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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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ЧЕРНОБЫЛЬ - 
ВРЕМЯ МУЖЕСТВА И ЧЕСТИ

Уважаемые ликвидаторы аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции! 

Россия и весь мир  день 26 апреля 1986 года запомнили как одну из самых печальных 
дат прошлого века – день атомной катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

По масштабам и последствиям авария стала крупнейшей техногенной катастрофой 
20 века.

Триста тысяч граждан России приняли участие в ее ликвидации. Триста тысяч героев, 
настоящих патриотов, верных долгу и своей Родине.

Масштабы катастрофы могли быть неизмеримо большими, если бы не мужество и 
самоотверженность ликвидаторов аварии на ЧАЭС. 

Рискуя своей жизнью и здоровьем, вы выполнили свой гражданский долг, защищая 
людей от воздействия и дальнейшего распространения радиации.

Вы не сломались под тяжестью обстоятельств и болезней.
Спасибо вам за терпение и мужество, с которым вы, несмотря на все тяготы продол-

жаете жить и бороться за жизнь.
Для будущих поколений вы - пример истинного мужества и героизма.

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые енисейцы - ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции! 

В своих сердцах мы навсегда сохраним память о тех, кто ценой собственной жизни и 
здоровья боролся с атомным бедствием. Немало среди них и наших земляков - енисейцев. 

Тысячи инженеров, военнослужащих, врачей добровольно поехали в Чернобыль, что-
бы помочь стране в борьбе с радиационным врагом.

От себя лично и от имени всех депутатов Енисейского городского Совета искренне благо-
дарю и выражаю почтение тем, кто участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

Ваше мужество впечатляет. Ваш пример самоотверженности и служения людям - об-
разец для молодежи, для воспитания подлинной личности. Рискуя жизнью и здоровьем, 
вы делали все возможное чтобы укротить ядерную стихию. Вы заслонили собой пылаю-
щий реактор, защитили нас от радиации. 

Это был, без преувеличения, подвиг! Честь и хвала вам!
Искренне желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и согласия! Пусть спокойной и 

безопасной будет наша жизнь и жизнь всех будущих поколений!
Председатель Енисейского городского Совета 

депутатов В.А. Арутюнян

Авария на Чернобыльской АЭС, самая крупная тех-
ногенная катастрофа за всю историю «мирного атома», 
произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. В результа-
те взрыва четвертого реактора и последующего выбро-
са большого количества радиоактивных веществ ради-
ацией были загрязнены несколько областей Украины, 
Белоруссии и России - это 155 тысяч квадратных кило-
метров. Суммарный выброс радиоактивных веществ 
составил около 50 миллионов кюри, что равнозначно 
последствиям взрыва 500 атомных бомб, сброшенных 
на Хиросиму. Высокие дозы радиации получили сотни 
тысяч человек, в первую очередь те, кто помогал спра-
виться с последствиями чрезвычайной ситуации в пер-
вые дни и месяцы катастрофы.

Среди этих мужественных людей, настоящих геро-
ев нашего времени, были и енисейцы.

Ровно тридцать лет спустя, 26 апреля 2016 года, от-
дать дань памяти погибшим в радиационных катастро-
фах и выразить благодарность выжившим ликвидато-
рам аварии собрались представители администраций 
города Енисейска и Енисейского района, руководители 
структурных подразделений, военного комиссариата, 
представители военно-патриотических и спортивных 
клубов, школьники и многие неравнодушные к истории 
страны жители города. 

Глава города Енисейска Игорь Антипов, обращаясь 
к собравшимся, сказал: «Об этой страшной катастро-
фе помнят люди всего мира. Мы низко кланяемся тем, 

кто погиб, кто ценой своей жизни предотвращал трагедию, и со словами благодарности обращаемся к ныне 
живущим ветеранам Чернобыля, к тем, кто участвовал в ликвидации этой страшной аварии. Здоровья и долгих 
лет жизни вам, чернобыльцы!»

Память о погибших чернобыльцах ветераны-ликвидаторы предложили почтить минутой молчания. 
Затем к мемориалу были возложены цветы.
По завершению митинга ветеранов-ликвидаторов и их близких пригласили в городской Дом культуры имени  

А.О. Арутюняна, где в торжественной обстановке вручили им памятные знаки ликвидаторам трагедии на Чер-
нобыльской АЭС.

Тридцать лет назад произошло событие, которое оставило отпечаток на жизни нескольких поколений. При 
боевых действиях идет борьба с видимым врагом, здесь был враг невидимый, а потому особенно опасный. В ре-
зультате многие ликвидаторы аварии получили заболевания, не совместимые с жизнью. Многих из них с нами 
нет, они безвременно погибли.

От имени всех енисейцев хочется пожелать тем, кто выжил, кто выстоял наперекор всему -  настоящим Геро-
ям нашего времени, только здоровья, оптимизма и веры. Спасибо вам!

Пресс-служба
Фото Болотова С.

УВАЖАЕМЫЕ ЕНИСЕЙЦЫ!
30 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА СОСТОИТСЯ ВЕСЕННИЙ 

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК.
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Организаторы ярмарки: администрация города Енисейска, 
Енисейская Епархия Русской Православной Церкви.

В течение Страстной недели (с 25 апреля по 1 мая) жите-
ли и гости города могут посетить богослужения в любом хра-
ме города Енисейска, приложиться к Святыням Енисейской 
Земли, принять участие в благотворительных мероприятиях, 
посетить мастер-классы по приготовлению пасхальных блюд, 
окрашиванию яиц, побывать на выставках известных худож-
ников города,  познакомиться  с уникальными частными кол-
лекциями.

При наступлении великого праздника Святой Пасхи Хри-
стовой, ночью, с 30 апреля на 1 мая будут совершены тор-
жественные Пасхальные богослужения в храмах города Ени-
сейска. 1 мая, в день празднования Пасхи, звонницы церквей 
будут открыты для всеобщего посещения и колокольного пе-
резвона. 

1 мая 2016 года в 12:00 состоится торжественное открытие 
Пасхальной ярмарки. Программу Пасхального ярмарочного 
дня, кроме концертно-развлекательных мероприятий,  соста-
вят площадки: «Пасхальная ремесленная слобода», «Пас-
хальная Почтовая Ярмарка» (со спецгашением конвертов, от-
крыток), «Весенняя» (продажа семян), «Здоровье и красота», 
«Паломнические туры», «Вербный базар» и многие другие. 

В рамках праздника состоятся конкурсы: конкурс-смотр 
«Пасхальное яйцо. Самый красивый наряд», конкурс-презен-
тация «Пасхальные традиции», конкурс-презентация «Тради-
ционное Пасхальное блюдо». Завершит праздничный день 
пасхальное угощение.

В этот же день будут проведены мероприятия, посвящен-
ные Дню Весны и Труда.

Более подробную информацию по Пасхальной ярмарке-
можно получить по тел.: 2-49-78, e-mail: enuprkult@mail.ru, на 
официальном сайте Енисейска - www: eniseysk.com, в разде-
ле «Августовская Ярмарка», папке - «Пасхальная ярмарка».

ПАСХАЛЬНАЯ ЯРМАРКА В ЕНИСЕЙСКЕ
В день великого праздника Пасхи, 

1 мая 2016 года, в городе Енисейске, 
по благословению Преосвященнейшего 

Никанора, епископа Енисейского и 
Лесосибирского, пройдет 

III Пасхальная ярмарка

Уважаемые енисейцы!
Сердечно поздравляем вас с великим 

праздником – Пасхой Господней!
Светлое Христово Воскресение – главное событие 

года для православных христиан! Оно озаряет мир осо-
бой радостью, вселяет в людей любовь, светлую надежду 
и стремление к добру. В наше время, когда мы разделены 
друг от друга расстоянием и различного рода конфликта-
ми, этот праздник обращает наши помыслы к непроходя-
щим моральным ценностям, дает пример стойкости духа, 
учит состраданию и милосердию. Христово Воскресение 
привлекает неотразимой силой к вере даже самых равно-
душных и неверующих.

Отрадно, что в городе Енисейске немало внимания 
уделяется возрождению христианских традиций и про-
светительской деятельности Церкви. 

Уверен, совместными усилиями мы достигнем весо-
мых результатов в решении актуальных социальных про-
блем и нравственном оздоровлении енисейцев.

Желаем всем мира и согласия. Пусть радость светло-
го праздника Пасхи вдохновит вас на благие дела и при-
даст силы для новых свершений!

 Глава города И.Н. Антипов

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с замечательным и 

светлым праздником Пасхи!
Воскресение Христово является символом возрожде-

ния, верности нравственному долгу. Этот праздник в 
полной мере олицетворяет главные общечеловеческие 
ценности – добро, милосердие и человеколюбие, в нем 
проявляется стремление людей к миру, согласию и сози-
данию.

Утверждая идеи торжества мира, победы добра над 
злом, Пасха пробуждает в нас стремление жить по сове-
сти, быть милосердным, помогать тем, кто нуждается в 
заботе и утешении. Светлая пасхальная радость согре-
вает сердца людей, вдохновляет на добрые дела и по-
ступки.

Искренне желаю вам исполнения всех надежд и бла-
гих начинаний, и пусть весеннее настроение наполнит 
ваши дома, принося с собой радость и душевное спокой-
ствие! Пусть в душе каждого из нас царят вера, надежда 
и любовь!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Дорогие отцы, братья и сестры!
Ныне торжествующая Церковь воспевает Победителя 

мерти, и мы приветствуем друг друга вечно живыми словами 
пасхального благовестия: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Первым эти слова произнес Ангел Господень женам-миро-
носицам, пришедшим рано утром ко Гробу Спасителя. Свет 
воскресения Христова зажег в их сердцах неугасимый огонь 
веры, который, подобно яркой свече, стал распространяться по 
всему миру. От человека к человеку, от одной семьи к другой, 
из поколения в поколение это благовестие достигает каждого, 
изменяет жизнь целых народов. Пасхальная радость подвига-
ет человека к покаянию, поддерживает в духовной жизни, дает 
утешение в скорбях, преображает человеческое бытие. 

Ныне для всех верных вновь исполняется обетование 
Христа Спасителя, данное Им ученикам в ночь перед Сво-
им вольным страданием: «Я увижу вас опять, и возрадуется 
сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 
16, 22-23). Эта радость исполняется в святые дни Пасхи, ког-
да сердца отверсты навстречу грядущему к нам Христу и от 
полноты их глаголют уста: «Воистину воскресе Христос!» 

Сонмы мучеников шли на смерть ради и во имя Того, Кто 
победил смерть. Сонмы святых угодников избирали путь 
подвига и святости. Миллионы верующих жили и живут Его 
правдой.

Слава Воскресшему Христу Богу нашему, утвердившему 
Своим воскресением Свою веру и Свою Церковь!

Воскрес Спаситель — и ничто уже не может поколебать 
нашей веры в благость Божию, надежды на спасение, люб-
ви друг ко другу. Побеждены зло и грех, отверсто Небо, дана 
людям всесильная благодать Божия — и души наши уже не 
тонут в море мирских забот, печалей и тревог, исчезают враж-
да и разделение.

Будем же вместе со Святой Матерью Церковью воспевать 
победу Спасителя над смертью, будем ликовать, радуясь да-
рованному искуплению, постараемся разделить наше торже-
ство с теми, кто еще пребывает в рабстве греха, дабы и их 
привести к освобождению во Христе и к Жизни Вечной. Будем 
блюсти «закон совершенный, закон свободы» (Иак. 1, 25) и 
научать ему ближних и дальних, помня, что хранение этого 

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НИКАНОРА

ЕПИСКОПА ЕНИСЕЙСКОГО И ЛЕСОСИБИРСКОГО
ВСЕЧЕСТНЫМ ПАСТЫРЯМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ 

ЧАДАМ ЕНИСЕЙСКОЙ ЕПАРХИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

закона в сердце 
и исполнение его 
дает человеку воз-
можность непо-
стыдно предстать 
перед лицем Пра-
ведного Судии.

Пасхальное тор-
жество совершается 
сегодня во всех пра-
вославных храмах. 
Выходя из них, мы, 
христиане, несем 
всему миру пасхаль-
ное благовестие. Не 
только словами, но 
и делами нашими 
мы должны свиде-
тельствовать: Христос воскресе! 

Следуя древней традиции наших предков, в праздник Свя-
той Пасхи нам нужно оказывать помощь страждущим, сиро-
там и больным — всем нуждающимся во внимании и заботе.

Память о Кресте Христовом и Его Воскресении да сохра-
нит нас от всякого греховного дела и слова, да оградит наши 
чувства и помыслы. «Будем внимательны, – учит преподоб-
ный Феодор Студит, – чтобы нам провести этот праздник свет-
ло и Боголепно, потому что это Пасха — первый и величай-
ший дар Божьего домостроительства». Будем внимательны, 
чтобы как можно дольше сохранить дарованную нам радость. 

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, дорогие бра-
тья и сестры! Еще и еще раз от всей души поздравляю вас с 
пресветлым праздником Пасхи! В этот день нашего духовного 
торжества да исполнятся сердца наши радостью о Воскрес-
шем Господе Спасителе и да звучит повсюду светлое пас-
хальное благовестие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
НИКАНОР,

Епископ Енисейский и Лесосибирский
Пасха Христова, 2016 год, град Енисейск

1 МАЯ - ПРАЗДНИК МИРА, ВЕСНЫ И ТРУДА
Уважаемые жители Енисейска!

От всей души поздравляю вас с Праздником 
весны и труда – 1 Мая!

Праздник Первомая всегда отождествлялся с важнейши-
ми человеческими ценностями – свободой, справедливо-
стью, солидарностью и созидательной силой. Эта дата вдох-
новляет нас на добрые дела и трудовые свершения. 

Сплоченные заботой о родной земле и любовью к своему 
дому, мы должны направить все усилия на благоустройство и 
процветание нашей малой родины. 

Только вместе мы сможем сделать жизнь в Енисейске ком-
фортной и удобной.

Убежден, что трудовые свершения каждого из нас станут 
достойным вкладом в достижение этих важных целей.

В этот праздничный день особые слова благодарности 
заслуживают ветераны труда. Во многом благодаря усилиям 
старшего поколения мы имеем множество возможностей для 
дальнейшего развития.

Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия, ве-
сеннего настроения и удачи во всех добрых начинаниях!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян 

Уважаемые енисейцы!
Красноярское региональное отделение 

партии «Единая Россия» поздравляет вас с 
Праздником весны и труда!

День 1 мая для многих поколений россиян был и остается 
символом весеннего обновления, единства, радости, мирно-
го созидательного труда.

Ценности, которые он провозглашает, важны во все вре-
мена, ведь  труд – это основа благополучия всего общества и 
каждой отдельной семьи. 

Мы уверены, что общими силами мы справимся с зада-
чами любой сложности и сделаем нашу страну и наш край 
процветающими! 

Желаем всем землякам в День весны и труда хорошего 
настроения и добрых надежд, успехов во всех начинаниях.

Мира, счастья и благополучия каждому дому!
Секретарь Красноярского  регионального 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
В.В. Семенов

Уважаемые жители города Енисейска!
Примите искренние поздравления 

с 1 мая - Днём весны и труда!
Этот праздник объединяет людей разных возрастов и про-

фессий, олицетворяет  весеннее обновление природы, трудо-
вую солидарность, надежду на счастливое будущее. Сегодня 
мы поздравляем всех, кто своим ежедневным трудом создает 
основу для позитивных перемен в Енисейске – нашем общем 
доме. Особую благодарность и признательность выражаем 
старшему поколению за трудовой и боевой подвиг в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Вклад наших ветеранов в ста-
новление и развитие Енисейска в военное и мирное время 
невозможно переоценить!

Нам, продолжателям славных традиций, используя свои 
знания, способности и опыт, необходимо делать все для его 
укрепления и процветания, улучшения благосостояния ка-
ждой семьи, каждого человека.

Пусть у каждого из вас будет интересная, нужная работа, 
которая приносит радость. Пусть теплое майское солнце за-
ряжает своей энергией, а в жизни всегда присутствует празд-
ничное настроение, радость и благополучие.

Глава города Енисейска И.Н. Антипов
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ПОДВОДЯ ИТОГИ 

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН 2015 - 2016
Завершился  лыжный сезон у юных спор-

тсменов детско-юношеской спортивной 
школы Енисейска имени Г.П. Федотова. Тре-
нерский штаб подвел итоги сезона, наметил 
планы на межсезонье и подготовку к буду-
щим стартам.

После того как растаял снег, тренировоч-
ный процесс у лыжников не закончился, ре-
бята продолжают тренировки, поддерживая 
приобретенную спортивную форму. Основ-
ные средства подготовки лыжников в этот 
период – это кроссовая и общая физическая 
подготовка.

Результативно провели соревнователь-
ный период спортсмены 2002 - 2003 г.р. - 
Дремезова К., Шумилова И., Косторев С., 
Каверина К., Сергиенко О. (все школа № 9).

Хорошо зарекомендовали себя спортсме-
ны 2004-2005 г.р. - Крылов Д. (шк.№ 2), Сели-
ванов Р. (шк. № 1), Рукосуев И. (шк. № 7), Коло-
бов Д., Ветров В. (шк. № 2), Малеев С. (шк. № 
7), Зырянов С. (шк. № 9), а также спортсмены 
2005-2006 г.р. - Третьяков М. (шк. № 7), Ники-
тин Н. (шк. № 7), Цихлер О. (шк. № 7), Аксенов 
А. (шк. № 9), Лоскутников А. (шк. № 2).  

Большой соревновательный опыт получи-
ли ребята, участвуя в спортивных соревнова-
ниях на Кубок Енисейского района, которые 
проходили на районных и городских лыжных 
трассах. Всего в этом сезоне наши спортсме-
ны стартовали на 5 этапах Кубка и показали 
хорошие результаты, выполнили массовые 
и спортивные разряды, а наиболее перспек-
тивные лыжники стали победителями этих 
соревнований.

В своих возрастных группах победите-
лями стали среди 2002 - 2003 г.р. Косторев 
Сергей – выполнил норматив 1 спортивного 
(взрослого) разряда, среди 2004-2005 г.р. – 
Крылов Данил (выполнил норматив 2 спор-
тивного (взрослого) разряда). Среди 2005 
г.р. и младше Лоскутников Артем выполнил 
норматив 3 спортивного (взрослого) разряда. 

Помимо стартов на этапах Кубка 
наши спортсмены приняли участие в 
краевых первенствах, где так же пока-
зали неплохие результаты. 

На краевых соревнованиях в Крас-
ноярске на призы Федерации лыжных 
гонок Красноярского края, которые 
состояли из 3 этапов,  победителем 
в возрастной группе 2006 г.р. и млад-
ше стал наш спортсмен Лоскутников 
Артем. На первенстве Красноярского 
края в Назарово в феврале 2016 года 
команда наших девушек 2002 - 2003 
г.р. стала серебряным призером в 
эстафетной гонке 4х2 км и бронзовым 
призером в общекомандном зачете по 
итогам 2 дней соревнований. Это Дремезова 
Ксения, Шумилова Ирина, Каверина Екате-
рина, Сергиенко Ольга. 

В Железногорске (п. Подгорный) на кра-
евых соревнованиях памяти МС СССР Г.Б. 
Проскурина наши юноши в спринтерской 
эстафетной гонке заняли 4-е и 6-е места в 
составе команд Селиванов Р., Колобов А. и 
Крылов Д., Ветров В.. 

На краевых соревнованиях в Дивногорске 
на призы заслуженного мастера спорта Рос-
сии, призера Олимпийских игр А.В. Сидько 
в гонке классическим стилем 5-й результат 
показал Колобов А. и замкнул 10-ку сильней-
ших Р. Селиванов. В гонке свободным стилем 
Крылов Д. - 9 место, Колобов А. - 10 место, 
Селиванов Р. - 11 место. 

И на завершающем зимний лыжный сезон 
краевом первенстве в Лесосибирске девуш-
ки показали неплохой результат: Дремезова 
К. - 7 результат, Шумилова И. – 11. Среди 
юношей Косторев С. – 8 место, Селиванов Р. 
– 4 место, Крылов Д. - 5 место, Колобов А. – 6 
место, Ветров В. - 8 место. 

Надо отметить, что гонка проходила в 
сложных погодных условиях, дистанция 
была большая, но юные спортсмены справи-

лись с поставленной перед ними задачей и 
завершили гонку мужества (так она называ-
ется среди участников этих соревнований) с 
неплохими результатами. 

Молодцы, так держать!
За прошедший сезон выполнили спортив-

ные разряды: 1 спортивный - Косторев С., 
Дремезова К., Шумилова И., Никитин М.; 2 
спортивный - Малеев С., Селиванов Р., Кры-
лов Д., Колобов А, Ветров В.; 3 спортивный 
- Сергиенко О, Лоскутников А.; массовые 
разряды - 15 человек.

Тренерский коллектив отделения лыжных 
гонок поздравляет всех спортсменов с завер-
шением зимнего лыжного сезона и желает в 
дальнейшем всем хороших спортивных ре-
зультатов, для чего нужно продолжать упор-
но тренироваться!

А впереди у спортсменов летние трениро-
вочные лагеря и новые спортивные соревно-
вания.

Старший тренер отделения лыжные 
гонки ДЮСШ 

г. Енисейска А.В. Ершов
На фото: (слева направо) Шумилова 

Ирина, Сергиенко Ольга, Крылов Данил, 
Зырянов Семен, Ветров Владимир, Косто-

рев Сергей, Колобов Андрей

О ПРАВЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
О порядке расчета 

средств 
пенсионных накопле-

ний, подлежащих
передаче в 2017 году 

по заявлениям застрахованных лиц о 
досрочном 

переходе, поданным в 2016 году

Заявления о досрочном переходе из НПФ 
в ПФР, из ПФР в НПФ и из НПФ в НПФ, по-
данные застрахованными лицами в 2016 
году, рассматриваются Пенсионным фондом 
Российской Федерации до 1 марта 2017 года. 
При этом расчет подлежащих передаче вы-
бранному страховщику средств пенсионных 
накоплений следующий: 

1. Застрахованным лицам, начавшим 
формировать пенсионные накопления у те-
кущего страховщика (ПФР) в 2011 году и 
ранее, в 2015 году по состоянию на 31 де-
кабря 2015 года отражена сумма первой 
пятилетней фиксации средств пенсионных 
накоплений. При досрочном переходе ука-
занной группы застрахованных лиц новому 
страховщику в 2017 году будут переданы: - в 
случае положительного результата инвести-
рования в 2016 году - сумма средств пенси-
онных накоплений, отраженная в год первой 
пятилетней фиксации, средства пенсионных 
накоплений, поступившие в 2016 году без ин-
вестиционного дохода 2016 года; - в случае 
отрицательного результата инвестирования в 
2016 году – сумма средств пенсионных нако-
плений, отраженная в год первой пятилетней 
фиксации, средства пенсионных накоплений, 
поступившие в 2016 году с учетом получен-
ного в 2016 году убытка от инвестирования 
без гарантийного восполнения инвестицион-
ного убытка. 

Внимание! Менять страховщика, пере-
водя свои пенсионные накопления из Пен-
сионного фонда Российской Федерации в 
негосударственный пенсионный фонд чаще 
одного раза в пять лет, невыгодно. Такой пе-
реход повлечет за собой уменьшение суммы 
пенсионных накоплений гражданина, кроме 
досрочного перехода в год пятилетней фик-
сации. 

2. Застрахованным лицам, начавшим 
формировать пенсионные накопления у теку-
щего страховщика (ПФР) в 2012 году, в 2016 

году по состоянию на 31 декабря 2016 года 
будет отражена сумма первой пятилетней 
фиксации средств пенсионных накоплений. 
При досрочном переходе указанной группы 
застрахованных лиц новому страховщику в 
2017 году будут переданы: - в случае положи-
тельного результата инвестирования в 2015 - 
2016 годах - сумма средств пенсионных нако-
плений, отраженная в год первой пятилетней 
фиксации, включающая фактически сформи-
рованные средства пенсионных накоплений 
и инвестиционный доход; - в случае отрица-
тельного результата инвестирования в 2015 
- 2016 годах – фактически сформированная 
сумма средств пенсионных накоплений с уче-
том гарантийного восполнения инвестицион-
ного убытка. 

3. В отношении застрахованных лиц, на-
чавших формировать пенсионные накопле-
ния у текущего страховщика (ПФР) в 2013, 
2014, 2015 годах, новому страховщику в 2017 
году будут переданы: 

- в случае положительного результата ин-
вестирования в 2015 - 2016 годах - фактиче-
ски сформированные средства пенсионных 
накоплений без инвестиционного дохода 
2015 - 2016 годов; 

- в случае отрицательного результата ин-
вестирования в 2015 - 2016 годах - фактиче-
ски сформированные средства пенсионных 
накоплений с учетом отрицательного резуль-
тата инвестирования в 2015 – 2016 годах. 

Внимание! Менять страховщика, пере-
водя свои пенсионные накопления из Пен-
сионного фонда Российской Федерации в 
негосударственный пенсионный фонд чаще 
одного раза в пять лет, невыгодно. Такой пе-
реход повлечет за собой уменьшение суммы 
пенсионных накоплений гражданина, кроме 
досрочного перехода в год пятилетней фик-
сации. 

4. В отношении застрахованных лиц, на-
чавших формировать пенсионные накопле-
ния у текущего страховщика (ПФР) в 2016 
году, выбранному страховщику в 2017 году 
будут переданы:

- в случае положительного результата 
инвестирования в 2016 году – фактически 
сформированные средства пенсионных на-
коплений без инвестиционного дохода за 
2016 год;

- в случае отрицательного результата 

Вечер поэзии Лауреата первого городско-
го поэтического конкурса Алексея Черепа-
нова прошел в городском Доме культуры 23 
апреля. 

Алексей - поэт и прозаик, театральный 
актёр и постановщик, автор двух поэтических 
сборников, постоянный участник вечеров го-
родского поэтического клуба «Автограф». 

Любое литературное творчество – это 
дело исповедальное. Вывернуть свою душу 
наизнанку и поделиться чувствами с другими 
может не каждый. У Алексея это получилось. 

На вечере прозвучали поэмы и стихи об 
Алтае, о малой родине, о женщинах, любви, 
войне. Стихи поэта звучали в исполнении 
членов поэтического содружества. Автора 
пришли поздравить молодые дарования из 
Центра дополнительного образования, это 
ансамбль гитарной песни учебного объеди-
нения «Гитара для всех». Тёплая, друже-
ственная обстановка, красивая поэзия и, как 
завершение, искромётная комедийная теа-
тральная миниатюра в исполнении Алексея 
Черепанова и Михаила Гончарова, вызвав-
шая бурю положительных эмоций, стала до-
стойным завершением авторского вечера. 

Пресс-служба

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ

24 апреля в солнечный воскресный день 
состоялся отчётный концерт творческих кол-
лективов городского Дома культуры. В этот 
день, во всём здании ДК царила праздничная 
атмосфера. За прошедший творческий год 
коллективы и солисты МБУК «ГДК» получили 
19 наград за участие в городских, зональных 
и краевых фестивалях и конкурсах, из них 5 
дипломов лауреатов, и, посмотрев творче-
ский отчёт, зрители смогли убедиться в этом.

Концертная «солянка» удивляла раз-
нообразием творческих «ингредиентов», 
которые казалось не совместимы в одной 
«сценической тарелке»: вперемешку с ли-
беральными танцевальными направлени-
ями (джасфанк, брейк данс, джаз модерн) 
выступали хоры русской песни, разнообраз-
ные вокальные номера, чтецы литературных 
объединений,  солисты и искренне смешное 
выступление команды КВН. 

Жемчужиной мероприятия стал розыгрыш 
большой мягкой игрушки. 

Следует отметить, что отчётный концерт 
по традиции  проводился  бесплатно. 

Блестящим парадом выглядел яркий фи-
нал мероприятия, где на сцене выстроились 
участники концерта, а это около ста человек.

Коллектив Дома культуры работает, тво-
рит, вызывая позитивные чувства и яркие 
эмоции у своего зрителя.

Пресс-центр ГДК

ВОЛШЕБНЫЙ 
МИР ИСКУССТВА

инвестирования в 2016 году – фактически 
сформированные средства пенсионных на-
коплений с учетом отрицательного результа-
та инвестирования в 2016 году. 

Внимание! Менять страховщика, пере-
водя свои пенсионные накопления из Пен-
сионного фонда Российской Федерации в 
негосударственный пенсионный фонд чаще 
одного раза в пять лет, невыгодно. Такой пе-
реход повлечет за собой уменьшение суммы 
пенсионных накоплений гражданина, кроме 
досрочного перехода в год пятилетней фик-
сации.

О порядке расчета средств пенсион-
ных накоплений, подлежащих передаче в 

2020 (2021) году по заявлениям застра-
хованных лиц о переходе, поданным 

в 2015 (2016) году

При подаче застрахованным лицом за-
явления, предусматривающего переход к 
выбранному страховщику с года, следую-
щего за годом, в котором истекает пятилет-
ний срок, исчисляющийся начиная с года 
подачи заявления о выборе (переход через 
5 лет) в 2015 (2016) году, текущим страхов-
щиком (ПФР) выбранному страховщику в 
2020 (2021) году передаются средства пен-
сионных накоплений, отраженные в специ-
альной части индивидуального лицевого 
счета, включая полученный инвестиционный 
доход, или гарантийное восполнение в слу-
чае отрицательного инвестиционного резуль-
тата. Внимание! Если гражданин принимает 
решение о смене страховщика, то есть о 
переводе средств пенсионных накоплений 
из Пенсионного фонда Российской Федера-
ции в негосударственный пенсионный фонд, 
чтобы избежать потери инвестиционного до-
хода или убытков от инвестирования пенси-
онных накоплений, рекомендуется подавать 
заявление о переходе к новому страховщику 
через пять лет. Менять страховщика, пере-
водя свои пенсионные накопления из Пен-
сионного фонда Российской Федерации в 
негосударственный пенсионный фонд чаще 
одного раза в пять лет, невыгодно. Такой пе-
реход повлечет за собой уменьшение суммы 
пенсионных накоплений гражданина, кроме 
досрочного перехода в год пятилетней фик-
сации.

9 мая пройдет Всероссийская акция 
«Бессмертный полк» 

Её главная цель - сохранить память о 
героях Великой Отечественной войны. При-
нять участие в акции и пройти в специальной 
колонне с портретом участника войны может 
каждый желающий. 

Подробную информацию можно получить 
обратившись в Молодёжный центр, располо-
женный по адресу: г. Енисейск, пер. Парти-
занский, 11. Телефон для справок: 2-22-37. 
Также на сайте www.moypolk.ru можно опу-
бликовать фото и историю своего солдата. 
В разделе «Дислокация полка» необходимо 
найти Красноярский край, г. Енисейск и раз-
дел «Запиши деда в полк». 

БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
20.04.2016                      г. Енисейск                       № 7-72

Отчет  председателя  
Контрольно-счетной  палаты  города 

Енисейска о работе за 2015 год
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 07.02.2011 №6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», статьями 30, 32 и 47 Устава города 
Енисейска, Енисейский  городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Отчет председателя Контрольно-счетной палаты города 
Енисейска И.Я. Халиковой о работе за 2015 год принять к 
сведению.

Председатель городского Совета депутатов                                                                                                   
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
20.04.2016                      г. Енисейск                       № 7-73
О рассмотрении протеста Енисейской 
межрайонной прокуратуры на Решение 

Енисейского городского Совета депутатов 
от 16.12.2015 №3-29 «О внесении изменений 

в решение  Енисейского городского 
Совета депутатов 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 

помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда 

города Енисейска»» 
Рассмотрев протест Енисейской межрайонной прокурату-

ры, руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 
в соответствии со статьей 44 Регламента Енисейского город-
ского Совета депутатов,  Енисейский городской Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Удовлетворить протест Енисейской межрайонной про-
куратуры частично.

2. В Решении Енисейского городского Совета депутатов от 
04.09.2015 №80-491 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления жилых помещений по договорам найма 
специализированных жилых помещений, договорам безвоз-
мездного пользования специализированных жилых помеще-
ний муниципального специализированного жилищного фонда 
города Енисейска» пункт 7.20 исключить.

3. Настоящее решение направить Енисейскому межрайон-
ному прокурору.

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования в 
газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на офици-
альном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска.        

5. 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
20.04.2016                      г. Енисейск                       № 7-74
Об утверждении Перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг 

и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг на территории
города Енисейска, а также Порядка 

определения размера платы за оказание
таких услуг 

На основании статей 3, 8, 9 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года   № 131- ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 
года № 352 «Об утверждении перечня услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления фе-
деральными органами исполнительной власти государствен-
ных услуг и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, и определении раз-
мера платы за их оказание», Устава города Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
20.04.2016                      г. Енисейск                       № 7-75

Об установлении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных  нормативных 
правовых актов города Енисейска  и 

экспертизы действующих нормативных 
правовых актов  города Енисейска

В соответствии со статьей 6 Закона Красноярского края 
от 19.03.2015 №8-3265 «Об оценке регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов в Красноярском крае», статьей 7 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями  30, 32 Устава города Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить на территории города Енисейска Порядок 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных  нормативных правовых актов города Енисей-
ска  и экспертизы действующих нормативных правовых актов  
города Енисейска согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», и подлежит 
размещению на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

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

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
20.04.2016 № 7-75-п «Об установлении Порядка проведе-
ния оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных  нормативных правовых актов города Енисейска  
и экспертизы действующих нормативных правовых актов  
города Енисейска», приложение к решению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
20.04.2016                      г. Енисейск                       № 7-76
О внесении изменений и дополнений в 

Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 16.08.2005 № 7-27 

«О ставках земельного налога за 
земли всех категорий и сроках 

уплаты за землю»
В соответствии с п.4 статьи 391 Налогового кодекса РФ, 

Федеральным законом от 04.11.2014 №347-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации»,  руководствуясь статьями 30, 32 Устава 
города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 16.08.2005 №7-27 «О ставках земельно-
го налога за земли всех категорий и сроках уплаты за землю»:

1.1. Пункт 1.1  исключить.

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг на территории города 
Енисейска согласно приложению №1.

2. Утвердить  Порядок определения размера платы за ока-
зание услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг (приложе-
ние №2).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и под-
лежит размещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию по муниципальной собственности, 
экономической политике и земельным отношениям (Степа-
нова Н.В.).

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Решение Енисейского городского Совета депутатов 
от 20.04.2016 № 7-74-п «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг на территории города Енисейска, а также 
Порядка определения размера платы за оказание таких 
услуг», приложения к решению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

1.2. В  абз.1 пункта 3.1 слова «физических лиц, являющих-
ся индивидуальными предпринимателями»  исключить. 

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Уменьшение налоговой базы на необлагаемую налогом 

сумму, установленную пунктом 5 статьи 391 Налогового ко-
декса РФ, производится на основании документов, подтверж-
дающих право на уменьшение налоговой базы, представ-
ляемых налогоплательщиком в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участка в срок не позднее 1 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом».

1.4. Абзац 4 подпункта 5.1 «От уплаты земельного налога 
освобождаются следующие категории граждан»  после окон-
чания первого предложения дополнить  текстом следующего 
содержания: «Участники других боевых действий по защите 
СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в во-
инских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны 
боевых действий.».

1.5.  Абзац 1 подпункта 5.2  изложить в следующей редак-
ции: 

«5.2. Льгота 50% предоставляется за земельные участки, 
занятые жилищным фондом, для личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества или животноводства, а так-
же дачного хозяйства,  для размещения гаражных боксов.».

1.6.  Пункт 7 исключить.
2.  Решение вступает в силу не ранее, чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования в га-
зете «Енисейск-Плюс» и размещения на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com, и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 г.

 3. Контроль за исполнением решения возложить на ко-
миссию по бюджету и налоговой политике (Штерн С.В.).

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
20.04.2016                      г. Енисейск                       № 7-77

О назначении общественного 
представителя Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в 
Красноярском крае по городу Енисейску
В соответствии с Законом Красноярского  края от 21 ноя-

бря 2013 года №5-1830 «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Красноярском крае», руководствуясь 
статьями 30, 32 Устава города Енисейска,  Енисейский город-
ской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Рекомендовать назначить общественным представите-
лем Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Красноярском крае по городу Енисейску Троцкого Максима 
Владимировича.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по социальным вопросам, обеспечению 
законности, правопорядка и  общественной безопасности.

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
20.04.2016                      г. Енисейск                       № 7-82

О ликвидации муниципального унитарного 
предприятия города Енисейска 

«Магазин № 2»
В соответствии со ст. 61 Гражданского Кодекса Россий-

ской Федерации, ст. 35 Федерального закона от 14.11.2002 
№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации руководствуясь статьями 30, 
32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие 
города Енисейска «Магазин №2».

2. Администрации города Енисейска провести в установ-
ленном законом порядке мероприятия по ликвидации муни-
ципального унитарного предприятия города Енисейска «Ма-
газин №2» и исключении его из Единого государственного 
реестра юридических лиц.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по муниципальной собственности, экономической поли-
тике и земельным отношениям (Степанова Н.В.).

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

20.04.2016                      г. Енисейск                       № 7-78
Об утверждении порядка определения
размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате их 

перераспределения с земельными участками,
 находящимися в собственности 

муниципального образования город Енисейск
В соответствии с пп. 3 п. 5 статьи 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 11.1 Закона Крас-
ноярского края от 04.12.2008 №7-2542 «О регулировании зе-
мельных отношений в Красноярском крае», руководствуясь 
статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский город-
ской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить следующий Порядок определения размера 
платы за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате их перераспре-
деления с земельными участками, находящимися в собствен-
ности муниципального образования город Енисейск:

1.1. В случае перераспределения земельного участка, на-
ходящегося в частной собственности, с земельным участком, 
находящимся в собственности муниципального образования 
город Енисейск, размер платы определяется как 15 процентов 
кадастровой стоимости земельного участка, находящегося в 
собственности муниципального образования город Енисейск, 
рассчитанной пропорционально площади части такого земель-
ного участка, подлежащей передаче в частную собственность 
в результате его перераспределения с земельным участком, 
находящимся в частной собственности.

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по муниципальной собственности, экономической полити-
ке 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
20.04.2016                      г. Енисейск                       № 7-79

Об утверждении порядка определения 
размера платы по соглашению об 

установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального 
образования город Енисейск

В соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить следующий Порядок определения платы по 
соглашению об установлении сервитута в отношении земель-
ных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования город Енисейск:

1.1. Размер платы по соглашению об установлении сер-
витута, если иное не установлено федеральными законами, 
определяется на основании кадастровой стоимости земель-
ного участка и рассчитывается как 1,5 процента кадастровой 
стоимости земельного участка за каждый год срока действия 
сервитута, за исключением случаев, предусмотренных п. 1.2, 
1.3, 1.4 настоящего Порядка.

1.2. Размер платы по соглашению об установлении сер-
витута в отношении земельных участков для обеспечения 
прохода и проезда через земельные участки определяется 
на основании кадастровой стоимости земельного участка и 
рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимости 
земельного участка за каждый год срока действия сервитута.

1.3. Плата по соглашению об установлении сервитута в 
отношении земельных участков не взимается в случае уста-
новления сервитута в интересах краевых государственных и 
муниципальных учреждений.

1.4. Размер платы по соглашению об установлении серви-
тута, заключенному в отношении земельных участков, предо-
ставленных в постоянное (бессрочное) пользование, либо в 
пожизненное наследуемое владение, либо в аренду, может 
быть определен как разница рыночной стоимости указанных 
прав на земельный участок до и после установления сервиту-
та, которая определяется независимым оценщиком в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об оценоч-
ной деятельности.

1.5. Смена правообладателя земельного участка не явля-
ется основанием для пересмотра размера платы по согла-
шению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, определенного в соответствии с Порядком.

1.6. В случае если сервитут устанавливается в отноше-
нии части земельного участка, размер платы по соглашению 
об установлении сервитута в отношении земельного участка 

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
20.04.2016                      г. Енисейск                       № 7-80

Об утверждении порядка определения цены 
земельного участка, находящегося в соб-
ственности муниципального образования 
город Енисейск, при заключении договора 

купли-продажи без проведения торгов
В соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 39.4 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 11 Закона Красно-
ярского края от 04.12.2008 №7-2542 «О регулировании зе-
мельных отношений в Красноярском крае», руководствуясь 
статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский город-
ской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить следующий Порядок определения цены зе-
мельного участка, находящегося в собственности муници-
пального образования город Енисейск, при заключении дого-
вора купли-продажи без проведения торгов:

1.1. При продаже земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования город Енисейск, без 
проведения торгов, собственникам зданий, строений, соору-
жений, расположенных на земельных участках, в случае, если 
федеральными законами для указанных собственников не 
установлен иной порядок приобретения земельных участков 
в собственность и (или) если иное не установлено федераль-
ными законами, их цена определяется:

а) для граждан, являющихся собственниками жилых (части 
жилого дома), дачных и садовых домов, гаражей, расположен-
ных на приобретаемых земельных участках, - в размере 2,5 
процента кадастровой стоимости;

б) для собственников зданий, строений, сооружений, распо-
ложенных на приобретаемых земельных участках, - в размере 
2,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, если:

в период со дня вступления в силу Федерального закона от 
25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» до 01.07.2012 в отношении та-
ких земельных участков осуществлено переоформление пра-
ва постоянного (бессрочного) пользования на право аренды;

такие земельные участки образованы из земельных участ-
ков, указанных в абзаце втором настоящего подпункта;

в) для собственников зданий, строений, сооружений, рас-
положенных на приобретаемых земельных участках и исполь-
зуемых для осуществления хозяйственной деятельности в 
области обращения с твердыми бытовыми и биологическими 
отходами, - в размере 2,5 процента кадастровой стоимости 
земельного участка при условии, что доля выручки от реали-
зации товаров (работ, услуг), созданных (выполненных, ока-
занных) в результате осуществления деятельности по сбору, 
транспортировке, сортировке, переработке, обезвреживанию, 
размещению, утилизации твердых бытовых или биологиче-
ских отходов, составляет не менее 70 процентов от общего 
объема выручки от реализации товаров (работ, услуг) в кален-
дарном году (на основании первичных учетных документов и 
документов бухгалтерского учета);

г) для иных собственников зданий, строений, сооружений, 
расположенных на приобретаемых земельных участках, - в раз-
мере 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка.

1.2. В случае заключения без проведения торгов договора 
купли-продажи в отношении земельного участка, находящего-
ся в собственности муниципального образования город Ени-
сейск, и не указанного в пункте 1.1, цена такого земельного 
участка определяется в размере его кадастровой стоимости.

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по муниципальной собственности, экономической полити-
ке 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
20.04.2016                      г. Енисейск                       № 7-83

О награждении Почетной грамотой  Енисей-
ского городского Совета депутатов

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

Наградить Почетной грамотой Енисейского городского Со-
вета депутатов  капитана внутренней службы Вьюнова Влади-

определяется пропорционально площади этой части земель-
ного участка в соответствии с п. 1.1 и п. 1.2.

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по муниципальной собственности, экономической полити-
ке и земельным отношениям (Степанова Н.В.).

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

мира Владимировича, заместителя начальника ПЧ-76 Феде-
рального государственного казенного учреждения «13 отряд 
Федеральной противопожарной службы по Красноярскому 
краю» – за усердие, примерную дисциплину, высокий профес-
сионализм, проявленный при выполнении служебных обязан-
ностей, активное участие в общественной жизни подразделе-
ния  и в честь 367-й годовщины пожарной охраны России.

Председатель городского Совета депутатов                                                                    
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
20.04.2016                      г. Енисейск                       № 7-84

О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета депутатов 

от 22.09.2015 №1-7 «Об утверждении 
количественного и персонального составов 

постоянных комиссий Енисейского 
городского Совета депутатов пятого 

созыва 2015-2020 гг.»
В соответствии с пунктом 6 статьи 31 Устава города Ени-

сейска и статьей 9 Регламента Енисейского городского Совета 
депутатов,  Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в пункт 1 Решения Ени-
сейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 
утверждении количественного и персонального составов по-
стоянных комиссий Енисейского городского Совета депутатов 
пятого созыва 2015-2020 гг.»:

1.1. В подпункте 1.1 слова «11 человек» заменить слова-
ми «10 человек», слова «Обрывалов Сергей Александрович 
- депутат от избирательного объединения «Единая Россия»;» 
исключить.

1.2. В подпункте 1.2 слова «10 человек» заменить словами 
«11 человек», дополнить словами «Кулешов Вячеслав Ана-
тольевич - депутат от избирательного объединения «Единая 
Россия.».

1.3. В подпункте 1.3 слова «9 человек» заменить словами 
«8 человек», слова «Обрывалов Сергей Александрович - де-
путат от избирательного объединения «Единая Россия»;» ис-
ключить.

1.4. Подпункт 1.4 «11 человек» заменить словами «12 че-
ловек», дополнить словами «Кулешов Вячеслав Анатольевич 
- депутат от избирательного объединения «Единая Россия.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель городского Совета депутатов                                                                         
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
20.04.2016                      г. Енисейск                       № 7-85
Об утверждении Порядка размещения на 

официальном портале органов местного 
самоуправления города Енисейска сведений 
об источниках получения средств, за счет 
которых совершенна сделка, представлен-
ных лицами, замещающими муниципальные 
должности, и муниципальными служащими 

В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статей 
3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Законом Красноярского 
края от 07.06.2009 № 8-3542 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, замещающими должности муниципальной службы и 
муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера,  а также о пред-
ставлении лицами, замещающими должности муниципальной 
службы и муниципальные должности, сведений о расходах», 
Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О проти-
водействии коррупции в Красноярском крае», руководствуясь 
статьями 30, 39, 44, 49 Устава г. Енисейска РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок размещения  на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления сведений об 
источниках получения средств, за счет которых совершенна 
сделка, представленных лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, и муниципальными служащими, согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по (Н.В. Лобанова).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за 
днем его официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс» 
и подлежит размещению на официальном интернет-портале ор-
ганов местного самоуправления города Енисейска.

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
20.04.2016 № 7-85-п «Об утверждении Порядка размещения 
на официальном портале органов местного самоуправления 
города Енисейска сведений об источниках получения средств, 
за счет которых совершенна сделка, представленных лица-
ми, замещающими муниципальные должности, и муниципаль-
ными служащими», приложение к решению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
  20.04.2016                    г. Енисейск                        № 421-р   

 О приватизации муниципального 
имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 10.10.2009 № 62-435 «О порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества в городе Енисей-
ске»,  Решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 28.10.2015 № 2-13 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имущества города 
Енисейска на 2016 год», на основании постановления адми-
нистрации города от 12.10.2009 № 601-п «Об утверждении 
положения «Об организации продажи муниципального иму-
щества города Енисейска на аукционе в закрытой и открытой 
формах», статьями 37, 39, 43 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе с откры-
той формой подачи предложений о цене,  следующее муни-
ципальное имущество и установить начальную цену продажи 
муниципального имущества:

1.1 Здание, площадью 48,3 кв.м, назначение – нежилое, 
год ввода в эксплуатацию 1980, реестровый номер 4735, ка-
дастровый номер 24:47:0010420:83, обременение: нет, с зе-
мельным участком, площадью 233,0 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации  нежилого здания (магазин), кадастровый но-
мер: 24:47:0010420:9 расположенные по адресу: г. Енисейск, 
ул. Ванеева, 15.

Начальная цена продажи – 608 262,00 (шестьсот восемь 
тысяч двести шестьдесят два рубля 00 копеек), в том числе 
рыночная стоимость здания – 440 679,00 (четыреста сорок 
тысяч шестьсот семьдесят девять рублей 00 копеек), рыноч-
ная стоимость земельного участка – 162 583,00 (сто шесть-
десят две тысячи пятьсот восемьдесят три рубля 00 копеек), 
расходы на оценку – 5 000,00 (пять тысяч рублей 00 копеек). 

1.2 Объект незавершенного строительства, проектируе-
мая общая площадь 371,5 кв.м, степень готовности 60%, над-
земных этажей – 1, кадастровый номер 24:47:0010445:263, 
реестровый номер 01-02-000352, с земельным участком пло-
щадью 1500,00 кв.м, категория земель – земли  населенных 
пунктов, разрешенное использование – для реконструкции 
котельной, кадастровый номер 24:47:0010445:12, располо-
женные по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пуш-
кина, 17Г.

Обременение: 
- Размещение многоквартирных жилых домов, без приле-

гающих приусадебных участков для каждой квартиры, с од-
ним входом с улицы для каждого подъезда.

- Размещение объектов социального, культурно – быто-
вого и коммунального обслуживания повседневного спроса, 
обеспечивающие основные функции (детских садов, внеш-
кольных учреждений, общеобразовательных школ, аптечных 
магазинов, магазинов и полустационарных архитектурных 
форм розничной торговли, жилищно – эксплуатационных 
служб, культовых сооружений, скверов, бульваров и др.). 
Объекты торгово-бытового назначения повседневного спроса 
могут размещаться в первых этажах жилых домов в соответ-
ствии с утвержденной проектной документацией, согласно 
«Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования городского округа г. Енисейска», утвержденные Ре-
шением Енисейского городского Совета депутатов № 64-462 
от 15.12.2009 года.

Начальная цена продажи – 3 582 476,00 (три миллиона 
пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят шесть 
рублей 00 копеек), в том числе рыночная стоимость объекта 
незавершенного строительства – 3 268 146,00 (три миллиона 
двести шестьдесят восемь тысяч сто сорок шесть рублей 00 
копеек), рыночная стоимость земельного участка – 309 330,00 
(триста девять тысяч триста тридцать рублей 00 копеек), рас-
ходы на оценку – 5 000,00 (пять тысяч рублей 00 копеек). 

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

Начальная цена продажи – 10 900,00 (десять тысяч де-
вятьсот рублей 00 копеек), в том числе рыночная стоимость 
транспортного средства – 8 400,00 (восемь тысяч четыреста 
рублей 00 копеек), расходы на оценку – 2 500,00 (две тысячи 
пятьсот рублей 00 копеек). 

1.4 Транспортное средство ГАЗ 3102 (легковой), год выпу-
ска 2001, цвет кузова – снежно-белый, реестровый № 2-14-
000041.

Начальная цена продажи – 24 200,00 (двадцать четыре 
тысячи двести рублей 00 копеек), в том числе рыночная стои-
мость транспортного средства – 21 700,00 (двадцать одна ты-
сяча семьсот рублей 00 копеек), расходы на оценку – 2 500,00 
(две тысячи пятьсот рублей 00 копеек). 

2. Начальная цена продажи муниципального имущества 
складывается из: рыночной стоимости муниципального иму-
щества, согласно отчетам об оценке рыночной стоимости от 
08.03.2016 № 08-03-16/1-А, № 08-03-16-А, от 07.04.2016 № 
07-04-16/2, № 07-04-16 и от расходов на оценку рыночной 
стоимости.

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

4. Постоянно действующей единой комиссии по распоря-
жению муниципальным имуществом осуществить продажу 
указанного муниципального имущества на аукционе с откры-
той формой подачи предложений о цене.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов

Информационное сообщение о 
проведении торгов в форме открытого 

аукциона по продаже муниципального 
имущества от 28.04.2016 года

Решение об условиях приватизации принято Енисейским 
городским Советом депутатов от 28.10.2015 № 2-13 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) му-
ниципального имущества города Енисейска на 2016 год». 

МКУ «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска» извещает о проведении торгов в форме аукциона 
по продаже муниципального имущества (далее -  аукцион), 
который состоится 07.06.2016 по адресу: 663 180, Россия, 
Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бабкина, д. 3, 2-й этаж.

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

ние «Управление муниципальным имуществом города Ени-
сейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8  (39 195) 
2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, адрес электронной 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 21.04.2016 по 16.05.2016. 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. 
28.04.2016 до 17час. 00 мин. 23.05.2016 по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе 
начнется с 11 ч. 00 мин. по местному времени 24.05.2016 по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: г. Енисейск, ул. Баб-
кина, 3, в 11 час. 00 мин. по местному времени 07.06.2016.

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

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

бетонный ленточный, наружные и внутренние капитальные 
стены – брусовые, чердачные перекрытия – деревянные, 
крыша – шиферная по деревянной обрешетке, полы – доща-
тые, оконные проемы – деревянные, дверные проемы – дере-
вянные, внутренняя отделка – штукатурка, отопление – мест-
ное, год ввода в эксплуатацию 1980, реестровый номер 4735, 
кадастровый номер 24:47:0010420:83.

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

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

Начальная цена продажи нежилого здания с земельным 
участком608 262,00 (шестьсот восемь тысяч двести шестьде-
сят два рубля 00 копеек).

Шаг аукциона 30 413,10 (тридцать тысяч четыреста три-
надцать рублей 10 копеек), что составляет 5,0 % начальной 
цены продажи муниципального имущества и остается еди-
ным в течение всего аукциона.

Задаток в размере 60 826,20 (шестьдесят тысяч восемь-
сот двадцать шесть рублей 20 копеек), составляющий 10% 
начальной цены продажи объекта, должен быть внесен на 
счет указанный в информационном сообщении.

Лот № 2 - Объект незавершенного строительства с зе-
мельным участком, расположенные по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Пушкина, 17Г.

Характеристика объекта незавершенного строительства:
Проектируемая общая площадь 371,5 кв.м, степень го-

товности 60%, количество надземных этажей 1, кадастровый 
номер 24:47:0010445:263, реестровый номер 01-02-000352.

Характеристика земельного участка:
Площадь 1500,00 кв.м, категория земель – земли  насе-

ленных пунктов, разрешенное использование – для рекон-
струкции котельной, кадастровый номер 24:47:0010445:12.

Обременения: 
- Размещение многоквартирных жилых домов, без приле-

гающих приусадебных участков для каждой квартиры, с од-
ним входом с улицы для каждого подъезда.

- Размещение объектов социального, культурно – бытового 
и коммунального обслуживания повседневного спроса, обеспе-
чивающие основные функции (детских садов, внешкольных уч-
реждений, общеобразовательных школ, аптечных магазинов, 
магазинов и полустационарных архитектурных форм рознич-
ной торговли, жилищно – эксплуатационных служб, культовых 
сооружений, скверов, бульваров и др.). Объекты торгово-бы-
тового назначения повседневного спроса могут размещаться 
в первых этажах жилых домов в соответствии с утвержденной 
проектной документацией, согласно «Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования городского окру-
га г. Енисейска», утвержденные Решением Енисейского город-
ского Совета депутатов № 64-462 от 15.12.2009 года.

Начальная цена продажи – 3 582 476,00 (три миллиона 
пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят шесть 
рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 179 123,80 (сто семьдесят девять тысяч сто 
двадцать три рубля 80 копеек), что составляет 5,0 % началь-
ной цены продажи муниципального имущества и остается 
единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 358 247,60 (триста пятьдесят восемь 
тысяч двести сорок семь рублей 60 копеек), составляющий 
10% начальной цены продажи объекта, должен быть внесен 
на счет указанный в информационном сообщении.

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

выпуска 1992, регистрационный знак М 503 МВ 24, модель, № 
двигателя 331-0350834, шасси (рама) № N0054714, цвет кузо-
ва (кабины) – голубой, ПТС 24 КА 474409, реестровый № 5890.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена транспортного средства 10 900,00 (десять 

тысяч девятьсот рублей 00 копеек).
Шаг аукциона 545,00 (пятьсот сорок пять рублей 00 копеек), 

что составляет 5,0 % начальной цены продажи муниципально-
го имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 1 090,00 (одна тысяча девяносто ру-
блей 00 копеек), составляющий 10% начальной цены прода-
жи объекта, должен быть внесен на счет указанный в инфор-
мационном сообщении.

Лот № 4 - Транспортное средство ГАЗ 3102 (легковой).
Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) ХТН31020011021802, 

год выпуска 2001, регистрационный знак Т 268 НВ 124, мо-
дель, № двигателя *40620D*13022470*, шасси (рама) № б/н, 
цвет кузова (кабины) – снежно-белый, ПТС 52 КА 892938, ре-
естровый № 2-14-000041.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена транспортного средства 24 200,00 (двад-

цать четыре тысячи двести рублей 00 копеек).
Шаг аукциона 1 210,00 (одна тысяча двести десять рублей 00 

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

Задаток в размере 2 420,00 (две тысячи четыреста двад-
цать рублей 00 копеек), составляющий 10% начальной цены 
продажи объекта, должен быть внесен на счет указанный в 
информационном сообщении.

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

по Красноярскому краю (Администрация города Енисей-
ска Красноярского края, лицевой счет 05193013740), р/с 
40302810000003000116, БИК 040407001 Отделение Красно-
ярск г. Красноярск.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют сле-
дующие документы:

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

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

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем 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, кото-
рый предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за объект.

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

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

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

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

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

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

Глава города И.Н. Антипов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Уважаемые получатели пенсий!
Информируем вас о выплате пенсий и 

других социальных выплат за праздничные 
и выходные дни мая 2016 года

6 мая 2016 года - за 6 и  7 мая 2016 года.
7 мая 2016 года - за 8 и 9 мая 2016 года.
С 10 мая 2016 года - в соответствии с графиком вы-

платы пенсии.
ОПФР по Красноярскому краю и

УФПС Красноярского края - филиал ФГУП «Почта России»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2016               г. Енисейск                          № 66-п
Об утверждении порядка ведения 

учета форм получения образования, 
определенных родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних,

подлежащих обучению в 
образовательных организациях

Руководствуясь статьями 9, 17, 34, 58, 59, 63 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», статьями 57, 65 Семейного кодекса 
РФ, письмом Министерства образования и науки России от 
15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения обра-
зования в семейной форме», в соответствии со статьями 8, 
37, 39, 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок ведения учета форм получения об-
разования, определенных родителями (законными предста-
вителями) несовершеннолетних, подлежащих обучению в 
образовательных учреждениях, согласно приложению.

2. Органом, ответственным за ведение учета форм полу-
чения образования, определенных родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних, подлежащих обуче-
нию в образовательных учреждениях, определить Отдел об-
разования администрации г. Енисейска (Ю.Н. Руднев). 

3. Постановление вступает в силу с момента  опубликова-
ния в  газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Енисейска www.eniseysk.com.

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
19.04.2016 № 66-п «Об утверждении порядка ведения уче-
та форм получения образования, определенных родителя-
ми (законными представителями) несовершеннолетних, 
подлежащих обучению в образовательных организациях», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2016               г. Енисейск                          № 64-п
Об утверждении Положения и Соста-
ва  комиссии по рассмотрению заявок 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, претендующих 

на получение субсидии из бюджета 
города Енисейска

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», муниципальной программой 
города Енисейска  «Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории города Енисейска», руководству-
ясь  статьями 8,37 и 39  Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению зая-
вок субъектов малого и среднего предпринимательства, пре-
тендующих на получение субсидии из бюджета города Ени-
сейска согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Состав комиссии по рассмотрению заявок 
субъектов малого и среднего предпринимательства, претен-
дующих на получение субсидии из бюджета города Енисей-
ска  согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в газете  «Енисейск 
- Плюс» и подлежит размещению  на официальном сайте го-
рода Енисейска  www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
19.04.2016 № 64-п «Об утверждении Положения и Соста-
ва  комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и 
среднего предпринимательства, претендующих на получе-
ние субсидии из бюджета города Енисейска», приложения к 
постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

В целях сохранения в очереди на предоставление жи-
лого помещения по договору социального найма и  для 
уточнения данных, просьба граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
по договору социального найма, явиться в администрацию 
города каб. № 1 (Ленина, 113) к специалисту УМИ админи-
страции города А.В. Устиненко или обратиться по телефону: 
8 (39195) 2-24-00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2016                      г. Енисейск                     № 68-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
04.12.2012 №288-п «Об утверждении
стоимости услуг муниципальной 

бани города Енисейска»
В связи с оптимизацией расходов на содержание муни-

ципальной бани, в соответствии с решением городской ко-
миссии по рассмотрению цен и тарифов (протокол № 6 от 
05.04.2016), руководствуясь статьями 8, 37, 39, 43 Устава го-
рода Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению 
администрации города Енисейска от 04.12.2012 № 288-п «Об 
утверждении стоимости услуг городской муниципальной бани 
города Енисейска».

2. Установить, что стоимость услуг муниципальной бани 
города Енисейска, утвержденные пунктом 1 настоящего По-
становления, на территории города Енисейка подлежат при-
менению с 01 июля  2016 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы  города по жизнеобеспече-
нию и экономическому развитию города О.А.Патюкова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размеще-
нию на официальном Интернет-сайте муниципального обра-
зования  город Енисейска www.eniseysk.com.

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
20.04.2016 № 68-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 04.12.2012 №288-п 
«Об утверждении стоимости услуг муниципальной бани 
города Енисейска»», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2016                 г. Енисейск                             № 67-п
Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета за I квартал 2016 года
На основании Бюджетного кодекса РФ, в соответствии со 

ст. 53 Решения Енисейского городского Совета депутатов от 
18.02.2015 № 71-440 «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», Решения Енисейского городского Совета депута-
тов от 02.07.2014 № 61-393 «О внесении изменений в Реше-
ние Енисейского городского Совета депутатов от 13.11.2013 
№ 52-351 «О создании муниципального дорожного фонда го-
рода Енисейска», руководствуясь статьями 37, 39, 46  Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Енисей-
ска согласно Приложениям № 1, 2, 3, 4.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в 

газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официальном сай-
те администрации города Енисейска www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
19.04.2016 № 67-п «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета за I квартал 2016 года», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2016                 г. Енисейск                             № 70-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
02.03.2009 г. № 179-п «О назначении 
публичных слушаний по проекту 

генерального плана города Енисейска и по 
проекту Правил землепользования и 

застройки города Енисейска» 
В связи с кадровыми изменениям, в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 37, 39, 43, 46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации 
города от 02.03.2009 г. № 179-п «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана города Енисейска 
и по проекту Правил землепользования и застройки города 
Енисейска» (в редакции постановления от 26.08.2013 № 265-
п) изложив приложение 1 «Состав комиссии администрации 
города Енисейска по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту «Генеральный план города Енисейска 
и по проекту «Правила землепользования и застройки города 
Енисейска», а также внесенных изменений в данные проек-
ты» в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Постановление опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» 
и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания города Енисейскаwww.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 
25.04.2016 № 70-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 02.03.2009 г. № 179-п 
«О назначении публичных слушаний по проекту генераль-
ного плана города Енисейска и по проекту Правил земле-
пользования и застройки города Енисейска» », приложение 
к постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
20.04.2016                   г. Енисейск                             № 7-81
О внесении изменений в прогнозный план  
приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска на 2016 год, 

утвержденный Решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 

28.10.2015 № 2-13  
На основании статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Решения Енисейского городского Совета 
депутатов от 10.10.2009 № 62-435 «О порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества в городе Енисей-
ске», в соответствии со статьями 30, 32, 52 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Внести изменения в прогнозный план приватизации 
(продажи) муниципального имущества города Енисейска на 
2016 год, утвержденный Решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 28.10.2015 № 2-13:

Строки 11, 12 изложить в следующей редакции:
11 Нежилое помещение 

№ 2, расположенное 
в здании по адресу: 
г. Енисейск, ул. 
Красноармейская, 23

146,7 774,65 Аукцион с 
открытой 
формой подачи 
предложений по 
цене

ИТОГО: 774,65
12 Нежилое помещение 

№ 3, расположенное 
в здании по адресу: 
г. Енисейск, ул. 
Красноармейская, 23

4,5 32,46 Аукцион с 
открытой 
формой подачи 
предложений по 
цене

ИТОГО: 32,46
Дополнить таблицу строкой 14  следующего содержания:

14 Нежилое помещение 
№ 12, расположенное 
в здании по адресу: г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 
13

486,7 6000,00Аукцион с 
открытой 
формой подачи 
предложений по 
цене

ИТОГО: 6000,00
Строку:
ВСЕГО: 10 212,93

в т.ч. по нежилым 
зданиям 7 664,31

 в т.ч. по з/участкам 2 528,30
в т.ч. транспортные 
средства 20,32
изложить в следующей редакции:
ВСЕГО: 16 212,93
в т.ч. по нежилым зданиям

13 664,31
 в т.ч. по з/участкам 2 528,30

в т.ч. транспортные 
средства 20,32

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

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

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

7 мая в 14.00  
в городском Доме культуры 

состоится отчетный 
концерт детской 

музыкальной школы 
г. Енисейска. 

Стоимость билета 250 рублей.
Справки по телефону: 2-31-96

2 мая в 11:00 ДМШ 
приглашает на 

конкурс-фестиваль детского 
вокального творчества 

«Енисейская весна»
Конкурс-фестиваль пройдет 

в ГДК (ул. Ленина, 44).

Сделать это можно с помощью нового Ин-
терактивного портала www.trud.krskstate.ru. 
Портал запущен совместно агентством труда 
и занятости населения и агентством инфор-
матизации и связи Красноярского края.

На новом Интерактивном портале можно 
не только ознакомиться с актуальной инфор-
мацией, с вакансиями, но и получить услуги 
в сфере занятости в электронном виде.

Интерактивный портал www.trud.krskstate.
ru интегрирован с региональным банком ва-
кансий. Чтобы получить информацию о рынке 
труда, нужно просто направить через портал 
заявление в любой центр занятости. Ответ 
вы увидите в личном кабинете в ближайшее 
время. Также можно получить список подхо-
дящих вакансий, записаться на получение 
услуг по профессиональной ориентации и др.

Чтобы воспользоваться полным спектром 
услуг, которые предлагаются на Интерактив-
ном портале, необходимо пройти регистра-
цию и завести личный кабинет. Сделать это 
можно на самом портале либо в центре заня-
тости. Для регистрации необходимы: паспорт, 
СНИЛС и адрес электронной почты. В даль-
нейшем для того чтобы войти в личный каби-
нет, будет достаточно указать логин и пароль. 

Если вы пользователь единого портала 
государственных услуг, для входа в личный 
кабинет на Интерактивном портале нужно 

УСЛУГИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ ТЕПЕРЬ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ПО ИНТЕРНЕТУ

использовать логин и пароль, полученные 
при регистрации на портале госуслуг. От-
дельный блок услуг предназначен для рабо-
тодателей. Как и для граждан, полный спектр 
услуг для работодателей возможен только 
после создания личного кабинета организа-
ции. Для этого представителю работодателя 
необходимо лично посетить центр занято-
сти населения. После работодатель сможет 
через портал подавать в службу занятости 
сведения о потребности в работниках, о ка-
дровом составе предприятия, о квотах для 
инвалидов, а также получить услугу по под-
бору необходимых работников, не обраща-
ясь в центр занятости. 

С помощью портала вы можете не толь-
ко получить услуги, но и дать свою оценку 
работе центров занятости, в которые об-
ращались. На портале проводится опрос, 
чтобы повысить качество услуг службы за-
нятости. Можно и просто направить обраще-
ние в центр занятости либо в региональное 
агентство труда и занятости населения.

Помимо услуг в электронном виде на 
портале содержится информация о зако-
нодательстве в сфере занятости, о рынке 
труда, востребованных профессиях, новости 
о прошедших и предстоящих мероприятиях: 
ярмарках вакансий, выездах мобильных цен-
тров занятости и многом другом.

Работа на предприятии, 
реализующем инвестиционный 

проект -  «Строительство и 
эксплуатация магистрального 

нефтепровода  «Куюмба-Тайшет»
Работодатель - Филиал «Иркутское рай-

онное нефтепроводное управление»  ООО 
«Транснефть-Восток» набирает кандида-
тов, готовых работать вахтовым методом  
(Эвенкийский район, п. Куюмба) по профессиям: 

ЗАВЕДУЮЩИЙ СТОЛОВОЙ - образова-
ние среднее профессиональное или повар 
6 разряда), опыт работы не менее 1 года, 
наличие мед.книжки, знание компьютера, 
технологии работы  столовой (калькуляция, 
подотчет),  зарплата 27000 руб. в месяц.

ПОВАР -  образование среднее профес-
сиональное (начальное профессиональное), 
не ниже 4 разряда, опыт работы не менее 
3 лет, наличие мед.книжки, зарплата 25000 
руб. в месяц.

КУХОННЫЙ РАБОТНИК - образование 
среднее (11 классов), опыт работы, наличие 
мед.книжки, зарплата 17 000 руб. в месяц.

МАСТЕР (СТАРШИЙ) ВЛ И ЭХЗ, СПЕЦИА-
ЛИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК – высшее 
(возможно среднее профессиональное (тех-
ническое), но опыт работы не менее 3-х лет), 
опыт работы, зарплата –  50000 – 70000 руб.

Дополнительные требования: ОТСУТ-
СТВИЕ СУДИМОСТИ, без вредных привычек 
(наркотики, алкоголь), отсутствие медицин-
ских противопоказаний к профессии.

По вопросам трудоустройства обра-
щаться к  специалистам центра занято-
сти населения города Енисейска по адресу: 
ул.Кирова, 79 (при себе иметь копии доку-
ментов, подтверждающих квалификацию 
(диплом, трудовая книжка, удостоверения о 
повышении квалификации и т.д.). 

РАБОТА

7 мая в г. Енисейске в спортивном зале школы № 9 состоится традиционный 
краевой юношеский турнир по греко-римской борьбе памяти героя Советского 

Союза  Е.С. Белинского.
Программа соревнований: 10:00 торжественное открытие, предварительные 

и финальные поединки.  16:00  - закрытие, награждение. 

Срочно. В связи с переездом продам 3-х 
комн. благ. кв., 61,5 кв.м, в 2-х эт. к/д, 

2 этаж, в хорошем состоянии, теплая. 
Балкон и лоджия застекленные (из кухни и 

зала). Окна ПВХ, входные двери с там-
буром, сантехника с водосчетчиками, 

интернет, ТВ триколор, подвал, большой 
утепленный гараж, огород. Рядом поликли-

ника, ЦРБ, садик, школы, заправка. Цена 
- 1,5 млн. руб. Возможен хороший торг на 

месте. Тел.: 8-913-529-14-83

Продам в ДРСУ п/д 3-х комнатную 
квартиру, 65, 7 кв.м., 2-й этаж, гараж по 

ул. Доры Кваш. Тел.: 8-913-043-20-66

Продам картофель 200 руб./ведро, 
от мешка – 180. Возможна доставка. 

Тел.: 8-913-583-89-16

Продается 2-х комн. кв., 39,7 кв.м, д/д, 
микрорайон Куйбышева, 2-й этаж, 

центральное отопление, санузел, слив. 
Тел.: 8-953-599-67-24

Северному филиалу  АО «КРАСЭКО» на 
постоянную работу в г. Енисейск требу-
ются: старший мастер участка сетей и 
котельных установок, старший мастер 

участка электрических сетей.
Требования: опыт работы не менее 2-х 

лет, уверенный пользователь ПК. 
Справки по телефону: 8 (39145) 4-29-29

Сдам в аренду с дальнейшей продажей, 
однокомнатную квартиру в панельном 
доме на 5 этаже в городе Енисейске по 

ул. Ленина. Тел.: 8-913-194-22-23

Продам: дрова-горбыль пиленный, сырой в 
вперемешку, мелкий, средний, крупный. В 

ЕНИСЕЙСКЕ. 5,5 м3 – 2800 руб. 
Вторая машина – 2600 руб. С ДОСТАВКОЙ! 

Пенсионерам скидки!
Тел.: 8-983-155-82-69

- ул. Ленина на участке от ул. Горького до 
ул. Бабкина; 

- ул. Бабкина на участке от ул. Ленина до 
ул. Рабоче-Крестьянская;

- перекресток ул. Кирова – ул. Бабкина (с 
двух сторон);

- перекресток пер. Партизанский – ул. Ки-
рова;

- выезд на ул. Ленина со стороны пер. По-
жарный;

- выезд на ул. Ленина с ул. Диктатуры 
Пролетариата;

- выезд на ул. Ленина со стороны админи-
страции Енисейского района;

- выезд на ул. Ленина со стороны админи-
страции города Енисейска;

- выезд на ул. Ленина со стороны дебарка-
дера (ул. Бабкина).

Енисейский краеведческий музей 
приглашает на экскурсии 
«Енисейск православный» 

по городу во время работы 
III Пасхальной ярмарки. 

Сбор групп  в 13:00 и 15:00 по адресу: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 8.

 Стоимость - 150 рублей с человека.
Телефон для справок: 2-51-27.

В рамках осуществления общественного 
контроля члены Общественного совета при 
МО МВД России «Енисейский»  организовали 
проверку телефона  «02» городского отдела 
полиции.

«Экстренный телефон» для проверки был 
выбран не случайно, именно от качества 
работы дежурной части  во многом зависит 
результативность работы полиции в целом и 
складывается мнение о работе органов вну-
тренних дел.

В течение недели общественники звонили 
на самый известный телефон полиции - «02» 
и оценивали его работу по многим пара-
метрам: насколько быстро удалось дозво-
ниться, сколько секунд длилось ожидание, 
представился ли сотрудник, был ли вежлив 
и многое другое.

Как отметил один из участников акции, 
член общественного совета Павел Секов, 
в среднем ожидание на линии длилось от 2 
до 5 секунд, во время проведения всех про-
верочных мероприятий сотрудники полиции 
представлялись и были вежливы. 

Позднее председатель Общественного 
Совета при МО МВД России «Енисейский» 
Наталья Почекутова и заместитель предсе-
дателя Николай Банщиков проверили работу 
дежурной части полиции, просмотрели книгу 
учета сообщений о происшествиях и другую 
документацию. Особое внимание было об-
ращено на наличие всей необходимой ин-
формации на стендах в местах ожидания и 
приема граждан.

В ходе проверки Наталья Петровна побе-
седовала с личным составом, ознакомилась 
с техническим оснащением рабочих мест со-
трудников дежурной части, обратила внима-
ние на правильность регистрации заявлений, 
сообщений о преступлениях и правонаруше-

РАБОТАЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ  Межрайонная  Инспекция ФНС 
России № 9 по Красноярскому краю 

сообщает о  возможности 
добровольного декларирования 

физическими лицами активов и с
четов (вкладов) в банках за 

рубежом по 30 июня 2016 года 
(ФЗ от 29.12.2015 № 401-ФЗ).

Цель закона о добровольном деклари-
ровании – обеспечить правовые гарантии 
сохранности капитала и имущества физиче-
ских лиц.  

Телефон Единого контакт-центра ФНС 
России: 8-800-222-22-22.

Межрайонная Инспекция  ФНС 
России № 9  напоминает о 

необходимости  предоставления 
налоговой декларации о доходах, 

полученных в 2015 году.
Срок  подачи налоговой декларации не 

позднее 30 апреля  2016 года.
Телефон «горячей линии»: 8 (39145) 5-26-33.
Телефон Единого контакт-центра ФНС 

России: 8-800-222-22-22.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ПЕРЕКРЫТИЕ  ДВИЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА 
УЧАСТКАХ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

ГОРОДА ПРОИЗОЙДЕТ 
1 МАЯ 2016г. С 10:00 ДО 12:00

- ул. Рабоче – Крестьянская от ул. Бабки-
на до ул. Марковского;

- ул. Худзинского от ул. Рабоче-Крестьян-
ской до ул. Кирова;

- ул. Перенсона – ул. Худзинского;
- перекресток ул. Фефелова – ул. Бабкина 

(четная сторона);
- перекресток ул. Фефелова – ул. Бабкина 

(нечетная сторона);
- проезд между кинотеатром «Родина» и 

Спасо-Преображенским мужским монастырем.

ПЕРЕКРЫТИЕ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА 

УЧАСТКАХ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
ГОРОДА ПРОИЗОЙДЕТ 

1 МАЯ 2016г. С 10:00 ДО 15:00

ПРОДАМ 
БОЧКИ ПЛАСТИКОВЫЕ, 

ЛЕГКИЕ, УДОБНЫЕ, 
ПРОЧНЫЕ, 227 ЛИТРОВ. 

Тел.: 8-913-597-69-46 

 СДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ
 КОМФОРТНЕЙ!

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 
ЕМКОСТЬ 4 КУБА. 

Тел.: 8-902-928-71-80 

ЗАЙМЫ 
РАБОТАЮЩЕМУ

НАСЕЛЕНИЮ
И ПЕНСИОНЕРАМ

8 (800) 555 3 700

ПОДГОТОВЛЮ ДЕТЕЙ К 
ПОСТУПЛЕНИЮ 1-ый КЛАСС. 

ПОСТАВЛЮ ЗВУКИ. НАУЧУ ХОРОШО 
И БЫСТРО ЧИТАТЬ УЧЕНИКОВ 1-3 

кл. 

ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ 
НА ЭЛЕКТРО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛЫХ 

И НЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
Переоформление документов при смене 
собственника. Выполнение техусловий. 

Замена электросчетчиков. 
Гарантия на приборы 5 лет. 

Тел. 8-923-364-52-76

ниях, оценила, насколько оперативно поли-
цейские реагируют на сообщения, а также на 
соблюдение сотрудниками законности и куль-
туры общения с гражданами.

Посетили члены Общественного совета и 
изолятор временного содержания, в котором 
проверили условия содержания задержан-
ных и лиц, подвергнутых административному 
аресту. В ИВС подозреваемых и обвиняемых 
Николай Иванович проверил условия содер-
жания и питания граждан и провел с ними 
беседу. 

Продолжая реализацию комплекса меро-
приятий по общественному контролю за де-
ятельностью полиции, Общественный совет 
при МО МВД России «Енисейский» провел 
проверку нарядов патрульно-постовой служ-
бы.

Члены общественного совета Павел Се-
ков и Николай Казаков приняли участие в 
патрулировании улиц города Енисейска на 
автомобиле ППС. Сначала общественники 
присутствовали на разводе нарядов. Со-
вместно со стражами порядка обществен-
ники распространяли листовки в магазинах,  
на автовокзале, проводили беседы с енисей-
цами о том, как не попасться на уловку «те-
лефонных» мошенников. Также наряд ППС 
побывал на месте реставрации Иверского 
женского монастыря, с проверкой наличия 
регистрации у иностранных  рабочих.

«По итогам проведенного рейда отмечу 
корректность и вежливость полицейских, их 
готовность прийти на помощь к гражданам. 
Выйдем на руководство отдела со своими 
предложениями по развитию и улучшению 
деятельности нарядов ППС» - прокомменти-
ровал Николай Казаков.

По информации МО МВД России 
«Енисейский»

Звонок бесплатный. На срок от 1000 до 30000 
рублей. Процентная ставка 2% в день. рег.
номер в реестре МФО 651303504002996

ООО»Удобно-Деньги Лесосибирск»


