендной плате: 

- за землю за 6 месяцев 2021 составил 2 969,3 тыс. руб., исполнение плана- 177% (за 

первое полугодие 2020 - 1980 тыс. руб., исполнение плана– 165%). Увеличение поступлений, 

а также перевыполнение плановых показателей связано с увеличением кадастровой 

стоимости земельных участков, а также проведенной претензионной работой. 

- за муниципальное имущество – 1 107,6 тыс. руб., исполнение плана - 126,4 % (за 6 

месяцев 2020 – 903 тыс. руб., исполнение плана – 93,29 %). Увеличение поступлений, а 

также плановых показателей связано с заключением новых договоров аренды, а также 

проведенной претензионной работой. 

 Обеспечение граждан жильем 

На территории г. Енисейска на 01.07.2021 состоит на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 165 семей (на 01.07.2020 на учете состояло 152 семьи). 

За отчетный период предоставлено 14 жилых помещений гражданам (в аналогичном 

периоде 2020 – 15 жилых помещений), нуждающимся в улучшении жилищных условий, из 

них: по договорам социального найма – 3 (общей площадью 98,6 кв. м.), маневренного 

фонда- 2 (общей площадью 74,5 кв. м.), на служебное помещение – 3(общей площадью 202,6 

кв. м.), для социальной защиты отдельной категорий граждан -1 (общей площадью 62,7 кв. 

м), по договорам коммерческого найма -5 (общей площадью 165,4 кв. м.). 

Заключено 4 договора на передачу жилых помещений в собственность граждан 

(приватизация), за аналогичный период в 2020 – 12 договоров. 

С 2009 года на территории г. Енисейска реализуется краевая программа «Создание 

условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края». 

Всего с начала действия программы получили государственную поддержку 94 семьи - 5 

семей за первое полугодие 2021 (в аналогичном периоде 2020- 3), в том числе 3 многодетные 

семьи за 2021 год. На 01.07.2021 состоит 76 семей, в том числе 8 – многодетные семьи с 

внеочередным правом улучшения жилищных условий.    

В первом полугодии 2021 года в соответствии с Соглашением, заключенным с 

Министерством образования Красноярского края было приобретено 4 квартиры для детей- 

сирот (за первое полугодие 2020 года приобретено также 4 квартиры), как результат-

уменьшение очереди нуждающихся по категории дети-сироты. 
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Итогами реализации муниципальной программы «Эффективное управление 

муниципальной собственностью» за первое полугодие 2021 является исполнение 

показателей по всем основным мероприятиям подпрограмм на 50 и более %., а именно: 

- Количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот - 33 ед.; 

- Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными жилыми домами 

поставленных на государственный кадастровый учет – 41ед.; 

- Количество объектов оценки – 53; 

- Количество объектов, в отношении которых проведены работы по приведению его в 

нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и 

нормам, иным требованиям законодательства - 2 ед.; 

- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), в отношении которых 

проведены ремонтные работы 1 ед.; 

- Количество обслуживаемых пожарных водоемов, используемых для обеспечения 

пожарной безопасности жилых и общественных зданий 106 ед. (заключен контракт от 

27.04.2021 г. на выполнение работ по содержанию пожарных водоемов на сумму 445,6 тыс. 

руб., исполнение до конца 2021 года.  

 

2.3. Градостроительство, благоустройство  

 

Администрацией города Енисейска в 2020-2021гг. проведена работа по согласованию 

Проекта внесения изменений в Генеральный план города с отраслевыми министерствами 

Красноярского края и Министерством культуры России. Утверждение генплана планируется 

в 4 квартале 2021 года. 

В результате проделанной работы город Енисейск включен в «ускоренный этап 

программы Переселения со строительством на территории города 2-х многоквартирных 

жилых домов: 90-кв. и 60-ти кв. с целью переселения граждан из аварийного жилья, 

признанных непригодными для проживания до 01.01.2017 года. Начатые строительством 

многоквартирные жилые дома по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, д.6А 

(корпус 1, корпус 2), планируется сдачей в эксплуатацию в 4 квартале 2021 года. В данные 

дома предусмотрено переселение 355 человек из 150 аварийных жилых помещения общей 

площадью 6 220,7 кв.метров. В рамках действующей Программы по заключенным 

соглашениям 30 гражданам предоставлена выкупная цена в размере 7 616,0 тыс.рублей  

согласно Жилищного кодекса РФ.  

Проведена работа по признанию еще 6 многоквартирных жилых домов общей 

площадью 2,800 тыс. м2  непригодными для проживания.  

С целью обеспечения подъездных путей к строящемуся объекту «Акушерский корпус 

с женской консультацией, терапией, дневным стационаром» разработана и получена 

проектно-сметная документация на объект «Реконструкция автомобильной дороги в 

г.Енисейске по ул. Ульяны Громовой (от ул.Бабкина до ул.Пролетарская) со строительством 

автостоянки на 80 автомобилей» с целью получения финансирования из краевого бюджета 

на реализацию данного проекта. 

Проведены публичные слушания по разработанным проектам межевания земельных 

участков, с целью постановки на кадастровый учет 37 земельных участков под 

многоквартирными домами. 

Жилищный фонд города Енисейска составляет 532,5 тыс. кв. м. общей площади 

жилых домов. Обеспеченность населения жильем в среднем на одного жителя в 2021 году 

составила 29,9 кв. метров, что значительно выше установленной нормы нуждаемости (12 

кв.м/чел.). 

Благоустройство 

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой 

деятельности и досуга населения. Приоритетным является формирование  благоприятных и 
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комфортных условий проживания граждан. Для достижения поставленной цели 

реализовались следующие задачи: 

1. Обеспечивалось надежное уличное освещение для безопасности дорожного 

движения;  

2. Проводились работы по благоустройство и содержание территорий города. 

Выполняются работы по содержанию общественных пространств общей площадью 33 

774м2,  в сравнении с аналогичным периодом прошлого кода площадь благоустроенных 

территорий составляла 24 362 м2. Местом выполнения работ являются: «Соборная 

площадь», «Набережная реки Енисей», «Парк Монастырский», «Братская могила 242-х 

участников Енисейско-Маклаковского восстания», территория вблизи военно-

мемориального памятника воину-освободителю. 

За счет средств местного бюджета содержатся тротуары и газоны, прилегающие к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения по улицам Ленина, Кирова, 

Горького, пер. Пожарный. 

На содержание тротуаров и газонов, прилегающих к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения по улицам Ленина, Кирова, Горького, пер. Пожарный, в 2021 

году заключен контракт на сумму  2 500,0 тыс. руб. (по сравнению с 2020 годом сумма по 

данному мероприятию не изменилась).  

Заключено соглашение на обслуживание общественного туалета в районе 

автовокзала. 

На территории города Енисейска осуществлялся выгон крупнорогатого скота с 

центральной части города. Администрацией города Енисейска Красноярского края принято 

распоряжение от 29.06.2020 № 697-р «Об утверждении маршрутов прогона 

сельскохозяйственных животных к территориям (площадкам) для выпаса», согласно 

которому утверждены маршруты прогона сельскохозяйственных животных к территориям 

(площадкам) для выпаса на земельных участках сельскохозяйственного назначения (Зона 

сельскохозяйственных угодий Сх-1) в границах муниципального образования город 

Енисейск. 

Работа с собственниками, допускающими безнадзорное нахождение своих 

сельскохозяйственных животных на территории города, ведется и в рамках 

административной комиссии города Енисейска. Существует положительная практика 

привлечения владельцев сельскохозяйственных животных к административной 

ответственности по ст. 5.1., ст. 12.1. Закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об 

административных правонарушениях», неисполнение решений по вопросам местного 

значения органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

принятых в пределах их полномочий. 

В рамках реализации Национального проекта «Жилье и городская среда» 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города 

Енисейска в 2021 году были проведены следующие мероприятия: 

 - благоустройство 3 дворовых территорий: ул. Куйбышева, 72,74, 76 ул. Доры Кваш, 

19, ул. Иоффе, 51. Благоустройство проводилось по минимальному перечню, а именно: 

асфальтирование придомовой территории, установка МАФов, установка урн, освещение. 

Очередность благоустройства общественных территорий определяется ежегодно по 

этапам с учетом мнения граждан путем организации и проведения рейтинговых голосований 

за общественные территории, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в 

текущем году. 

В 2021 году реализовано благоустройство общественной территории – сквера отдыха 

в микрорайоне «Хлебозавод» на общую сумму 12,2 млн. руб.  

Кроме этого, за счет средств местного бюджета  выполнены работы по устройству 

тротуара из асфальтобетонных смесей по ул. Бабкина, 8, ремонт дороги по ул. Петра 

Албычева. Вопрос по нарезке кюветов по ул. Кирова и ул. Диктатуры Пролетариата остается 

в планах на будущий год.  
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2.4. Жилищно-коммунальное хозяйство 

В I полугодии 2021 года обеспечением коммунальными услугами занималось 

6 организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность по оказанию услуг 

в сфере электро, тепло, водоснабжения, водоотведения и эксплуатации объектов хранения 

твердых коммунальных отходов на территории г. Енисейска, из них 4 коммерческие: ООО 

«Енисейэнергом», ООО «Енисейводоканал», ООО «Рециклининговая компания», ООО 

«Красноярская энергетическая компания», ОАО «МРСК Сибирь» 1 федеральное 

предприятие ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» и 1 муниципальное 

казенное учреждение МКУП «Енисейское Коммунальное Предприятие, 

Управление жилым фондом города осуществляло 4 управляющих компании: ООО 

«УК «Надежный дом», ООО УК «Наш город», ООО УК «Гарант Сервис», ООО УК 

«УдачаЕнисейск». Общее количество многоквартирных домов по состоянию на I  полугодие 

2021 году составило 935 единиц, в том числе 552 единицы это дома блокированной 

застройки. 

 На 2021год из краевого бюджета для города Енисейска на реализацию отдельных мер 

по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги получено  

90,5 млн. рублей. Фактический уровень оплаты населением от установленных тарифов 

составляет около 98 % ,что в сравнении с аналогичным периодом 2020 года выше на 3% . 

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.10 №190 "О теплоснабжении" 

проведена актуализация схемы теплоснабжения города Енисейска за счет средств местного 

бюджета на сумму 500 тыс. руб. 

На содержание и обслуживание водозаборной колонки по ул. Ленина, 156 выделено 

из средств местного бюджета 60 тыс. руб. 

В рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»  Государственной 

программы выделено 3 680,0 тыс. руб. в том числе 3 630,0 тыс. руб. за счет краевого 

бюджета и 50,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Заключены контракты на 

капитальный ремонт участков водопроводной сети по ул. Солнечная (725м), на капитальный 

ремонт трубопровода очистных сооружений канализации от ГНКС до усреднителя стоков ул. 

Рабоче-Крестьянская, 178 (40м.) и капитальный ремонт первичных (вторичных) отстойников 

(3 шт.) 

Проведены работы по техническому обследованию с выдачей технического 

заключения о состоянии здания котельной, расположенной по адресу г. Енисейск, ул. Доры 

Кваш,20 в целом, отдельных несущих конструкций, а также эксплуатационной пригодности 

котельной. 

ТКО  

В 2021 году проводится работа с министерством экологии и рационального 

природопользования Красноярского края по выделению средств из краевого бюджета на 

корректировку проектной документации и продолжение строительства полигона ТКО.  

Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края 

за счет средств краевого бюджета в 2020 году разрабатывалась проектно-сметная 

документация на рекультивацию несанкционированного размещения отходов производства 

4-5 классов опасности на земельном участке площадью 5,69 га, расположенного напротив 

военного городка «Полюс» (старый полигон ТКО). 

Проведена работа по получению субсидии из краевого бюджета в размере 9,142 млн. 

рублей на приобретение 140 контейнеров, 12 мульд и обустройство 50-ти контейнерных 

площадок 

Также организована уборка площадок накопления ТКО (131 шт.). 

Содержание кладбищ  

Осуществлялись работы по содержанию 3-х мест захоронения (основные виды работ 

– уборка и вывоз мусора, очистка снега), расположенных на территории города:  

- кладбище «Севастьяновское», Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 129; 
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- кладбище, расположенное в 1 км. 850 м. автодороги Енисейск-Горская, 

Красноярский край, г. Енисейск,  

- вероисповедальное мусульманское кладбище, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 

Бограда, 121.  

Сумма контракта на содержание мест захоронений в 2021 году составила 1 763,9 тыс. 

рублей, что почти на 50% больше суммы направленной в прошлом году. 

Актуальна проблема строительства нового кладбища. Также необходимо провести 

инвентаризацию кладбищ: внедрение системы инвентаризации погостов позволит 

автоматизировать не только процесс учета уже существующих мест захоронений, но и 

процесс выделения земельных участков под каждое конкретное новое захоронение. 

 

 Уличное освещение  

В течение всего полугодия 2021 года обеспечено содержание в технически исправном 

состоянии установок уличного освещения города заключен контракт на сумму 2,5 млн. 

руб.за счет средств местного бюджета. 

 

2.5.Транспорт. Содержание и ремонт дорог местного значения, обеспечение 

безопасности дорожного движения 

На территории города осуществляются городские перевозки по маршрутной сети, 

предусматривающей связь всех районов города между собой. В течение всего периода 

осуществлялось движение общественных автобусов по четырем социально-значимым 

маршрутам. 

В рамках реализации подпрограммы «Функционирование дорожного хозяйства и 

транспорта» в 2021 году выделена субсидия в размере 22 849,9 тыс. руб. на возмещение 

убытков от осуществления регулярных пассажирских перевозок, в 2020 году на данные цели 

было выделено 20 244,3 тыс. руб. 

Общая протяженность улично-дорожной сети города Енисейска составляет 82,32 км, 

из общего количества дорог 23,75 км (30%) являются транзитными и служат для пропуска 

грузового транспорта, проходящего через территорию города, а также для движения 

междугородных автобусов. Асфальтобетонное покрытие имеют 41,02 км улично-дорожной 

сети города, гравийное покрытие – 21,592 км, грунтовые дороги –18,7 км.  

Протяженность улиц с пассажирским сообщением составляет 19,4 км. 

На содержание улично-дорожной сети города Енисейска в 2021 году выделено 

13 833,2 тыс. руб., в том числе краевая субсидия 13 693,2 тыс. руб. и местная доля 

софинансирования 141,0 тыс. руб. в сравнении с прошлым годом (по состоянию на 

01.07.2020 года сумма, направленная на содержание УДС составила 13 301,5 тыс. руб.). На 

выделенные денежные средства выполняется следующий комплекс мероприятий по 

содержанию  улично-дорожной сети города: 

 механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных 

заносов, уборка снежных валов с обочин, удаление снежных накатов (сгребание снега 

на перекрестках); 

 погрузка и перевозка снега; 

 распределение противогололедных материалов; 

 противопаводковые  мероприятия, работа мотопомп; 

 восстановление поперечного профиля и ровностей проезжей части 

автомобильных дорог со щебёночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления 

новых материалов (гравийные); 

 очистка проезжей части и тротуаров от мусора, грязи, посторонних предметов, 

снега (механизированная чистка); 

 очистка автобусных остановок (35 шт.), площадок отдыха и стоянок 

автомобилей от грязи, пыли и мусора, снега  вручную; 
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 закрытие  отверстий водопропускных труб осенью и открытие водопропускных 

труб весной, очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних предметов; 

 скашивание травы на обочинах; 

Также выполнены работы по механизированной снегоочистке, а именно: уборка 

погрузчиком снежных валов с подъездов к придомовым территориям города, образованных 

вследствие механизированной очистки автодорог 90,9 км. В прошлом году за аналогичный 

период уборка погрузчиком снежных валов составила 62,5 км., что на 31% меньше. 

В 2021 году в рамках государственной программы «Дороги Красноярья» выделены 

средства краевого бюджета в размере 8,18 млн.руб., заключен контракт на ремонт 

автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории г.Енисейска по 

ул. Бограда. Место выполнения работ: Красноярский край, г.Енисейск, ул.Бограда (от 

перекрестка с ул. Бабкина до строения № 100 (862,7м). В 2020 году на данные цели было 

выделено 7,8 млн.руб., за которые проведен ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения г. Енисейск, ул. Доры Кваш (от перекрестка ул. Матросова) 

по ул. Худзинского до ул. Ульяны Громовой (610 м). 

Безопасность дорожного движения 

В рамках муниципального контракта за прошедший период выполнены работы по 

обслуживанию дорожных знаков и светофорных объектов  на сумму 780,0 тыс. руб. 

Заключен контракт на обслуживание дорожно-знаковой информации на сумму 309,5 

тыс. руб., в рамках которого выполнялись работы по установке, замене дорожных щитков, 

окраске дорожных стоек, исправление механических повреждений, крепление дорожных 

знаков - целью реализации мероприятий является повышение безопасности дорожного 

движения. 

 

2.6.Правовое сопровождение деятельности администрации и муниципальный 

контроль 

В  администрации города Енисейска отделом правовой работы и муниципального 

контроля обеспечивается:  

сопровождение при ведении гражданских, административных дел и уголовных в 

правоохранительных органах, органах прокуратуры, судах и т.д.; 

сопровождение при согласовании МПА на территории города Енисейска путем 

проведения антикоррупционной экспертизы путем выявления коррупциогенных факторов;    

правовое сопровождение при ликвидации и реорганизации МП и МУ в целях 

оптимизации, а также внесение изменений в Уставы МП и МУ. 

Согласно решению Енисейского городского Совета депутатов от 14.02.2018 № 28-328 

«Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления города Енисейска, уполномоченных на их осуществление, и Порядка 

ведения перечня видов муниципального контроля» отделом правовой работы и 

муниципального контроля осуществляются следующие виды муниципального контроля: 

- муниципальный земельный контроль; 

- муниципальный жилищный контроль; 

- муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок 

на территории г. Енисейска; 

- муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения; 

- муниципальный контроль в области охраны окружающей среды. 

В 1 полугодии 2021г. органом муниципального контроля проведено 48 проверок в 

рамках муниципального земельного контроля, из них 30 плановых проверок и 18 

внеплановых проверок, выявлено 18 нарушений требований земельного законодательства. За 

аналогичный период 2020 г. было проведено 20 проверок, выявлено 8 нарушений земельного 

законодательства. Также осуществлено 147 плановых (рейдовых) осмотров земельных 

участков, по результатам которых выявлены 10 нарушений природоохранного 

законодательства и противопожарных ном и правил. Материалы по выявленным 
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нарушениям направлены в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Красноярскому краю и Республике Тыва.  

По остальным видам контроля плановые проверки не проводились на основании ст.  

26 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

Необходимыми мерами по совершенствованию муниципального земельного контроля 

на территории г.Енисейска, считаем дальнейшее повышение эффективности и 

результативности осуществления муниципального контроля за счёт принятия всего 

комплекса мер, предусмотренных действующим законодательством, направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений. К таким мерам относятся 

профилактическая работа с юридическими и физическими лицами о недопущении 

совершения нарушений земельного законодательства РФ, проведение плановых (рейдовых) 

обследований земельных участков, а также количество и качество проводимых плановых и 

внеплановых проверок. 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации закреплены виды 

муниципального контроля, осуществляемые в рамках полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения. До конца текущего года 

планируется разработать и утвердить Положения о видах муниципального контроля на 

территории муниципального образования город Енисейск. 

 

2.7. Поддержка и развитие предпринимательства 

На территории города осуществляют деятельность 437 субъектов малого 

предпринимательства (в 1 полугодии 2020 -492), в том числе 105 малых организаций и 332 

индивидуальных предпринимателя. В минувшем году и в 1 полугодии 2021 года 

большинству предприятий удалось сохранить рабочие коллективы, обеспечить 

своевременность выплаты заработной платы, не допустить задолженности по налоговым 

платежам в бюджеты всех уровней 

С 2008 года в городе Енисейске развитие и поддержка малого предпринимательства 

осуществляется путем разработки и реализации муниципальной программы, целью которой 

является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития 

предпринимательства. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Енисейске» ориентирована на выполнение следующих 

основных задач: 

1. Создание имиджа города как привлекательного для жизни, осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере индустрии гостеприимства 

2. Определение целевого рынка в сфере индустрии гостеприимства, стимулирование 

субъектов малого предпринимательства к осуществлению деятельности на этом рынке. 

3. Стимулирование развития субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих деятельность  по производству товаров, работ, услуг 

Муниципальная программа - часть  комплекса мер по поддержке субъектов малого 

предпринимательства на территории города, которая реализуется за счет средств местного и 

краевого  бюджетов. 

В 1 полугодии 2021 г. на участие в ежегодном краевом конкурсе по отбору 

муниципальных программ для  получения субсидий бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края в целях софинансирования мероприятий по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства, были предоставлены 3 проекта, однако с 

внесенными изменениями условий конкурса, бюджету города Енисейска средства из 

краевого бюджета не выделены. До конца года планируется провести конкурс 

инвестиционных проектов в рамках реализации муниципальной программы. 
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2.8. Образование 

Успешность в реализации задач социально-экономического развития города во 

многом определяется уровнем образования и культуры жителей, их мировоззренческой 

ориентацией и духовным развитием. Муниципальная система образования города Енисейска  

работает с учетом приоритетов государственной образовательной политики, перспектив 

социально-экономического развития Красноярского края, стратегии социально-

экономического развития города до 2030 года, а также в целях реализации задач 

национальных проектов «Образование» и «Демография». 

В 2021 году сеть образовательных учреждений включает 13 муниципальных 

образовательных учреждений: 7 дошкольных образовательных учреждений, 5 

общеобразовательных школ, одно учреждение дополнительного образования, также в городе 

работает частное общеобразовательное учреждение «Енисейская православная гимназия».  

В городе создаются условия для обеспечения доступной образовательной среды 

дошкольного образования, которое было и остается в фокусе внимания как со стороны 

органов власти всех уровней, так и общественности. В первую очередь это касается 

обеспечения детей местами в детских садах. В настоящее время на муниципальном уровне 

отрегулированы порядок комплектования и правила приема детей в дошкольные 

образовательные учреждения, сформирован банк данных по регистрации заявителей для 

постановки на очередь в детский сад. Группы раннего возраста детей от 1,5 до 3-х лет 

открыты во всех муниципальных детских садах, в детских садах №5 и 9 работают группы 

для детей в возрасте от года до двух лет. В городе решена проблема доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте 2-7 лет на 100%, дошкольные учреждения 

посещают 1044 ребенка. 

На сегодняшний день в образовательных учреждениях стоит задача по 

совершенствованию образовательного процесса. В системе дошкольного образования 

продолжается работа по формированию педагогических практик, ориентированных  на 

интересы и возможности каждого ребенка. В детских садах созданы современные условия, 

способствующие успешности каждого ребенка на следующем этапе образования. Большое 

внимание уделяется обеспечению доступности дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, для этой категории детей разработаны 

адаптированные образовательные программы. 

В муниципальной системе образования в последние годы сделан важный шаг в 

обновлении содержания  и общего образования: внедряются федеральные государственные 

образовательные стандарты начального, основного и среднего общего образования, а также 

федеральный государственный образовательный стандарт для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В рамках реализации проекта «Современная школа» предполагается переориентация 

всех ключевых элементов системы образования на формирование функциональной 

грамотности как основного образовательного результата. Наиболее значимые заделы в 

муниципальной системе образования существуют в области формирования математической 

и естественно-научной грамотности. В рамках обновления содержания общего образования в 

предметных областях математики и физики в школах города продолжена работа по сетевому 

взаимодействию с преподавателями Сибирского федерального университета.  

Для решения задач развития одаренных детей, мотивированных на изучение физики и 

математики, обладающих неординарными способностями в области технических наук, в г. 

Енисейске выстраивается линия математического образования через образовательные 

программы, модули дополнительного образования, формирование технологической среды. В 

этом смысле значимыми событиями 2020-21 уч. года стало открытие на базе школ № 1, 2, и 9 

Центров «Точка роста» и оформление на базе школы №3 места для использования 

современного цифрового образовательного ресурса в рамках Национального проекта 

«Образование». У обучающихся не только этих школ, но и всех школ города, появились 

новые возможности для своего развития, у педагогов - новая среда для наращивания 

профессиональных компетенций, обмена лучшими практиками, а сами школы превращаются 
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в общественное пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой 

грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, 

социальной самореализации детей, педагогов и родительской общественности. 

Мониторинг учебных результатов обучающихся позволяет сделать вывод о 

конкурентоспособности учащихся на рынке образовательных услуг. В настоящее время в 

городе сформирована единая система оценки качества подготовки обучающихся на 

различных уровнях обучения, выявлять проблемы в освоении основных образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования. 

Заделы, которые мы имеем в муниципальной системе по оценке качества, позволяют 

видеть картину реальных имеющихся педагогических практик. Результаты ЕГЭ выпускников  

2021 года выше результатов прошлого года по 10 предметам, что говорит о системной работе 

педагогических коллективов на качество. Кроме того, можно сделать вывод, что 

дистанционное обучение не стало препятствием для подготовки к экзаменам 

мотивированных на дальнейшее обучение выпускников. Стабильно сохраняется количество 

выпускников школ, награжденных золотыми медалями «За особые успехи в учении». 2021 

год не стал исключением: 10 выпускников 11 классов награждены золотыми медалями, 5 

выпускников 9 классов получили аттестаты особого образца.  

Основными задачами по реализации проекта «Успех каждого ребенка» в этом 

учебном году стали задачи по активизации участия школьников в проектах и конкурсах 

личностного роста; формирования предпрофессиональных компетенций,  индивидуальное 

сопровождение одаренных детей. Участниками муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021 году стали 692 школьника. Из них 58 детей стали 

победителями, 73 получили статус призера муниципального этапа олимпиады. Региональный 

этап Всероссийской олимпиады школьников прошел с большим успехом. В нашей копилке 3 

призовых места в региональном этапе  - Крамаренко Андрей, учащийся школы №9 стал 

призером по праву и истории. Касьянов Максим, ученик школы  №2 – стал призером по 

ОБЖ.  

В современном содержании образования особое место отводится воспитанию. Именно 

в области воспитания формируются многие ключевые навыки и компетенции. В прошедшем 

учебном году муниципальной системой образования ставилась  задача по созданию условий 

для развития школьного уклада, способствующего формированию инициативности, 

позитивной социализации, выработке умения сотрудничать, реализации разных 

образовательных запросов обучающихся. 

Основным механизмом реализации этих целей является вовлечение обучающихся 

наших школ в Российское движение школьников, школьное добровольчество и 

волонтерскую деятельность, Юнармию. Сегодня отряды юнармейцев созданы во всех 

школах, их численность составляет 168 человек. Юнармейцы являются активными 

участниками спортивных и военно-патриотических мероприятий. На базе школ города 

Енисейска осуществляют свою деятельность  отряды «Юных инспекторов движения», в них 

состоит 83обучающихся. Совместно с сотрудниками ГИБДД они проводят многочисленные 

акции по безопасности на дорогах, принимают участие в краевом соревновании «Безопасное 

колесо». 

Особую актуальность приобретает Российское движение школьников, в которое 

активно включились все школы, всё больше детей выражают готовность вступить в члены 

движения – проявить свою активную гражданскую позицию, участвовать в проектной 

деятельности, социально-значимых мероприятиях. По итогам года в рядах движения состоит 

426 школьников, 101 из них являются активистами РДШ. В течение года команды школ 

приняли успешное участие в таких значимых мероприятиях, как региональный форум 

«Гражданственность через образование», «Кытмановские чтения», «Малые Курчатовские 

чтения», «Живая классика»,  мероприятий по формированию финансовой грамотности  и  др.  

 Уже с 1 сентября 2020 года систему дополнительного образования введена система 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования. Переход на новую 

систему подразумевает получение ребенком доступного дополнительного образования,  
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обеспеченного сертификатом учета и финансирования в любом учреждении города, 

реализующем программы дополнительного образования. Основными задачами по 

реализации проекта «Успех каждого ребенка» в этом учебном году стали задачи по 

активизации участия школьников в проектах и конкурсах личностного роста, формирования 

предпрофессиональных компетенций,  индивидуальное сопровождение одаренных детей. С 

целью поощрения и поддержки способных  учащихся на муниципальном уровне 

предусмотрено 6 стипендий главы города одаренным учащимся и 5 премий главы города 

Енисейска за активную гражданскую позицию. В этом году обладателями стипендии стали  

учащиеся  школы №1, 2, 3 и детской музыкальной школы, премия главы города была 

присуждена трём выпускникам школ № 2 и 9. 

С 1 марта 2020 года в Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» внесены поправки об обеспечении школьников начальных классов бесплатным 

питанием. Школы полностью обеспечивают каждого ученика 1-4 классов как минимум 

одним горячим блюдом в день. Общий охват горячим питанием по школам составляет 

78,2%. В школах внедрена система мониторинга с использованием обратной связи. На 

школьном сайте каждый родитель может ознакомиться с реализуемым разновозрастным 

меню, документами, регламентирующими организацию питания. 

Для обеспечения конструкционной и технической безопасности зданий 

муниципальных образовательных учреждений особенно актуальной становится 

осуществление системной работы по недопущению и устранению аварийности зданий и 

сооружений образовательных учреждений. Помимо создания новых инфраструктурных 

решений, обеспечения их функционирования, продолжалась деятельность по приведению в 

соответствие с современными требованиями зданий образовательных организаций. 

Состояние муниципальных образовательных учреждений характеризуется высокой степенью 

изношенности зданий, инженерных конструкций (сетей) и коммуникаций. На устранение 

предписаний надзорных органов и проведение ремонтных работ в образовательных 

учреждениях города Енисейска к началу учебного 2021-2022 года израсходовано порядка  10 

миллионов рублей из краевого и местного бюджета. 

 

2.9. Культура 

В систему учреждений культуры города Енисейска входят: 2 культурно-досуговых 

учреждения (МБУК «ГДК», МБУК «КЦ»), 3 учреждения дополнительного образования в 

области искусств (МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ», МБУДО «ХШ»), централизованная 

библиотечная система (МБУК «ЦБС»), включающая в себя 5 библиотек. 

На 01.01.2021 года в отрасли трудится 198 человек. 

С целью снижения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, мероприятия проводились с соблюдением ограничительных мер. 

Всего за 1 полугодие 2021 года учреждениями отрасли «культура» г. Енисейска было 

организовано и проведено 509 мероприятий (это на 87 мероприятий больше, чем в прошлом 

году), которые посетили не менее 37 900 человек. Жителям города была предоставлена 

возможность познакомиться с искусством других территорий. С гастролями нас посетили:  

- Красноярский театр современной комедии со спектаклями «Секрет храбрости» и 

«Медведь»;  

- Эстрадный концерт «Группы 77» (г. Красноярск);  

- Театр Оперы и Балета г. Красноярскасо спектаклем «Зачем Лисам заячьи уши» и с 

концертной программой «От Оперы до Эстрады»; 

- Концерт Евгения Южина г. Санкт - Петербург «Песни из репертуара великих певцов 

XX века. Магомаев, Ободзинский, Мартынов»; 

- Московский театр современной комедии со спектаклем «Люби меня, как я тебя». 

Учреждения культуры клубного типа получили почетное звание «Народный» еще для 

3 коллективов клубных формирований: Коллектив любительского театрального искусства 

«Мегатрон» (МБУК «ГДК»), Поэтический клуб «Автограф» (МБУК «ГДК»), Клуб авторской 

песни «Енисейские барды». Всего коллективов со званием «Народный» - 6 ед. 
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В мае 2021 года библиотека города Енисейска отметила свой 100-летний юбилей. 

В школах дополнительного образования в области искусств города  продолжили свое 

обучение 732 ученика, 559 из них на бюджетной основе. Выпускниками стали 206 человек, 6 

из которых продолжили обучение в профильных профессиональных образовательных  

учреждениях по направлениям: архитектура, дизайн архитектурной среды, педагогическое 

образование (художественно-графическое направление), станковая живопись, графический 

дизайн, народное хоровое пение. 

Макеев Юрий Петрович – преподаватель МБУДО «Детская художественная школа 

имени Н.Ф.Дорогова» г.Енисейска получил звание «Заслуженный работник культуры 

Красноярского края». 

Творческие коллективы учреждений и учащиеся школ дополнительного образования 

в области искусств активно принимали участие в фестивалях,  конкурсах и акциях разного 

уровня, занимая призовые места и представляя город на высоком уровне:  

 XXI Международный театральный конкурс «Золотая кобра» (г. 

Новосибирск), лауреат 3 степени  - народный театр «Мегатрон» МБУК «ГДК»;  

 Краевой вокальный конкурс «Яркий край» (г. Красноярск), дуэт 

вокальной студии «Экспромт» МБУК «ГДК» - лауреаты 1 степени; 

 Краевой конкурс любительских театров «Рампа» (г. Красноярск), 

лауреат 2 степени народный театр «Мегатрон» МБУК «ГДК»; 

 Краевой конкурс «Мастера Красноярья», народная студия ДПИ 

«Калинка» МБУК «ГДК» - лауреаты 1 и 2 степени; 

 Краевой литературный конкурс «Всё, что сердцу дорого» (г. 

Красноярск), участники народного клуба «Автограф» МБУК «ГДК» - лауреат 2 

степени; 

 Всероссийский конкурс «Есть только музыка одна» г. Санкт - Петербург  

- Финалист конкурса (МБУК «ГДК»). 

 Всероссийский конкурс работ детского художественного творчества 

«Северная палитра-2021», (г.Норильск), победителями стали 19 учеников МБУДО 

«ДХШ»; 

 V Всероссийский конкурс пленэрных работ «Земли родной 

очарование»победителями стали 3 ученика МБУДО «ДХШ»; 

 Краевой конкурс народных умельцев «Мастера Красноярья» 6 

дипломантов МБУДО «ДХШ»; 

 Заочный конкурс стихов и песен «Я люблю тебя, жизнь», в рамках 29 

Всероссийского фестиваля авторской песни (МБУК «КЦ»); 

 VМеждународный фестиваль – конкурс народного исполнительного 

искусства «Липецкий казачок» (г. Липецк) – лауреаты I,II,III степени МБУДО 

«ДМШ»; 

 Всероссийский конкурс современной хореографии «Лестница в небо», 

Диплом 1 степени МБУДО «ХШ»; 

 Краевой конкурс любительских хореографических коллективов 

«Танцевальные смешилки», Дипломанты МБУДО «ХШ». 

 

Доля обучающихся (от основного контингента обучающихся школ дополнительного 

образования в области искусств) - победителей конкурсов, смотров, фестивалей и других 

мероприятий за отчетный период составила – 31,8%   

Специалисты отрасли «культура» г. Енисейска прошли курсы повышения 

квалификации, в том числе в рамках реализации проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура», всего за 1 полугодие 2021 года – 10 человек. 

В течение 1 полугодия 2021 года в рамках реализации « Национальных проектов» 

освоены субсидии: 
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1. На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек (приобретение музыкальных инструментов для МБУК «ГДК»), на общую сумму – 

1 043,6тыс. рублей;  

2.  На создание виртуального концертного зала в рамках национального проекта 

«Культура». Виртуальный концертный зал создан на базе МБУДО «Детская музыкальная 

школа» г. Енисейска, на общую сумму – 1 000,0тыс. рублей. 

 Также заключены соглашения на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований (приобретение книжных изданий для МБУК «ЦБС») и на 

государственную поддержку художественных народных ремесел и декоративно-прикладного 

искусства(приобретение оборудования, сырья и расходных материалов с целью проведения 

мастер-классов по народным ремеслам для МБУК «КЦ»). 

Туристический потенциал территории города Енисейска был презентован на 

международной туристической выставке «Енисей» в г. Красноярске, которую посетило более 

6 000 человек.  

С мая 2021 года организовывались туристско-информационные локации на 

общественных пространствах исторической центральной части города (Соборной площадь, 

набережная) для горожан, а также туристов, прибывающих водным транспортом, где была 

представлена полиграфическая продукция, а также изделия сибирской тематики художников 

и мастеров-ремесленников города.  

Благодаря ведению открытых информационных ресурсов в сфере туризма (страница 

сайта, соцсети) за первое полугодие было проинформировано о туристско-рекреационных 

ресурсах города Енисейска более 14 тысяч человек.  

 

2.10. Физическая культура и спорт 

Физическая культура - это часть общей культуры общества, направленная на 

укрепление здоровья, развитие физических способностей человека, спортивных достижений. 

Основные показатели, влияющие на развитие массовой физической культуры и спорта 

в городе Енисейске, - это наличие спортивной базы, кадров, финансовых ресурсов и как 

результат, эффективности их совокупного действия - численность занимающихся 

физической культурой и спортом. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения (на 01.07.2021г.) 

составила 45,5%. 

Приоритетным направлением в работе по спорту является привлечение 

максимального числа населения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, а также планомерная работа по дальнейшему развитию физкультурно-

оздоровительной работы по месту жительства населения и осуществление принципа 

доступности физкультурно-оздоровительных услуг для всех слоев населения, а также 

создание условий для подготовки спортивного резерва. 

По состоянию на 01.07.2021 инфраструктуру физической культуры и спорта на 

территории города Енисейска составляют: 

Муниципальное  спортивное учреждение - МАУ «Центр развития физической 

культуры и спорта» города Енисейска,  в состав которого входят спортивные сооружения: 

-ФСЦ «Юбилейный» с 4  спортивными  залами: для занятий спортивными играми, 

тренажерный зал, зал борьбы, зал для занятий хореографией, шахматный класс; 

-Стадион «Труд», в него входят; здание «Тир», лыжная база, футбольное поле, беговая 

дорожка-400 м, сектор для прыжков в длину, сектор для толкания ядра, полоса препятствий 

для допризывной молодежи, три волейбольные площадки, баскетбольная площадка, два 

мини-футбольных поля, две хоккейные площадки, городошная площадка, площадка для 

физкультурно-оздоровительных занятий для населения, трехярусный турник, 

гимнастический комплекс. 

Спортивная школа - МБУ «Спортивная школа» г. Енисейска имени Г.П. Федотова, в 

которой занимаются по программам спортивной подготовки и программам подготовки 
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спортивного резерва (по состоянию на 01.07.2021) 602 человека в возрасте 5-18 лет; 

Большое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работе среди школьников, учащейся молодежи, в трудовых коллективах, среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и ветеранов спорта, организации досуга для 

населения по месту жительства в районах города Енисейска. Организована работа по 

пропаганде здорового образа жизни, совершенствованию материально-технической базы 

муниципальных учреждений, популяризации различных видов спорта. 

В 2021 году на территории города проведены мероприятия по выполнению 

нормативов ВФСК ГТО: муниципальный этап семейного фестиваля ВФСК ГТО, участие в 

краевом этапе ВФСК ГТО, муниципальный этап летнего фестиваля среди школьников, сдача 

норм ГТО среди трудовых коллективов, сдача норм ГТО среди депутатов городского совета, 

сдача норм ГТО среди детских садов, нормативы ГТО среди студентов, выпускников 

общеобразовательных школ города. Нормативно-тестирующая часть комплекса ГТО 

предусматривает государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения, включающие: виды испытаний и нормативы (обязательные и по выбору); 

требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта; 

рекомендации к недельному двигательному режиму. 

Отдельным направлением развития отрасли спорта является физкультурно-

спортивная работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

направленная на реабилитацию и социальную адаптацию средствами физической культуры и 

спорта. 

На сегодняшний день работа по адаптивной физической культуре организована на 

базовой площадке спортивного учреждения МАУ «ЦРФКиС». Количество регулярно 

занимающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья составляет 200 

человек при зарегистрированном количестве данной категории более 1355 человек. 

На территории города функционируют 29 плоскостных спортивных сооружений, 17 

спортивных залов, организована физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с 

населением, увеличивается численность населения, вовлеченного в физкультурно-

оздоровительную деятельность. Ежегодно проводятся краевые мероприятия по греко-

римской борьбе памяти Г.П. Федотова и памяти Героя Советского Союза Е. С. Белинского, 

по вольной борьбе «Жемчужина Енисея», первенства по баскетболу, спартакиады 

общеобразовательных школ, соревнования по мини-футболу среди дворовых команд на приз 

«Кожаный мяч», спортивные мероприятия в честь Дня физкультурника. Традиционной стала 

Спартакиада детских садов, Спартакиада среди детей, посещающих летние площадки, 

Спартакиада допризывной молодежи, Спартакиада трудовых коллективов города. 

Проводятся соревнования с инвалидами и людьми старшего поколения, а также 

мероприятия, направленные на участие семей «Папа, мама, я – спортивная семья» как среди 

дошкольных учреждений, так и среди школ. В зимнее время работают ледовые площадки, на 

базе школы № 9, в микрорайоне «Полюс», стадионе «Труд». На стадионе «Труд» работает 

прокат коньков и лыж.  

В городе организованно проводятся более 60 физкультурно-спортивных мероприятий 

с общим количеством участников, превышающим 4500 человек, проводятся ежегодные 

массовые спортивные акции: «Лыжня России», «Кросс наций», легкоатлетическая эстафета. 

Спортсмены города в составе сборных команд участвуют в Чемпионатах и первенствах края 

по баскетболу и футболу среди взрослых команд, в Спартакиадах среди ветеранов спорта по 

хоккею, гиревому спорту, в зимней и летней Спартакиаде городов Красноярского края. 
    

2.11.Молодежная политика, развитие гражданского общества и поддержка 

социальных инициатив 

Развитие молодежной политики в 2021 году было направлено на создание условий для 

включения молодежи города Енисейска в процессы социально-экономического, 

общественно-политического и социально-досугового развития. Кроме того, аспектом 

развития молодежи стала организация волонтерского сопровождения комплекса 
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мероприятий. Продолжил работу штаб волонтеров в рамках акции взаимопомощи 

#МыВместе, куда входит 25 волонтеров. Они активно помогали в покупке и доставке 

продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, в оплате услуг ЖКХ тем, кто 

вынужден находиться в изоляции в период распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, в том числе пожилым людям старше 60 лет. С января по 

март было обработано более 100 заявок.  

Продолжается работа штаба волонтеров в рамках проекта «Комфортная Городская 

среда». 10 волонтеров Енисейска прошли заочное и очное обучение по данному 

направлению. С 26 апреля по 30 мая волонтеры рассказывали жителям Енисейска, где и как 

можно проголосовать, а также помогали проголосовать тем, кто не мог сделать это 

самостоятельно. 

Большое количество мероприятий и акций было направлено на празднование 76-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне: Всероссийская акция «Письмо 

Победы», Всероссийская акция «Георгиевская лента», «Сад памяти» и другие.  

Основной формой реализации общественных инициатив остается проектная 

деятельность молодежи. В 2021 году молодежные команды реализовали 9 проектов в рамках 

краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край». В реализацию 

проектов было вовлечено 387 человек (за 2020 год реализовано 9 проектов, вовлечено 340 

человек). 

На базе Молодежного центра (ул. Декабристов, 1) осуществляют свою деятельность 

пять резидентских организаций, к которым относятся «Объединение фотохудожников г. 

Енисейска», кинологический клуб РФЛС «Фаворит», МОО инвалидов Союз «Чернобыль», 

«Русское географическое общество», СК «Ермак». 

По-прежнему функционируют пять муниципальных штабов краевых флагманских 

программ: «Мы помогаем» (добровольчество), «Мы достигаем» (ЗОЖ), «Мы развиваем» 

(Профориентация), «Мы создаем» (Творчество), «Мы гордимся» (Патриотическое 

воспитание молодежи).  В 2021 году Молодежный центр продолжил работу по  направлению 

– «Российское движение школьников» (далее – РДШ). В него включены все школы города, и 

сегодня в рядах РДШ около 450 участников (в 2020 было чуть более 300). 

Ведется активная работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Продолжает свою работу Юнармейское движение, в ряды которого уже вступило более 170 

учащихся общеобразовательных школ (в 2020 году было 150 чел.). С Юнармейцами 

проведено более 30 мероприятий различной направленности.  

Трудовому воспитанию молодежи отводится особое место. За период с апреля по 

июнь в муниципальный трудовой отряд «Забота» трудоустроено 30 подростков в возрасте 

14-17 лет. (4 из них категории СОП и ТЖС), которые осуществляли работы по  

благоустройству и озеленению города. 

 

2.12.Гражданская оборона и общественная безопасность 

В соответствии с планами мероприятий на 2021 год основные усилия в работе были 

направлены на защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, повышение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, 

детских дошкольных и образовательных учреждений, обеспечение безопасности 

общественно-политических, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий. 

Для выполнения поставленных задач было подготовлено и проведено 9 заседаний 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧСиПБ) г. 

Енисейска, на которых рассмотрены вопросы: 

- О подготовке к весеннему паводкоопасному периоду. 

- Об обеспечении пожарной безопасности на весенне-летний пожароопасный период. 

- О состоянии источников НППВ по результатам проверок отделом надзорной 

деятельности по г. Енисейску и Енисейского района. 

- О состоянии оперативной обстановки с пожарами и гибели людей при пожарах на 

территории города. О неотложных мерах по предупреждению пожаров и гибели людей. 
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- Об обеспечении пожарной безопасности в период проведения новогодних и 

рождественских праздников. 

- По вопросам противопожарного обустройства на территории города Енисейска в 

2021- 2022 годах. 

- О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в единый день 

голосования 19 сентября 2021 года при организации и проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва, выборов в органы 

местного самоуправления в красноярском крае. 

- О разработке и осуществлению мероприятий по предупреждению пожаров в осенне-

зимний пожароопасный период. 

- О подготовке объектов ЖКХ к работе в зимний период 2021-2022 годах. 

- О проведении совместных командно-штабных тренировок с оперативными 

службами города в целях своевременного и эффективного предупреждения чрезвычайных 

ситуаций. 

- Об установлении ограничений использования маломерных моторных судов в целях 

контроля за выполнением требований обеспечения правопорядка и безопасности людей на 

водных объектах города Енисейска. 

Проведенная работа позволила не допустить развития чрезвычайных ситуаций на 

территории г. Енисейска. 

С целью организации выполнения первичных мер пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности населения, предотвращению чрезвычайных ситуаций 

на территории г. Енисейска в 2021 году была продолжена работа МБУ «Енисейский 

информационный центр» по размещению памяток по пожарной безопасности на 

официальном интернет-портале администрации города. Продолжена работа по охвату 

социальных сетей, специалистами межмуниципальной Единой дежурно-диспетчерской 

службы в круглосуточном режиме размещаются памятки по действиям в ЧС, актуальная 

информация по планируемым и проводимым аварийно-восстановительным работам, ведется 

прием онлайн-заявлений граждан о происшествиях, авариях и иных значимых событиях, 

раздача памяток сотрудниками 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

непосредственно жителям города. 

Администрацией города, ОНД и ПР по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-

Енисейскому районам проведены проверки жилого сектора города на предмет содержания 

противопожарных расстояний, очистки территорий от горючих отходов, в том числе на 

приусадебных участках граждан. 

МКУ «Управление муниципальным имуществом г.Енисейска» проведена 

инвентаризация источников противопожарного водоснабжения и организован ремонт и 

заполнение пожарных водоемов водой. 

Для повышения уровня готовности сил и средств территориальной подсистемы 

Российской системы по ликвидации чрезвычайных ситуаций к практическим действиям по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 2021 году 

организовано и проведено 3 тренировки по реагированию на наиболее вероятные 

чрезвычайные ситуации по темам: 

- «Развертывание эвакуационного пункта с последующей эвакуацией населения»;  

- «Выдача средств индивидуальной защиты»;  

- «Ликвидация аварии на подстанции электроснабжения».  

Принято участие во Всероссийских командно-штабных учениях 06.10.2021 года по 

гражданской обороне.  

Реализация предоставленных законодательством органам местного самоуправления 

полномочий по участию в профилактике терроризма и экстремизма проводилась в рамках 

целенаправленно спланированной деятельности антитеррористической комиссии г. 

Енисейска.  Не допущено террористических и экстремистских акций на объектах социальной 

сферы и в местах массового нахождения населения при проведении общественно-

политических, культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий  
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В текущий момент требуют безотлагательного решения следующие  вопросы: 

1. создание муниципальной системы оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях; 

2. создание резервов и мест хранения материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

3. создание вокруг населенного пункта противопожарных минерализованных полос 

шириной не менее 10 метров (согласно ст.63 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 

№ 1479 «об утверждении Правил противопожарного режима в РФ») и оборудование 

площадки для забора воды из реки Енисей (размер 12х12 метров) в районе «Енисейского 

дебаркадера»; 

4. ремонт и восстановление пожарных водоемов для использования их по назначению, 

переход на создание сети пожарных гидрантов для забора воды на территории города; 

5. декларирование ГТС и проведение ремонта и обслуживания (демонтажа) 

гидросооружений, находящихся в собственности муниципального образования города 

Енисейска. 

 

2.13.Кадровая политика 

 Структура администрации города разрабатывается на основании Решения 

Енисейского городского Совета депутатов от 20.02.2019 № 40-321 «Об утверждении 

Положения о порядке разработки структуры администрации города Енисейска». Структура 

администрации города утверждается Решением Енисейского городского Совета депутатов по 

представлению главы города. Решением Енисейского городского Совета депутатов от 

26.05.2021 г. № 9-70 внесены изменения в структуру администрации города Енисейска, 

утвержденную Решением Енисейского городского Совета депутатов от 19.12.2018 № 39-306 

«Об утверждении структуры администрации города Енисейска». В состав администрации 

входят: одно отраслевое (Финансовое управление администрации г.Енисейска) и 

функциональные структурные подразделения в форме управления и отделов. Структура 

каждого подразделения, его функции и задачи регламентируются отдельными Положениями, 

утвержденные постановлениями администрации города. 

На 30.06.2021 штатная численность работников администрации города, структурных 

подразделений администрации с учетом главы города, занимающего муниципальную 

должность и возглавляющего администрацию города, составила 62 единицы (48 – глава 

города, муниципальные служащие, 14 - работники, осуществляющие техническое 

обеспечение деятельности администрации города, структурных подразделений 

администрации города). 

Муниципальные служащие администрации города, структурных подразделений 

администрации имеют: 

- высшее образование - 46 муниципальных служащих, что составляет 95,8% от 

фактического числа муниципальных служащих, в том числе 4 муниципальных служащих 

имеют два и более высших образования; 

- среднее специальное образование -2 муниципальных служащих, что составляет 4,2% 

от фактического числа муниципальных служащих. 

Ежегодно муниципальные служащие администрации города предоставляют сведения 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, которые 

публикуются на официальном интернет-портале органов местного самоуправления 

www.eniseysk.com в объеме и порядке, определенном законодательными актами. 

Достоверность указанных сведений ежегодно проверяется сотрудниками Енисейской 

межрайонной прокуратуры. 

В 1 полугодии 2021 года рассмотрено 24 ходатайства о награждении жителей города 

наградами, проводился прием и консультирование граждан и представителей организаций по 

вопросам награждения, оказывалась методическая помощь в подготовке и оформлении 

наградных документов. По итогам проведения этой работы 116 жителей города награждены 

краевыми, ведомственными и городскими наградами, для вручения которых были 
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организованы торжественные церемонии, приуроченные к государственным и 

профессиональным праздникам, участие в которых принимали глава города Енисейска, 

председатель Енисейского городского Совета депутатов и другие официальные лица. 

 

2.14. Работа с населением 

Взаимодействие должностных лиц с гражданами является важной частью 

современного стиля управления в органах власти. Формы взаимодействия, разнообразны, это 

- работа с письменными обращениями, общение с гражданами в процессе личного приема, 

организация горячей (прямой) линии, диалоги через средства массовой информации, 

посредством электронной приемной, проведение публичных слушаний.  

Организация личного приема граждан и организация работы с обращениями в 

администрации города Енисейска  осуществляется строго в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан», 

нормативными правовыми актами города Енисейска. 

В рубрике «Обращения граждан» на сайте http://www.eniseysk.com/ гражданин может 

узнать все о порядке обращения в органы местного самоуправления. Здесь же размещены: 

график  личного приема граждан  главой города, заместителями главы города, другими 

ответственными работниками администрации города и подведомственными учреждениями, 

установленные формы обращений, обзоры обращений. 

Всего за 1 полугодие 2021 года в администрацию города Енисейска поступило 168 

(письменных, в электронном виде) и 15 устных обращений. За аналогичный период 

прошлого года поступило 161 обращение. По всем поступившим устным и письменным 

обращениям приняты соответствующие меры и направлены ответы. 

По тематике: наибольшее   число обращений касается вопросов благоустройства 

территории (большинство обращений было связано с уборкой и спилом аварийных тополей), 

улучшения качества предоставляемых услуг по отоплению, водоснабжению; вопросов, 

связанных с предоставлением услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 

(установка мусорных баков для складирования ТКО, уборка ТКО); работы городского 

пассажирского транспорта (неудовлетворительное состояние и необходимость ремонта 

автомобильных дорог в городе, работа городского пассажирского транспорта) 

На основании утвержденного графика  в 1 полугодии 2021 проводился  личный прием 

граждан главой города, заместителями главы города, другими ответственными работниками 

администрации города, ее структурных подразделений. Личный прием граждан проводится с 

целью поддержания непосредственных контактов органа власти с населением и 

оперативного решения актуальных вопросов на основе качественного и своевременного 

рассмотрения заявлений, предложений и жалоб. 

За первое полугодие 2021года Главой города принято на личном приеме 20 человек. В 

своих обращениях к главе города жители поднимали  такие вопросы  как: качество 

предоставления услуг управляющей компанией «Наш город», ремонт жилого дома по ул. 

Ленина, д.150, после произошедшего взрыва в январе  текущего года;  вопросы 

благоустройства и содержания придомовых территорий ул. Горького, д.13. Для решения 

поставленных вопросов были организованы  выезды на места, с участием должностных лиц 

органов местного самоуправления, с целью проверки фактов, изложенных заявителями. 

Данная форма работы позволяет встретиться с заявителем лично и   решить вопросы более 

оперативно и результативно. 

Кроме того, в связи с ограничительными мерами, на проведение личных приемов 

граждан  с мая 2021 года обращения поступают  через  такие  каналы коммуникации как 

платформа обратной связи.  

Платформа обратной связи (ПОС) - это подсистема «Единого портала 

государственных и муниципальных услуг», содержащая в себе несколько отдельных 

модулей. 
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Модуль «Сообщения» - это единое окно подачи сообщений посредством виджетов, 

размещенных на официальных сайтах ведомств в сети Интернет или в личном кабинете 

гражданина на портале госуслуг. 

Платформа позволяет получать объективную информацию об актуальных проблемах, 

волнующих граждан, и принимать необходимые меры для их решения (например, не горит 

свет на столбе, упало дерево, большая лужа). Такие обращения уже поступают в адрес 

администрации города Енисейска. Основная тематика вопросов, поступивших в мае - июне 

2021 через ПОС: 

- это благоустройство общественных пространств  и озеленение (3), ремонт дорог и 

дворов (3),  проблемы жилищно-коммунального хозяйства (2). Всего за отчетный период 

поступило 8  обращений. 

После решения проблемы  автору вопроса  направляется ответ также через систему 

ПОС. При необходимости прикрепляем подтверждающий фотоотчет. Это говорит о том, что 

обратная связь есть, а совместная работа всех структур администрации муниципального 

образования налажена и дает результат. 

В июне 2021 были проведены публичные слушания по проектам межевания 

территории городской застройки многоквартирными жилыми домами. В ходе организации 

проведения публичных слушаний граждане имеют возможность   ознакомиться с проектом 

муниципального правового акта, выносимым на обсуждение, а так же представить свои 

замечания и предложения по  проекту. 

Эффективная организация работы с обращениями в администрации г. Енисейска 

позволяет своевременно принимать меры, направленные на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и повышает уровень доверия к 

органам власти. 

 

3.Об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Красноярского края 

 

Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации, по вопросам, не отнесенным к 

вопросам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, 

передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления.  

Муниципальному образованию город Енисейск переданы следующие полномочия: 

 

3.1. Деятельность административной комиссии 

Административной комиссией проводились еженедельные рейды по выявлению 

нарушений правил благоустройства на улицах нашего города. Проводилась 

профилактическая работа, направленная на соблюдение муниципальных правовых актов, а 

также на снижение нарушений режима тишины и покоя граждан. 

За отчетный период административной комиссией города Енисейска за нарушение 

Правил благоустройства вынесено: 

 52 постановления о назначении административного наказания, ответственность 

за которое предусмотрена ст. 5.1 Закона Красноярского края «Об административных 

правонарушениях», с назначением административного наказания в виде штрафа на общую 

сумму в 130 тыс. руб.. 

 За нарушение режима тишины подвергнуто наказанию 59 лиц на общую сумму 

штрафа 93,0тыс. руб., 

  за неисполнение решений по вопросам местного значения органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, принятых в пределах их 

полномочий, по п.1 ст. 12.1 Закона Красноярского края № 7-2161 от 02.10.08 г. «Об 

административных правонарушениях», подвергнуто наказанию 16 лиц на общую сумму 

штрафа 16,5 тыс. руб. 
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3.2. Реализация жилищных программ 

На 01.01.2021 года в списке граждан, имеющих право на получение социальных 

выплат на приобретение жилья в соответствии с Федеральным Законом 125-ФЗ «О 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей»,  всего – 528 семей, из них: 

- 110 семей - очередь «инвалиды»;  

- 351 семья - очередь «пенсионеры»;  

- 67 семей - очередь «работающие». 

За отчетный период  получили  сертификаты  31 семья на сумму –  61 543 970 рублей, 

в том числе: 

по очереди «инвалиды» – 22 семьи, сумма субсидии составила – 44 380 335 рублей; 

по очереди «пенсионеры» - 9 семей, сумма субсидии составила – 17 163 635 рублей. 

В 1 полугодии 2020 г.сертификаты были выданы 20 семьям на сумму 39 950 906 руб. 

В течении 1 полугодия 2021 г.на получение социальных выплат было 

зарегистрировано – 12 семей (11 семей по очереди «инвалиды», 1 семья по очереди 

«пенсионеры»). 

В 2021 году в краевом списке граждан, имеющих право на получение социальных 

выплат на приобретение жилья в соответствии с Законом Красноярского края от 21.12.2010 

№ 11-5580 "О социальной поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края"  

всего – 99 семей. 

Получили  сертификаты  в  I  полугодии 2021 года  - 4 семьи.  Сумма субсидии 

составила 5 606 291 рубль. Все семьи реализовали государственные жилищные сертификаты.  

 

3.3. Опека и попечительство 

На 01.07.2021 на территории г. Енисейска 84 ребенка-сироты, детей, оставшихся без 

попечения родителей. Состоит в замещающих семьях 55 детей (38 опекунских семьи, 17 

приемных семей). 

100 детей нуждаются в обеспечении жилым помещением - это дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа. Для обеспечения детей- сирот 

жильем за отчетный период приобретено в муниципальную собственность 6 квартир, за 2020 

год.- 13. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. N 927"Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан", подбор, учет и подготовка 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан, осуществляются специалистом 

опеки и попечительства. При этом учитывается только свободное принятие гражданином 

обязанностей по опеке или попечительству и свободный отказ от исполнения опекуном или 

попечителем своих обязанностей. 

По состоянию на 30.06.2021 г. на учете состояло 37 недееспособных граждан. 

Проблем с открытием номинального счета опекунам недееспособных нет.   

В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов или попечителей орган 

опеки и попечительства по месту жительства совершеннолетних подопечных проводятся  

плановые и внеплановые проверки условий жизни совершеннолетнего недееспособного 

гражданина, соблюдения опекуном его прав и законных интересов, а также обеспечения 

сохранности его имущества. В связи с ограничениями, вызванными новой коронавирусной 

инфекцией 2019-nCoV, в 1 полугодии была проведена 1 плановая проверка, за аналогичный  

период прошлого года – 15 плановых проверок. 
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3.4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Енисейска разработана 

и утверждена Постановлением администрации города  №198-п от 15.12.2020г. «Программа 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

города Енисейска на 2021-2023 гг.», Программа размещена  на официальном интернет-

портале города Енисейска www.eniseysk.com.  

Разработан и утвержден Комплексный план (карта сопровождения) организации 

круглогодичной занятости несовершеннолетних  на территории г. Енисейска на 2021 год.  

Следует отметить, что данные программы, планы работают в разных направлениях, но 

объединены общими целями: создание условий для предупреждения безнадзорности  и 

социального сиротства, раннего неблагополучия семей,  профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних, организация досуга и занятости несовершеннолетних, 

профилактика употребления среди несовершеннолетних алкоголя и психотропных веществ, 

наркотических веществ, активизация работы, направленной на безопасность детства.  

Ежеквартально комиссией проводятся сверки с отделом по делам 

несовершеннолетних МО МВД России «Енисейский», органами опеки и попечительства 

администрации города, МКУ «Управление образования г. Енисейска», МБУ «Молодежный 

центр г. Енисейска», учреждениями социальной защиты, семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. Так, в 1 полугодие 2021 года на учете в 

едином краевом банке данных семей и несовершеннолетних состояло 25 семей, в них 56 

детей, из них 7 подростков, персонально поставленных на учет. За указанный период была 

успешно проведена комплексная индивидуальная профилактическая работа с семьями: 

 10 семей (в них 21 ребенок)  было снято с учета с положительной динамикой.  (АППГ 5 

семей, в них 15 детей).  

Особое внимание комиссия уделяет организации работы по выявлению безнадзорных, 

беспризорных несовершеннолетних и родителей, не выполняющих обязанности по 

содержанию, воспитанию и обучению своих детей. Для этого ежеквартально 

разрабатывается график проведения межведомственных вечерних рейдовых мероприятий 

комиссии, составляется определенный список мест, которые необходимо посетить, 

приглашаются представители заинтересованных организаций и учреждений. В результате 

проведения 10 таких мероприятий, выявлены   7 фактов ненадлежащего исполнения 

родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей (АППГ 

10 рейдов,  выявлено 11 нарушений). За истекший период 2021 года фактов 

попрошайничества несовершеннолетними на территории города выявлено не было. 

В 2021 г.  на территории города  выявлены  факты  пропагандирования подростками  в 

сети «Интернет» деструктивное движение «колумбайн», публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности. По вопросам «О предотвращении 

фактов деструктивных проявлений в подростковой среде на территории г. Енисейска»  

проведено 2 заседания комиссии (АППГ -1), с участием сотрудника ГУФСБ РФ по 

Красноярскому краю, выработаны и реализуются дополнительные профилактические меры.  

В образовательных учреждениях города продолжается  профилактическая работа 

 по пресечению вовлечения детей в сообщества деструктивной направленности, проводятся  

курсы (беседы, занятия) правовой и юридической грамотности  

для школьников старшей школы и их родителей с привлечением инспекторов ОДН МО МВД 

России «Енисейский».  Кроме того,  организованы  мероприятия по раннему выявлению 

подростков, склонных к проявлению агрессии, проявляющим интерес к молодежным 

субкультурам неформального толка, информацию о выявленных фактах незамедлительно 

направляется  в адрес ОДН МО МВД России «Енисейский».     

За отчетный период рассмотрено 90 административных материалов, привлечено 

 к административной ответственности 15 н/л, 75 родителей. (АППГ всего - 46, н/л 14, 32 

родителя).                                                                                 

С целью  повышения ответственности родителей (законных представителей) за жизнь, 

здоровье и половую неприкосновенность своих детей представители субъектов  

http://www.eniseysk.com/
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профилактики участвуют в родительских собраниях (в школах и детских садах), в школьных 

«советах профилактики», проводят регулярные беседы на заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, в образовательных учреждениях проводится 

родительский всеобуч, родительская конференция в дистанционном формате «Насилие в 

семье», цикл мероприятий в рамках в формате онлайн «Неделя права». 

Анализ деятельности системы профилактики города свидетельствует о планомерной 

работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, системной координации 

деятельности субъектов профилактики как в работе по профилактике правонарушений, так и 

защите прав несовершеннолетних 

 

3.5.Взаимодействие с Енисейским городским Советом депутатов 

Администрация города Енисейска вела непрерывную совместную работу с 

Енисейским городским Советом депутатов. Активная позиция депутатов способствовала в 

решении вопросов местного значения. Фактически ни одно значимое мероприятие не 

проводится без совместной подготовки с депутатами, которые тесно взаимодействуют с 

жителями и учитывают их мнение. И в результате эффективной и слаженной совместной 

работы администрации города и депутатского корпуса, организации контроля при 

выполнении работ в городе появились новые скверы, во дворах современные площадки, 

обустроены пешеходные зоны и многое другое. 

В течение отчетного периода 2021 года глава города,  заместители главы принимали 

участие в заседаниях Енисейского городского Совета депутатов. Специалисты и 

руководители структурных подразделений администрации присутствуют на заседаниях 

постоянных депутатских комиссий. Депутаты Енисейского городского Совета депутатов 

входят в состав постоянных комиссий при администрации города Енисейска.  

Совместная работа администрации города и депутатского корпуса приводит к 

выработке общего подхода к созданию благоприятных условий проживания наших жителей.  

 


