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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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ПОДПИСКА 2016
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ 
«ЕНИСЕЙСК-ПЛЮС» И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ 
ИЗДАНИЯ МОЖНО ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ ЕНИСЕЙСКА

5 - 6 августа 2016 года Енисейск приглашает 
на XI Августовскую ярмарку и празднование

 397-летия Енисейска

Подробная информация на официальном сайте  Енисейска 
www: eniseysk.com, в разделе «Августовская ярмарка»

ПЕРВЫЙ ОПЫТ
В ЕНИСЕЙСК ПРИНЕСЕНА 
ИКОНА ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРАФИМА САРОВСКОГО С 
ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ СВЯТОГО

5 июля епископ Енисейский и Лесосибирский Ника-
нор, находящийся в эти дни с паломническим визитом 
в Свято-Троицом Серафимо-Дивеевском женском мо-
настыре, сослужил за Божественной литургией Высо-
копреосвященнейшему митрополиту Нижегородскому 
и Арзамасскому Георгию.

По окончании Литургии митрополит Георгий освятил 
икону преподобного Серафима Саровского с частицей 
мощей и передал ее Енисейской епархии. Стоит отме-
тить, что икона святого Серафима написана попечени-
ем председателя комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и государственному 
строительству Андрея Клишаса, который в этот день 
молился за богослужением в святой обители.

11 июня на автодроме любезно предоставлен-
ном Енисейским многопрофильным техникумом НКО 
«Фонд поддержки и развития народного творчества и 
духовности» было организовано благотворительное 
мероприятие с воспитанниками Краевого государ-
ственного казенного учреждения социального обслу-
живания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Енисейский». 

8 подростков в возрасте 14-16 лет смогли не 
только покататься на мототехнике, но и получить 
первичные навыки вождения. 

Особенно ребят заинтересовал мотоцикл класса 
«чопер» - ведь это мечта каждого второго мальчиш-

ки. Возможность прокатиться на мотоцикле предо-
ставлена Мухачевым Александром - руководителем 
Енисейской мотодружины.

Хочется отметить, что мероприятия данного 
типа проводятся социально ориентированной НКО 
«Фонд поддержки и развития народного творчества 
и духовности» на постоянной основе, впереди авто-
пробег на ретро автомобилях.

А для ребят, участвовавших в мероприятии, это 
стало первым хорошим опытом вождения такой 
техники.

Пресс-служба
Фото Болотова С.

Встреча святыни в Енисейске состоялась 8 июля в 
Спаса-Преображенском мужском монастыре. 

В этот день Преосвященный епископ Никанор до-
ставил святыню в Спаса-Преображенский мужской мо-
натырь Енисейска.

Для встречи иконы и совершения первого молебна 
в монастырь собрались отцы благочинные, настояте-
ли и клирики храмов Енисейского и Лесосибирского 
благочиний, сестры Иверской обители, многочислен-
ные прихожане.

В монастыре икона пробудет до 10 августа, далее 
ее принесут в храмы Енисейской епархии.

Пресс-служба
Фото Болотова С.

Поддерживая предпринимательство, сохраняя и развивая народные художественные ремес-
ла и изобразительное искусство, приобщая к народному художественному творчеству широкие 
слои населения, ярмарка расширяет экономический потенциал г. Енисейска и территорий, не-
посредственно принимающих участие в ярмарке; содействует развитию народных промыслов, 
сувенирного производства; развитию традиционной культуры.

Приглашаем к участию:
- профессиональные и самодеятельные творческие коллективы; 
- мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
- подворья с презентацией своей территории. 

Станьте участниками увлекательного события!
Участникам необходимо представить в оргкомитет Ярмарки анкету-заявку до 25 июля  2016 года включительно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «Енисейская типография» объявляет о 

готовности оказывать услуги по изготовлению 
печатных предвыборных агитационных материалов в 

рамках предвыборной кампании по выборам 
депутатов в Законодательное Собрание 
Красноярского края и Государственной

Думы Российской Федерации 2016 г.
Информация об организации:
Открытое акционерное общество «Енисейская ти-

пография», ИНН 2447007994, КПП 244701001, ОГРН 
1052447013585, ОКПО 02429078

Адрес: 663180, г. Енисейск, ул. Петровского, 7. 
E-mail: entipeniseysk@mail.ru
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Е н и с е й с к - П л ю с

Летний лагерь — это всегда незабываемые впе-
чатления. И разнообразные веселые конкурсы обя-
зательно станут их основной частью. Кроме того, 
они позволят сплотить детский коллектив, развить 
физические и творческие способности детей, дадут 
возможность посоревноваться им в силе, ловкости 
и эрудиции.  Ежегодно учащиеся нашей школы оку-
наются  в кипучую жизнь творчества, дружбы. Наш 
летний лагерь даёт возможность для раскрытия 
творческих способностей детей и способствует пси-
хологическому комфорту в общении.

Каждый день, прожитый в лагере, по-своему не-
забываем. Каждый день - открытие, у каждого дня 
своё лицо, свой характер. Каждый день жизни в ла-
гере насыщен разнообразными, но дополняющими 
друг друга, видами массовой, познавательно - досу-
говой и трудовой деятельности. Вместе они состав-
ляют  смену,     интересную,  неповторимую,   яркую,  
богатую событиями, встречами, делами.

В июне с 01.06. по 24.06. 2016 года для учащихся 
школы №1 и № 2 прошла смена в летнем пришколь-
ном лагере «Навстречу юбилею» с дневным пребыванием де-
тей, который функционировал на базе  МАОУ СОШ №1 имени 
И.П. Кытманова. По своей продолжительности программа яв-
лялась краткосрочной, т. е реализовалась в течение лагерной 
смены с 01 июня по 24  июня 2016 г. Программа была рассчита-
на для детей в возрасте 7-15 лет. Реализация программы   уси-
ливалась  за счёт  встраивания  таких дополнительных структур 
как: Центр детского образования,   с кружками  по интересам 
«Хореография», «Бумажное волшебство», «Мастерская воз-
душных шаров», «Юный турист», «Журналистика», «Команд-
ные игры», «ЕКМ» музейно-образовательный модуль «Ещё раз 
о Енисейске», кинотеатр «Родина»,  молодёжный центр г. Ени-
сейска; Образовательно - досуговый центр «Новый уровень»,  
городской Дом культуры.

Общей целью программы являлась организация отдыха и 
оздоровления учащихся школы в летний период,  а также со-
здание условий для формирования  социального творчества 
через многообразие форм деятельности и гражданско-патри-
отического воспитания. Создание системы интересного, раз-
нообразного по форме и содержанию отдыха и оздоровления 
детей, включающей в себя подготовку к  140 - летию школы. 
Развитие социальной активности учащихся, способных к 
творчеству и самореализации, обладающих чувством гордо-
сти за свою школу и гражданской ответственности за нее.  

Отличительной особенностью данной программы явля-
лась её реализация в период подготовки празднования при-
ближающегося юбилея школы. В октябре 2016 года СОШ 
№1имени И.П. Кытманова  отмечает свой  юбилей - 140 лет! 
В этом году работа лагеря проходила под девизом «Дружба, 
взаимопомощь, дисциплина, спорт, веселье, поздравление с 
юбилеем». Многие мероприятия были посвящены этой празд-
ничной дате. 140-летняя история школы охватывает историю 
двух веков, историю  государства, разных поколений. Но 
связующей нитью временного пространства, конечно, явля-
ются люди: учителя и учащиеся, благодаря упорному труду 
которых школа накопила много интересных и ярких событий, 
достижений, традиций. Поэтому, тема нашего летнего лагеря,  
была «Навстречу юбилею». В этом году в подготовке празд-
нования 140-летнего юбилея принимали участие воспитатели 
и дети СОШ № 2, которые тоже решили поздравить школу с 
юбилеем и  сделать проекты-подарки. 

В результате путешествия к юбилею школы были реализо-
ваны следующие проекты:

Арт – проект «Солнечный талисман», Арт- проект  «Улыб-
нись на счастье!», Арт-проект юбилейный детский журнал 
«Альманах 2016», проект «История школы от А до Я», про-
ект «Территория добрых дел», проект «От школьных побед, 

1 июля в г. Лесосибирске 
прошло зональное закрытие 
ТОС 2016, в котором приняли 
участие 6 территорий северной 
зоны Красноярского края: Ени-
сейск, Енисейский район, Лесо-
сибирск, Пировский район, Мо-
тыгинский район, Казачинский 
район. На базе молодёжного 
центра г. Лесосибирска брига-
диры сдавали рапорт о проде-
ланной работе, для ТОСовцев 
также была проведена спарта-
киада с интересными спортив-
ными эстафетами.

 Команда Пировского райо-
на заняла 1-ое место, команда 
г. Енисейска заняла почетное 
2-ое место и команда Мотыгин-
ского района заняла 3-е место. 
Наградили и тех ребят, которые 
проявили особое трудолюбие 
в своей работе, поздравляем: 
Дуракову Даниэлу, Малькова Кирилла, Кравчука Николая, 
Богданову Анастасию, Гунькина Максима. Изюминкой ме-
роприятия стали творческие номера от бойцов отряда ТОС, 
ребята проявили свой творческий потенциал и смекалку. По 

ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ - 2016

завершениb слёта ребята запустили бело-синие шары в небо 
в честь закрытия трудового сезона. 

Волонтёр МБУ «Молодёжный центр г. Енисейск» 
Богданова Анастасия

История разных народов показывает, как глу-
боко укоренилась в нас склонность приписывать 
сверхчеловеческие свойства тем, кто обладает 
талантами или просто занимает видное поло-
жение. Я не сомневаюсь, что полубоги и даже 
боги древности — всего лишь те наши предки, 
которых высоко чтили.

Т. Уайлдер

Завоевание Сибири проходило с освоением новых земель 
и покорением коренных народов. Взаимопроникновение и 
обогащение казацкой и единародческой культур  - это начало 
истории основания города Енисейска.

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
ПРО  ЕНИСЕЙСК

ШАМАНИЗМ

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

к олимпийским рекордам!», игровой проект «Поиграй-ка», 
«Книжка-малышка», игровой проект «Каисса», «Поздрави-
тельная открытка» от СОШ № 2, коллаж «Место СОШ № 1 в 
истории города Енисейска» от СОШ № 2.

Реализация программы выстраивалась  в виде сюжет-
но-ролевой игры «Навстречу юбилею», где все отряды это 
команды   пассажиры вагона одного поезда. 

Участниками программы летнего оздоровительного лагеря  
«Навстречу юбилею»  являлись: Начальник поезда –  Кули-
гина Ю.А., помощник начальника поезда –  Гончаров М.С., 
тренер поезда по физической культуре – Мишустина Е.В. , 
пассажиры - дети, капитаны – дети. Проводники: 1 вагона:   
Зырянова В.А, Ганиева О.П., 2 вагона: Худышкина Т.П., Гафа-
рова С.И., 3 вагона: Грибанова А.Н., Березуева Н.Ф., 4 вагона: 
Орехова С.А., Тюкало О.В., 5 вагона: Козмерчук С.Ф., Ряпо-
сова О.В., 6 вагона: Пакулева Е.С., Плюхаева Н.В., 7 вагона: 
Кокорина Н.В., Тюрюмина И.А., 8 вагона: Буторина Т. М., Ку-
валдина Т.В., 9 вагона: Бондаренко Е.В., Набокина М.С.

У каждой команды был свой  вагон. В  лагере 9 отрядов- 9 
вагонов одного поезда. 1 отряд  (вагон) «Соколы», 2 отряд 
(вагон) «Снегири», 3 отряд (вагон) «Стрижи»,4 отряд (вагон) 
«Орлы», 5 отряд  (вагон) «Пересмешники», 6 отряд (вагон) 
«Соловьи», 7 отряд (вагон) «Буревестники», 8 отряд (вагон) 
«Ястребы», 9 отряд (вагон) «Сапсаны».

Мероприятия в лагере  проходили в форме путешествия, со-
вершённого навстречу юбилею школы. Во время путешествия 
команды  останавливались  на разных станциях, на которых их 
ожидало  испытание. За каждый пройденный этап команда по-
лучала флажок. Цель каждой команды  была,   за время  путе-
шествия набрать как можно большее количество флагов и при-
везти их на юбилей школы.  17 станций -  станция «Шпионская», 
станция «Патриотическая»,  станция «Расколбасная»,  станция 
«Музыкальная», станция «Сказочная», станция «Замыслова-
тая» и другие были пройдены успешно всеми командами. 

Увлекательное 21-дневное путешествие закончилось, 
подведены итоги. Подсчитано количество флагов. Третьим на 
станцию «Юбилейная» прибыл вагон «Стрижи» (проводники 
вагона Грибанова А.Н., Березуева Н.Ф.), вторыми прибыли 
одновременно два вагона: «Соловьи» (проводники вагона Па-
кулева Е.С., Плюхаева Н.В.)  и «Ястребы» (проводники вагона 
Буторина Т. М. ,Кувалдина Т.В.).  Первым прибыл на  станцию  
вагон «Сапсаны» (проводники вагона Бондаренко Е.В., Набо-
кина М.С.). Ребята выиграли сладкий приз.

Летний пришкольный лагерь 2016  подошёл  к концу. Я ду-
маю, что вы все отлично и весело провели это время.  Желаю 
всем  за лето, укрепить свое здоровье и хорошо  отдохнуть. 

 Начальник летнего лагеря 2016 Кулигина Ю.А.

На выставке Енисейского краеведческого музея «Невыду-
манные истории ПРО Енисейск» посетители   в начале своего  
знакомства  с экспозицией  смогут увидеть блок, посвящен-
ный шаманству. Здесь прозвучат увлекательные истории о  
происхождении кетов, их быте, нравах и культуре. Предметы 
этнографической коллекции музея дают возможность ярче 
представить жизнь коренного народа.

Известно, что жилища  кетов имели сезонный характер. 
Летом жили в чумах, а зимой - в  землянках. Как устроен чум,  
где расположен очаг, куда  размещали оружие и боеприпасы, 
фигурки домашних покровителей и другие культовые предме-
ты, где находилась хозяйственная часть жилища  -  на эти 
вопросы вам дадут подробные ответы экскурсоводы музея.

Особое место  здесь занимает  фигура шамана. Тради-
ционно шаманы играли важную роль в жизни своих  сопле-
менников. Связанные с широким кругом людей, они являлись 
защитниками и посредниками между миром людей и миром 
духов. Основными функциями сибирских шаманов были га-
дания и предсказания, лечение и проводы души.

В экспозиции ярко представлены предметы культа – бу-
бен с колотушкой, посох, шаманский жезл. Костюм шамана 
– парка, нагрудник, головной убор, железная корона так же 
таят в себе тайные знания и верования, несут особый смысл 
и нагрузку. В костюме сосредоточены все жизненные силы 
шамана и его предков. Он является главным атрибутом пе-
ревоплощения в облик своего зверя (оленя, медведя, тигра, 
волка) или птицу-двойника.

 Местные народы верили, что «к старости магическая сила  
(как и любая другая) убывает, но не исчезает. После есте-
ственной смерти шамана его дух-двойник (мать-зверь) оста-
ется возле его могилы на девять поколений, затем исчезает, 
уходит совсем, либо переходит к другому. За время этих де-
вяти поколений шаман может вновь переродиться. Потому-то 
люди иногда слышат зов давно умершего шамана. Шаман, 
убитый другим шаманом («съеденный»), не перерождается, 
умирает и его дух-двойник».

По данным переписи 2002 года на территории Краснояр-
ского края имеются представители 33 коренных националь-
ностей Сибири, из них 10 коренных сибирских этносов, 8 из 
которых относятся к категории малочисленных народов. К 
местному аборигенному населению можно отнести такие на-
роды: хакасы, чулымцы, эвенки, кеты, юги, селькупы, долга-
ны, ненцы, энцы, нганасане. Четыре народа (долганы, кеты, 
нганасане и чулымцы) имеют исключительно местный ареал 
расселения.

Богатый интересный материал для изучения быта, куль-
туры, религии кетов, эвенков и  других народностей  севера 
Красноярского края содержит этнографическая коллекция 
Енисейского краеведческого музея, основа которой была за-
ложена основателем музея Александром Игнатьевичем Кыт-
мановым.

Ждем вас в «Енисейском краеведческом музее им. 
А.И.Кытманова» по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 8.

 Часы работы с 10.00 до 18.15 , выходной - понедельник.
Енисейский краеведческий музей

Зав. отделом М.А. Сидорова
Фото Т.А. Ушениной
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2016                               г. Енисейск                                    № 146-п
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
межевания территории, предусматривающего размещение 

линейного объекта «Строительство сетей 
теплоснабжения: от котельной, расположенной по адресу: 

г.Енисейск, ул.Рабоче-Крестьянская, 200А, далее вдоль 
руч.Бойничный до котельной, расположенной по адресу: 

г.Енисейск, ул.Калинина, 39».  
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, соблю-

дения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, выявления и учета мнения и интересов жителей города Енисейска, 
в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Енисейско-
го городского Совета депутатов от 28.11.2006 № 24-139 «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях  в области градостроительной деятельности в г. Енисейске», решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 17.02.2016 № 5-50 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении публичных слушаний в городе Енисейске», статьями 8,21,37,39 
Устава города Енисейска:

1. Назначить публичные слушания по проекту  планировки и межевания территории, пред-
усматривающего размещение линейного объекта «Строительство сетей теплоснабжения: от 
котельной, расположенной по адресу: г.Енисейск, ул.Рабоче-Крестьянская, 200А, далее вдоль 
руч.Бойничный до котельной, расположенной по адресу: г.Енисейск, ул.Калинина, 39».  

2. Отделу строительства и архитектуры администрации города (Хасанова И.Х.) организо-
вать и провести публичные слушания 16.08.2016 г. в 14.30 час. в здании городского Дома 
культуры  (ул. Ленина, 44).

3. Назначить председательствующим в заседании по проведению публичных слушаний 
заместителя главы города по строительству и архитектуре Никольского В.В., секретарем – 
главного специалиста отдела строительства и архитектуры администрации города Беломест-
нову Е.В.

4. Опубликовать в газете Енисейск-Плюс и разместить на официальном сайте города Ени-
сейска  eniseysk.com извещение о проведении публичных слушаний в срок не позднее 30 дней 
до дня проведения публичных слушаний.

5. Разместить на официальном сайте города Енисейска материалы презентации проекта  
планировки и межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта 
«Строительство сетей теплоснабжения: от котельной, расположенной по адресу: г.Енисейск, 
ул.Рабоче-Крестьянская, 200А, далее вдоль руч.Бойничный до котельной, расположенной по 
адресу: г.Енисейск, ул.Калинина, 39» в срок не позднее 30 дней до дня проведения публичных 
слушаний.

6. Отделу строительства и архитектуры администрации города (Хасанова И.Х.) организо-
вать презентацию проекта планировки и межевания территории, предусматривающего раз-
мещение линейного объекта «Строительство сетей теплоснабжения: от котельной, располо-
женной по адресу: г.Енисейск, ул.Рабоче-Крестьянская, 200А, далее вдоль руч.Бойничный до 
котельной, расположенной по адресу: г.Енисейск, ул.Калинина, 39», в том числе выставку де-
монстрационных материалов с  информацией о проекте в здании городского Дома культуры.

7. Предложить жителям города Енисейска и иным заинтересованным лицам до 15.08.2016 
г. письменно представить в отдел строительства и архитектуры администрации города по 
адресу: 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, адрес электронной почты: Еniseyskаrhitek@ mail.
ru, контактный телефон: 8 (39-195) 2-21-34 свои предложения и замечания по вынесенному 
на публичные слушания проекту планировки и межевания территории, предусматривающего 
размещение линейного объекта «Строительство сетей теплоснабжения: от котельной, распо-
ложенной по адресу: г.Енисейск, ул.Рабоче-Крестьянская, 200А, далее вдоль руч.Бойничный 
до котельной, расположенной по адресу: г.Енисейск, ул.Калинина, 39».  

8. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном сайте города Енисейска, в срок не позднее семи дней со дня подписания 
заключения по результатам публичных слушаний.

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном сайте города Енисейска  eniseysk.com.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города по 
строительству и архитектуре Никольского В.В.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования.
Глава города И.Н. Антипов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту планировки и 
межевания территории, предусматривающего размещение 

линейного объекта «Строительство сетей теплоснабжения: 
от котельной, расположенной по адресу: г.Енисейск, ул.Рабо-

че-Крестьянская, 200А, далее вдоль руч.Бойничный до котельной, 
расположенной по адресу: г.Енисейск, ул.Калинина, 39».  

Вопрос выносимый на публичные слушания 
Обсуждение проекта планировки и межевания территории, предусматривающего размеще-

ние линейного объекта «Строительство сетей теплоснабжения: от котельной, расположенной 
по адресу: г.Енисейск, ул.Рабоче-Крестьянская, 200А, далее вдоль руч.Бойничный до котель-
ной, расположенной по адресу: г.Енисейск, ул.Калинина, 39». 

 Наименование, место нахождения, номер контактного телефона и адрес электронной 
почты органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний 

Отдел строительства и архитектуры администрации города Енисейска
 663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, 
Факс, телефон: (39-195) 2-21-34, 
E-mail: Еniseyskarhitek@ mail.ru.
Дата, время, место проведения открытого заседания публичных слушаний 
16.08.2016 г. в 14-30, по адресу:
663180, Красноярский край, г.Енисейск, ул. Ленина, 44, городской Дом культуры 
Порядок ознакомления с проектом, официальный сайт на котором размещен проект 
Материалы проекта  планировки и межевания территории, предусматривающего размеще-

ние линейного объекта «Строительство сетей теплоснабжения: от котельной, расположенной 
по адресу: г.Енисейск, ул.Рабоче-Крестьянская, 200А, далее вдоль руч.Бойничный до котель-
ной, расположенной по адресу: г.Енисейск, ул.Калинина, 39»:

- в текстовой форме (Пояснительная записка),

- графические материалы (Схемы проекта) размещены на официальном сайте г. Енисей-
ска: eniseysk.com.

Демонстрационные материалы проекта будут размещены в здании городского Дома куль-
туры 16.08.2016 г. в 14-30.

 Срок и порядок предоставления жителями города Енисейска  замечаний и предло-
жений по проекту

 До 15.08.2016 г. в письменной форме в Отдел строительства и архитектуры администра-
ции города Енисейска,  по адресу: 

 663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, 
Факс, телефон: (39-195) 2-21-34, 
E-mail: Еniseyskarhitek@ mail.ru
Участники публичных слушаний 
- жители города Енисейска, проживающие на территории, применительно к которой осу-

ществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания – микрорайон Волог-
динка;

- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных на указанной территории и смежных территориях;

- лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких 
проектов.

Регистрация участников публичных слушаний, проживающих на территории приме-
нительно к которой осуществляется подготовка проекта и смежных с ней территориях 

За 10 минут до начала открытого заседания публичных слушаний предъявляют документ, 
удостоверяющий личность. 

Регистрация участников публичных слушаний, физических и юридических лиц (пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных на указанной территории и смежных с ней территориях; лиц, законные интере-
сы которых могут быть нарушены в связи с реализацией  проекта)

За 10 минут до начала открытого заседания публичных слушаний физические лица предъ-
являют документ, удостоверяющий личность.

Представители юридических лиц при регистрации предъявляют свидетельство о государ-
ственной регистрации юридического лица, документы, подтверждающие их полномочия, доку-
менты, удостоверяющие их личность.

Порядок и место опубликования результатов публичных слушаний 
Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 

официальном сайте города Енисейска, в срок не позднее семи дней со дня подписания заклю-
чения по результатам публичных слушаний.

Индивидуальный предприниматель Пахотников 
Сергей Викторович ИП Пахотников С. В.     

Прокладка сетей теплоснабжения от котельной по адресу:
г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 200 А, вдоль руч. Бойничный  

до котельной по адресу: г. Енисейск, ул. Калинина, 39                 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОКИ ТЕРРИТОРИИ    
008-2016-Теплотрасса-ПП.4                 

г. Енисейск,  2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ  
ВВЕДЕНИЕ

1. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОСЫ ОТВОДА, ТЕХНИКО -ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ .
4. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОБРАЗОВАНИЮ. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ИЗМЕНЯЕМЫХ И ЗАТРАГИВАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

План планировки территории М 1:1000 - 1 л. 
    
ВВЕДЕНИЕ  
Проект планировки и межевания территории по объекту: «Прокладка сетей теплоснабже-

ния: от котельной по адресу г. Енисейск ул. Рабоче- Крестьянская, 200 А, вдоль руч. Бойничный 
до котельной по адресу г. Енисейск, ул. Калинина, 39» выполнен по заказу ООО «Енисейэнер-
гоком» и техническому заданию. Подготовка проекта планировки территории осуществляется 
для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемо-
го развития элементов планировочной структуры, зоны планируемого размещения линейного 
объекта. Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местополо-
жения границ образуемых и изменяемых земельных участков (см. проект межевания терри-
тории для строительства линейного объекта тепловых сетей, расположенных по адресу от 
котельной г.Енисейск, ул. Рабоче- крестьянская, 200 А, в доль руч. Бойничный до котельной 
г.Енисейск, ул. Калинина, 39, разработаный ООО «КОНТУР»). Проект планировки и межевания 
территории для размещения линейного объекта - наружной сети теплоснабжения состоит из 
основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Материа-
лы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графиче-
ской форме и пояснительную записку.

 Исходные данные и условия, используемые для подготовки проекта:
1. Генеральный план Енисейского городского округа; 
2. Правила землепользования и застройки Енисейского городского округа; 
3.Техническое задание на выполнение проекта планировки и межевания территории, рас-

положенной по адресу г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 200 А, вдоль руч. Бойничный до 
котельной по адресу г. Енисейск, ул. Калинина, 39 для размещения линейного объекта – на-
ружной сети теплоснабжения; 

4. Сведения о подработанных территориях; 
5. Данные государственного кадастра недвижимости. Проект разработан на топографиче-

ской съемке в масштабе 1:1000. 
Графические материалы в основной части и в материалах по обоснованию представлены 

в масштабе 1:1000 на бумажном носителе.   

1. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ  
Территория, подлежащая планировке и межеванию для размещения линейного объекта, 

расположена в кадастровых кварталах 24:47:0000000; 
Продолжение на стр. 4
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24:47:0010112 и 24:47:0010119, в районе улиц Рабоче-Крестьянская и руч. Бойничный в го-

роде Енисейск Красноярского края.   

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  

Земельный участок для линейного объекта - проектируемой наружной тепловой сети распо-
ложен на территории города Енисейска. Проектирование (строительство) наружной тепловой 
сети обусловлено необходимостью оптимизации теплоснабжения и перераспределения нагру-
зок с котельных г. Енисейска. 

Главная цель настоящего проекта – подготовка материалов по проекту планировки и проек-
ту межевания территории линейного объекта – проектируемой наружной тепловой сети. 

Для обеспечения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
- анализ фактического землепользования; 
- установление красных линий улиц, проездов; 
- установление границ коридоров охранных зон существующих сетей инженерно-техниче-

ского обеспечения; 
- определение границ территории, под проектируемый линейный объект; 
- установление границ охранной зоны проектируемого линейного объекта, устанавливаемой 

в соответствии с действующим законодательством; 
- выявление объектов, расположенных на прилегающей территории,  охранные зоны ко-

торых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иных 
существующих объектов, для функционирования которых устанавливаются ограничения на 
использование земельных участков в границах охранной зоны проектируемого линейного объ-
екта; 

- определение границ существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков 
и площадей таких земельных участков в соответствии с нормативными требованиями и с уче-
том фактически сложившихся на местности границ земельных участков. 

Результаты работы 
1. Выявлены территории свободной от прав третьих лиц для размещения проектируемого 

линейного объекта (теплосети). 
2. Определены места присоединения проектируемого линейного объекта (теплосети) к су-

ществующим объектам. 
3. Выявлены существующие линейных объектов, расположенных на территории, охранные 

зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта (тепло-
сети).

4. Установлены границы образуемых и изменяемых земельных участков, границы земель-
ных участков существующих и проектируемых линейных объектов. 

5. Установлены границы зон с особыми условиями территории - охранных зон существую-
щих и проектируемых линейных объектов.  

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОСЫ ОТВОДА, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Линейный объект - сеть теплоснабжения проходит по застроенной территории города Ени-
сейска, в обход частных земельных участков, вдоль грунтового проезда и руч. Бойничный. 

Общая протяженность теплосети составляет 150 м, в том числе надземная прокладка – 
46,5 м, прокладка в футляре – 11,0 м, подземная прокладка – 92,5 м. 

Ширина полосы отвода теплосети принята 6,8 м для надземной прокладки, 7,06 м для про-
кладки в футляре и 7,18 м для подземной прокладки (основание - Приказ Минстроя РФ от 
17.08.1992 N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»).

 Началом теплосети является Оп1 (точка подключения - врезка в существующие тепловые 
сети смотри  проект ш. 008-2016-Теплотрасса-ТС.2.2 лист 2), конечной точкой является Уп6 
(точка присоединения в существующие тепловые сети). 

Проектируемая теплосеть имеет 5 углов поворота, пересекает ул. Рабоче-Крестьянскую и 
руч. Бойничный. 

Каталог координат поворотных углов проектируемой теплосети в системе МСК 25 приведе-
ны в таблице 1.  

3.1. Каталог координат поворотных углов проектируемой теплосети  
Таблица 1 

Основные технико-экономические показатели по теплосети представлены в таблице 2.  
3.2. Технико-экономические показатели  
Таблица 2 

 Кроме того настоящим проектом установлены коридоры охранных зон существующих ин-
женерных сетей, проходящих по территории квартала: 

1) для руч. Бойничный, коридор охранной зоны составляет – 15 м. 
Основание установления ширины коридоров охранных зон: 
- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-

вий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные  
постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160. 

- Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 N197 «О типовых правилах охраны коммунальных те-
пловых сетей.  

3.3. Особо охраняемые природные территории:  
Согласно данных генерального плана территория планировки и межевания, расположенная 

в районе улицы Рабоче-Крестьянская, находится вне особо охраняемых природных террито-
рий федерального, регионального и местного значения.  

    
4. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОБРАЗОВАНИЮ. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ИЗМЕНЯЕМЫХ И ЗАТРАГИВАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ 

 
Образование земельных участков для размещения линейного объекта осуществляется из 

земель муниципальной собственности, свободной от прав третьих лиц, поэтому нет необходи-
мости в изъятии земельных участков для муниципальных нужд с целью размещения проекти-
руемой теплосети. 

Дополнительно настоящим проектом устанавливаются: 
- границы вновь образуемых земельных участков. Такие участки выделены на свободной 

территории, выявленной в процессе межевания; 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Как показывает статистика, из десяти воз-
никающих пожаров в девяти случаях виноват 
человек. В 2015 году всего произошло 13 лес-
ных пожаров, а в 2016 году на данный период 
уже произошло 8 лесных пожаров.    

Леса имеют важное, значение для жизни 
человека. Поэтому, отправляясь отдыхать на 
дачу, в лес соблюдайте требования:

- не поджигайте сухую траву около дома 
(дачи), в поле, в лесу;

- не разводите костер в сухом лесу и на торфя-
нике, при этом всегда имейте под рукой емкость 
с водой и лопату, чтобы можно было немедлен-
но залить водой или забросать землей пламя; 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- границы изменяемых земельных участков, состоящих на кадастровом учете в ГКН без 
определения границ. 

Сведения о вновь образуемых, изменяемых земельных участках и о земельных участках, 
затрагиваемых охранной зоной проектируемого линейного объекта, представлены в таблице 3.

 
Ведомость земельных участков (ЗУ) затрагиваемых зоной 

проектируемого линейного объекта.  

Каталог координат образуемых, изменяемых и затрагиваемых земельных участков см. про-
ект межевания территории для строительства линейного объекта тепловых сетей, располо-
женных по адресу от котельной г.Енисейск, ул. Рабоче-крестьянскаяв, 200 А, в доль руч. Бой-
ничный до котельной г.Енисейск, ул. Калинина, 39, разработаный ООО «КОНТУР».  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В результате подготовки проекта планировки территории в его составе, были установлены 
красные линии, отделяющие территории общего пользования от застроенной территории, гра-
ницы существующих, изменяемых и подлежащих образованию земельных участков, границы 
зон с особыми условиями использования территорий. Разработаны чертежи проектов плани-
ровки территории в М 1:1000 на основе топографической съемки территории. 

    
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ  
1. Градостроительный кодекс РФ; 
2. Земельный кодекс РФ; 
3. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
4. Федеральный закон от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах». 
5. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»;
6. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования экспертизы и 

утверждения градостроительной документации». 
7. Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных 

тепловых сетей»; 
8. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. N 

123-ФЗ; 
9. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 
10. «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых ус-

ловий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержден-
ные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160.  

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

- не уходите от залитого костра, пока от него 
идет дым, 

- не бросайте непотушенные спички и сига-
реты;

- не пользуйтесь пиротехнической продукци-
ей в сухом лесу и на торфянике.

При возникновении пожара звоните по те-
лефону: 01, 2-25-52, по сотовому 112, 101. 

С 20.04.2016 Постановлением Правитель-
ства Красноярского края № 187-п от 19.04.2016 
года введен особый противопожарный режим 
на территории Красноярского края. 

Старший инспектор ОНД и ПР
 ст. лейтенант ВС Громов  Д.К.

СВИДЕТЕЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НАХОДЯТСЯ 
ПОД ЗАЩИТОЙ ПОЛИЦЕЙСКИХ

Защита свидетелей преступлений – одно из основных направлений деятельности поли-
ции. Ежегодно в Красноярском крае сотрудники полиции обеспечивают безопасность более 50 
участников уголовного судопроизводства, а также их близких.

Нередко, стремясь избежать наказания, злоумышленники пытаются подкупить или запугать 
граждан, которые пострадали от их действий, либо стали свидетелями преступлений. 

Чтобы решить эту проблему, с 2008 года в России действует государственная программа 
по защите участников уголовного судопроизводства, а в Главном управлении МВД России по 
Красноярскому краю создана оперативно-разыскная часть по обеспечению безопасности лиц, 
подлежащих государственной защите (ОРЧ ГЗ). За 8 лет работы этого подразделения не было 
допущено ни одного факта причинения вреда жителям региона, находящимся под государ-
ственной защитой.

Сотрудники ОРЧ ГЗ охраняют граждан, их имущество и жилище, снабжают специальны-
ми средствами индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности, обеспечивают 
конфиденциальность сведений, помогают изменить документы, а при необходимости даже 
внешность, переселиться на другое место жительства: как на территории края, так и за его 
пределами. 

Все мероприятия по защите участников судопроизводства финансируются из государствен-
ного бюджета.

Так, в 2015 году в отдел полиции обратился мужчина, который проходил свидетелем по 
уголовному делу, возбужденному за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 
потерпевшего. 

Он рассказал сотрудникам полиции, что неизвестный угрожает ему физической расправой, 
если он не откажется от данных ранее показаний. 

Стражи порядка организовали охрану самого свидетеля и его семьи, помогли переселиться 
и трудоустроиться, а также с помощью полицейских детям было предоставлено место в новой 
школе. 

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось устано-
вить личность и задержать злоумышленника, угрожавшего свидетелю преступления. Данный 
мужчина был привлечен к уголовной ответственности по ст. 309 УК РФ, суд приговорил его к 6 
месяцам лишения свободы.

Полицейские обращаются к гражданам: если вы стали свидетелем преступления и вам 
угрожают, об этом нужно сообщить в органы внутренних дел по круглосуточному телефону: 
8-999-314-01-46. Таким образом вы защитите себя и близких от преступных посягательств и не 
дадите злоумышленникам избежать заслуженного наказания.

По информации ОРЧ ГЗ ГУ МВД по краю 
Старший оперуполномоченный НОРИ МО МВД России «Енисейский»

майор полиции А.А. Мизгерени
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В связи с участившимися случаями совершения мошен-
ничеств  на территории Енисейска и Енисейского района 
мы попросили  и.о. начальника Уголовного розыска капитана 
полиции Солдатова Алексея подробнее осветить виды мо-
шенничества.

- Алексей Николаевич, известно, что наиболее распро-
странённым видом мошенничества являются «телефон-
ные». Расскажите о самых распространенных.

- Вам звонят с незнакомого номера. Мошенник представля-
ется родственником или знакомым и взволнованным голосом 
сообщает, что задержан сотрудниками полиции и обвинён в 
совершении того или иного преступления. Это может быть 
ДТП, хранение оружия или наркотиков, нанесение тяжких те-
лесных повреждений и даже убийство.

Далее в разговор вступает якобы сотрудник полиции. Он 
уверенным тоном сообщает, что уже не раз помогал людям 
таким образом. Для решения вопроса необходима опреде-
лённая сумма денег, которую следует привезти в оговорённое 
место и передать названному человеку или перевести на ука-
занный счёт. Цена вопроса составляет от одной до нескольких 
сот тысяч рублей.

На самом деле происходит следующее. В организации об-
мана по телефону с требованием выкупа участвуют несколько 
преступников. Звонящий может находиться как в исправитель-
но-трудовом учреждении, так и на свободе. Набирая теле-
фонные номера наугад, мошенник произносит заготовленную 
фразу, а далее действует по обстоятельствам. Нередко жерт-
ва сама случайно подсказывает имя того, о ком она волнуется.

Если жертва преступления поддалась на обман и согласи-
лась привезти указанную сумму, звонящий называет адрес, 
куда нужно приехать. Нередко мошенники предлагают снять 
недостающую сумму в банке и сопровождают жертву лично. 
Но наиболее часто встречающийся способ - перечисление 
оговорённой суммы на указанный расчётный счёт.

- Но странно, что люди сразу берут на веру сказанное?
- Мошенники стараются запугать жертву, не дать ей опомнить-

ся, поэтому ведут непрерывный разговор с ней вплоть до получе-
ния денег. После того как гражданин оставляет деньги в указанном 
месте, перечисляет их или кому-то их передаёт, ему сообщают, где 
он может увидеть своего родственника или знакомого.

Как поступать в такой ситуации? Первое и самое главное 
правило - прервать разговор и перезвонить тому, о ком идёт 
речь. Если телефон отключён, постарайтесь связаться с его 
коллегами, друзьями, родственниками для уточнения инфор-
мации. Хотя беспокойство за родственника или близкого чело-

Осторожно,  мошенники!
века мешает мыслить здраво, следует понимать: если незна-
комый человек звонит вам и требует привезти на некий адрес 
денежную сумму - это мошенник.

Если вы получили звонок от якобы близкого родственника 
или знакомого с информацией о том, что он попал в непри-
ятную ситуацию, в результате которой ему грозит возбужде-
ние уголовного дела, и если звонящий просит передать взятку 
якобы сотруднику правоохранительных органов, готовому уре-
гулировать проблему, следует задавать вопросы, ответы на 
которые знаете только вы оба. После звонка следует набрать 
«02» и поинтересоваться, действительно ли родственник или 
знакомый доставлен туда. И не забывайте, что требование 
взятки является преступлением.

- Другой распространённой формой мошенничества яв-
ляется SMS-просьба...

- SMS-сообщения позволяют упростить схему обмана по 
телефону. Такому варианту мошенничества особенно труд-
но противостоять пожилым или слишком юным владельцам 
телефонов. Дополнительную опасность представляют упро-
стившиеся схемы перевода денег на счёт. Как это организова-
но? Абонент получает на мобильный телефон сообщение: «У 
меня проблемы, кинь 900 рублей на этот номер. Мне не звони, 
перезвоню сам». Нередко добавляется обращение «мама», 
«друг» или другие.

Как поступать в такой ситуации? Пожилым людям, детям 
и подросткам следует объяснить, что на SMS с незнакомых 
номеров реагировать нельзя, это могут быть мошенники.

- А что такое номер-грабитель?
- Развитие технологий и сервисов мобильной связи упро-

щает схемы мошенничества. Вам приходит SMS с просьбой 
перезвонить на указанный номер мобильного телефона, кото-
рая, может быть обоснована любой причиной: помощь другу, 
изменение тарифов связи, проблемы со связью или с вашей 
банковской картой и так далее.

После того как вы перезваниваете, вас долго держат на ли-
нии. Когда это надоедает, вы отключаетесь, и оказывается, что 
с вашего счёта списаны крупные суммы.

На самом деле происходит следующее. Мошенники реги-
стрируют сервис с платным звонком и распространяют номер 
без предупреждения о снятии платы за звонок.

В такой ситуации настоятельно советуем не звонить по 
незнакомым номерам. Это единственный способ обезопасить 
себя от телефонных мошенников.

- Многие из нас пользуются услугами Интернет-магазинов, бы-
вают ли случаи когда деньги перевел, а товар так и не получил?

- И таких случаев не мало. Как правило, многие Интер-
нет-магазины работают по предоплате. Покупателей  замани-
вают  огромными скидками,  просят перевести деньги за  по-
нравившийся товар и после оплаты магазин «испаряется». А 
покупатель остается и без денег, и без товара.

Еще один вид мошенничества, который распространен в 
сети  Интернет – это объявления о сдаче жилья в наем. Позво-
нив по телефону, указанному в объявлении, с вами договари-
ваются о встрече, но прежде просят оплатить арендную плату 
и услуги агентства через терминал. После того, как деньги 
перечислены, абонентский номер агентства становится недо-
ступен. Некоторые енисейцы уже поплатились немалыми сум-
мами за свою доверчивость. Как правило, денежные средства 
вернуть потерпевшим практически невозможно.

- Очень часты случаи мошенничества с ПИН-кодами бан-
ковских карт...

- Банковская карта - это инструмент для совершения пла-
тежа и доступа к наличным средствам на счёте, не требующий 
для этого присутствия в банке. Но простота использования 
банковских карт оставляет множество лазеек для мошенников.

Как это организовано. Вам приходит сообщение о том, что 
ваша банковская карта заблокирована. Предлагается бес-
платно позвонить на определённый номер для получения под-
робной информации. Когда вы звоните по указанному телефо-
ну, вам сообщают о том, что на сервере сбой, и просят назвать 
номер карты и ПИН-код для её перерегистрации.

Чтобы ограбить вас, злоумышленникам нужен лишь номер 
вашего счёта. Спрячьте ПИН-код!

- Как быть?
- Не торопитесь сообщать реквизиты вашей карты! Ни одна 

организация, включая банк, не вправе требовать ваш ПИН-
код! Для того чтобы проверить поступившую информацию о 
блокировании карты, необходимо позвонить в клиентскую 
службу поддержки банка. Скорее всего, вам ответят, что ника-
ких сбоев на сервере не происходило, а ваша карта продолжа-
ет обслуживаться банком.

Никогда и никому не сообщайте ПИН-код вашей карты. 
Лучше всего его запомнить. Нельзя хранить ПИН-код рядом с 
картой и тем более записывать на неё - в этом случае вы даже 
не успеете обезопасить свой счёт, заблокировав карту после 
кражи или утери.

И еще раз хотелось бы напомнить всем жителям Енисейска 
и Енисейского района, будьте внимательны и бдительны. Не 
поддавайтесь на уловки мошенников!

Пресс-служба МО МВД России «Енисейский»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Я владею большим нежилым зданием и хочу сдать 
его в аренду предпринимателю. Каким образом можно 
узаконить сдачу в  аренду нежилого здания? Какие доку-
менты необходимы.

1. Заявление о государственной регистрации одной из сто-
рон договора:

Если договор  нотариально удостоверен, заявление о госу-
дарственной регистрации может быть представлено нотариу-
сом, удостоверившим данный договор, или его помощником. 
Если с заявлением  обращается представитель, необходимо 
представить нотариально удостоверенную доверенность или 
доверенность в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, выдавшего доверенность, и заверенного усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса,  удо-
стоверившего данный договор (в случае представления заяв-
ления и иных необходимых для государственной регистрации 
прав документов в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав, в форме электронных документов, элек-
тронных образов документов). Если с заявлением обраща-
ется законный представитель стороны сделки – физического 
лица, необходимо представить документ, подтверждающий 
его полномочия: для родителей – свидетельство о рождении 
правообладателя, для иных законных представителей –доку-
мент, выданный уполномоченным органом. 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
3. Договор аренды с приложениями (если договор совер-

шен в простой письменной форме – оригинал, не менее двух 
экземпляров; если договор нотариально удостоверен – один 
из которых оригинал).

Могут понадобиться следующие документы:
- если договор подписан представителем стороны сделки 

– документ, подтверждающий полномочия лица на подписа-
ние договора аренды (оригинал и копия);

-   если в аренду сдается часть объекта нежилого назначе-
ния – кадастровый паспорт здания (сооружения, помещения) 
с указанием части, сдаваемой в аренду (оригинал и копия).

- если предметом аренды является государственное или 
муниципальное имущество – согласие органов управления 
государственным или муниципальным имуществом на пере-
дачу имущества в аренду (оригинал и копия).

Для юридических лиц дополнительно потребуются учре-

РУБРИКА «ВОПРОС-ОТВЕТ» 

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН
дительные документы (оригинал или копия, заверенная но-
тариусом или руководителем юридического лица), а также 
документы, подтверждающие полномочия представителя 
юридического лица действовать от его имени (оригинал или 
нотариально-заверенная копия). Представление учредитель-
ных документов не требуется, если ранее в орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав, были пред-
ставлены учредительные документы  юридического лица 
вместе с заявлением  о государственной регистрации прав и 
иными необходимыми для государственной регистрации прав 
документами и проведена государственная регистрация пра-
ва юридического лица на соответствующий объект недвижи-
мости, а также если с момента проведения государственной 
регистрации права юридического лица не регистрировались 
изменения учредительных документов юридического лица.

В некоторых случаях может понадобиться решение ком-
петентного органа юридического лица об одобрении крупной 
сделки или сделки, в которой имеется заинтересованность 
(оригинал и копия).

Для физических лиц может понадобиться разрешение 
органа опеки и попечительства на распоряжение законными 
представителями имуществом несовершеннолетних или не-
дееспособных правообладателей, на распоряжение имуще-
ством несовершеннолетним или ограниченным в дееспособ-
ности правообладателем (заверенная, выдавшим органом 
копия).

Если арендодатель находится в браке - нотариально удо-
стоверенное согласие другого супруга на сдачу в аренду зда-
ния (его части) или документ, свидетельствующий о том, что 
объект недвижимости не находится в совместной собствен-
ности супругов (брачный договор, соглашение о разделе 
общего имущества супругов (удостоверенные нотариусом) 
– оригинал и копия;  решение суда о разделе имущества и 
определении долей супругов (две заверенные судом копии).

Заявитель по желанию может представить документ об 
уплате государственной пошлины. Если подтверждение об 
уплате пошлины не было получено от заявителя, регистриру-
ющий орган запросит его в рамках системы межведомствен-
ного взаимодействия. Если информация об уплате отсутству-
ет в информационной системе о государственных платежах, 
документы для регистрации прав не рассматриваются и бу-
дут возвращены правообладателю.

Каковы сроки  регистрации и размер госпошлины?
За  регистрацию  договора аренды на нежилое здание 

установлен размер государственной  пошлины в размере:
2000 руб. с физических лиц;
22000 руб. с юридических лиц. Если обращаются за ре-

гистрацией обе стороны (физическое лицо и юридическое), 
оплата взимается с каждого пополам, в размере госпошлины, 
установленной для физического лица.

От уплаты государственной пошлины освобождаются фи-
зические лица,  признаваемые малоимущими в соответствии 
с Жилищным кодексом РФ (в этом случае необходимо пред-
ставить документ, выданный в установленном порядке и под-
тверждающий признание гражданина малоимущим).

Как можно подать документы на государственную 
регистрацию.

Вы можете подать документы любым из предложенных 
способов:

1. Обратиться в офис Кадастровой палаты или МФЦ.
2. Отправить документы почтовым отправлением с описью 

вложения и уведомлением о вручении в офис Росреестра 
по месту нахождения объекта недвижимости. При этом под-
линность подписи заявителя на заявлении должна быть за-
свидетельствована в нотариальном порядке, доверенность, 
подтверждающая полномочия представителя заявителя на 
предоставление заявления на государственную регистрацию 
также должна быть  нотариально удостоверена.

У меня достаточно большое здание. Можно ли мне 
его сдать в аренду нескольким лицам частями? 

Сдача  в аренду нескольким арендаторам арендуемых 
частей (помещений) не запрещена  действующим законо-
дательством.  Обязательным условием является указание в 
договоре аренды информации обо всех действующих огра-
ничениях обременениях, (имеющихся на здание договорах 
аренды). Также, если  здание собственником сдается не в 
целом (например, часть от него), то в договоре нужно чет-
ко определить объект, какая именно часть сдана в аренду и 
определить ее в составе целого объекта, из которого она вы-
деляется (лучше всего, дополнительно схемой арендуемого 
имущества в составе целого объекта).

 Начальник Енисейского межмуниципального отдела
Управления Росреестра по Красноярскому краю                                                                

Е.П.Петрик
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2016                   г. Енисейск                       №143-п  
Об утверждении Положения о порядке 

принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию и списании 

задолженности по неналоговым 
платежам  в бюджет города Енисейска

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации,  постановлением Правительства РФ от 
06.05.2016 №393 «Об общих требованиях к порядку принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 39, 43 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Положение о порядке принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию и списании задолженно-
сти по неналоговым платежам в бюджет города (приложение 
№ 1).

2.  Утвердить состав комиссии по принятию решений о 
признании безнадежной к взысканию и списании задолжен-
ности по неналоговым платежам в бюджет города (приложе-
ние №2).

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции города от 28.04.2008 №393/1-п «Об утверждении положе-
ния о порядке признания безнадежной и списания недоимки 
за землю и доходов полученных от сдачи в аренду имущества 
на территории города Енисейска».

4. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
08.07.2016 № 143-п «Об утверждении Положения о порядке 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию и 
списании задолженности по неналоговым платежам  в бюд-
жет города Енисейска», приложения к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.
com

Информационное сообщение 
о приеме предложений для 

дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий 

территориальной избирательной 
комиссии города Енисейска 

Красноярского края
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Порядком формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначении нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверж-
денного постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, 
территориальная избирательная комиссия города Енисей-
ска Красноярского края объявляет прием предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий территориальной избирательной комиссии города 
Енисейска Красноярского края.

Предложения для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий территориальной избиратель-
ной комиссии города Енисейска  Красноярского края прини-
маются с 29 июля 2016 года до 18 августа 2016 года в рабо-
чие дни с 10.00 часов  до 17.00 часов по адресу: г. Енисейск, 
ул. Ленина, 113 (администрация г. Енисейска, второй этаж), 
тел. 2-27-84. 

Информация о перечне и образцах документов, необходи-
мых для зачисления в резерв составов участковых комиссий 
территориальной избирательной комиссии, размещена на 
официальном сайте Избирательной комиссии Красноярского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (http://www.iksrf24.ru).

Территориальная избирательная комиссия города 
Енисейска Красноярского края

МРИ ФНС № 9  напоминает о 
необходимости уплаты налога на 

доходы физических  лиц не позднее 
15 июля 2016 г.

Уплатить налоги должны граждане, продавшие в прошлом 
году имущество сроком пользования менее 3-х лет, физиче-
ские лица, при выплате доходов которым налог не был удер-
жан работодателем,  от доходов при сдаче квартиры в аренду.

Направление уведомлений и квитанций на уплату нало-
га на доходы физических лиц по налоговым декларациям 
3-НДФЛ не предусмотрено Налоговым Кодексом РФ.

Начиная с 16 июля 2016 г. за каждый просроченный день 
уплаты налога будет начисляться пеня.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2016                   г. Енисейск                №  142-п
Об утверждении положения о 

комплектовании муниципальных
(бюджетных и автономных) 

дошкольных образовательных
учреждений города Енисейска

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации 
от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 
полиции», Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О 
следственном комитете в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федераль-
ным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослу-
жащих», Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 
4530 «О вынужденных переселенцах», Законом Российской 
Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах», Указом 
Президента Российской Федерации от 05.06.2003 № 613, 
Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 
431, Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 
№ 1157, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 09.02.2004 № 65, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2008 № 587, Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.1998 № 
1254, Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.08.1999 № 936, приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным про-
граммам дошкольного образования»,  руководствуясь ст. 37, 
39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комплектовании муниципаль-
ных (бюджетных и автономных) дошкольных образователь-
ных учреждений города Енисейска согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации города Енисейска от 20.08.2013 № 261-п «Об 
утверждении положения о комплектовании муниципальных 
(бюджетных и автономных) дошкольных образовательных уч-
реждений города Енисейска».

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 http://www.eniseysk.com. 

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным  вопросам  Черемных 
Н.В.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города 08.07.2016 № 
142-п «Об утверждении положения о комплектовании муни-
ципальных (бюджетных и автономных) дошкольных обра-
зовательных учреждений города Енисейска», приложение к 
постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2016                  г. Енисейск                    № 144-п
Об утверждении стоимости 1 кв.м 

общей площади жилья по г.Енисейску 
для определения размера социальных 

выплат на приобретение 
(строительство) жилья 
на 3 квартал 2016 года

В соответствии со ст. 7 Закона Красноярского края от 
25.03.2010 №10-4487 «О порядке обеспечения жильем от-
дельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий» и Законом Красноярского  края от 24.12.2009 № 
9-4225  «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», руководствуясь статьями 37, 39, 43 и 46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья по городу Енисейску на 3 квартал 2016 года для 
определения размера социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в размере 27 216,50 рублей (прило-
жение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным вопросам Н.В.Че-
ремных.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет-сайте ОМС г.Енисейска www.
eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.06.2016                 г. Енисейск                            № 835-р 
О внесении изменений в распоряжение
администрации города от 04.12.2015

№ 1629-р «Об определении мест
выездной (мобильной) уличной

торговли в г. Енисейске на 2016 год»
В  целях реализации Распоряжения Губернатора Крас-

ноярского края от 02.06.2016 №277-рг «Об активизации яр-
марочной деятельности и летней торговли», руководствуясь 
статьями 37, 39 и 43  Устава города Енисейска:

1. Внести в распоряжение администрации города от 
04.12.2015 № 1629-р «Об определении мест выездной (мо-
бильной) уличной торговли в г. Енисейске на 2016 год»  сле-
дующее изменение:

приложение к распоряжению дополнить пунктами 5-7 сле-
дующего содержания:

«
5 г. Енисейск, площадка ул. Бабкина,10 1 98,38
6 г. Енисейск, площадка ул. Бабкина,13В ( 

район Автовокзала)
1 198,0

7 г. Енисейск,  ул. Петровского,17
(набережная)

1 20,0

».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой.
3. Распоряжение вступает в силу с момента публикации 

в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на офи-
циальном интернет-портале города Енисейска: www.eniseysk.
com.

Глава  города И.Н. Антипов

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.06.2016                      г. Енисейск                              № 9-97

О рассмотрении протеста Енисейской 
межрайонной прокуратуры на Решение 

Енисейского городского Совета депутатов 
от 23.04.2008 №44-303 «Об освобождении 

от земельного налога на территории 
г.Енисейска ТСЖ»

В соответствии с Налоговый кодексам Российской Феде-
рации, руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисей-
ска, Енисейский городской Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Удовлетворить протест Енисейской межрайонной проку-
ратуры от 20.06.2016 №7-02-2016.

2. Отменить Решение Енисейского городского Совета де-
путатов от 23.04.2008 №44-303 «Об освобождении от земель-
ного налога на территории г.Енисейска ТСЖ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубли-
кования в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель городского Совета  депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.06.2016                      г. Енисейск                              № 9-98

О рассмотрении письма Енисейского 
межрайонного прокурора о задолженности 
по заработной плате МП «Горкомсервис»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 14.11.2002 №161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», руководствуясь статьями  30, 32 Устава города 
Енисейска,  Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Главе города Енисейска И.Н. Антипову обязать руково-
дителя муниципального предприятия «Горкомсервис» (далее 
- МП «Горкомсервис»)  провести внешний аудит аудиторской 
фирмой (аудитором) на договорной основе с целью объектив-
ной оценки достоверности состояния бухгалтерского учета и 
отчетности, а также подготовки рекомендаций по улучшению 
финансового положения предприятия, повышению эффек-
тивности его деятельности, изысканию неиспользованных 
резервов производства. 

2. Органам местного самоуправления города Енисейска 
провести работу по приведению муниципальных норматив-
ных правовых актов, касающихся контроля за деятельностью 
муниципальных унитарных предприятий города, в соответ-
ствие с действующим законодательством (август 2016).

3. Администрации города Енисейска представить в срок 
до 15 августа 2016 г. в Енисейский городской Совет депутатов 
программу выхода МП «Горкомсервис» из кризисного состо-
яния.

4. Заслушать отчет руководителя МП «Горкомсервис» 
на сессии Енисейского городского Совета депутатов (август 
2016).

Председатель городского Совета депутатов                                                                    
В.А. Арутюнян



Е н и с е й с к - П л ю с

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

Телефоны: 
Учредителя – 2-24-63, редактора – 2-60-65, прием рекламы и объявлений, 
корреспонденты – 2-60-65. E-mail: enis-plus@yandex.ru
Газета набрана и сверстана в редакции компьютерным способом. Отпечатана в ОАО «Ени-
сейская типография», г. Енисейск, ул. Петровского, 7, телефон: 8 (39195) 2-25-19.
День выхода - четверг. Объем - 6А3. Тираж - 1000 экземпляров.
Номер подписан в печать в 14.00 13.07.2016г., по графику - 14.00. Цена свободная.

СРОЧНО КУПЛЮ СТАРЫЙ 
ДОМ В РАЙОНЕ. 

С ДОКУМЕНТАМИ. ДОРОГО.
Тел.: 240-25-05

 МБОУ СОШ № 3 г. Енисейска 
объявляет набор учащихся в 10 класс 

Необходимые документы: заявление, копия паспорта, ко-
пия аттестата об основном общем  образовании. 

Учебно-консультационный пункт МБОУ СОШ № 3 
г. Енисейска объявляет набор учащихся в 10 группу 
Очно-заочная форма обучения. Занятия проводятся 3 дня в 

неделю. Индивидуальный подход к каждому учащемуся. Оказа-
ние помощи при подготовке к обязательному ЕГЭ. По заверше-
нии обучения – аттестат государственного образца о среднем 
общем образовании.

Необходимые документы: копия паспорта, копия аттестата об 
основном (общем) образовании.

Обращаться по адресу: ул. Ленина, 102 (школа № 3), тел. 
2-44-27, 2-23-06.

Срочно! Продам, сдам с последующим выкупом  3-х комн. 
квартиру в кирп. доме, 2 этаж, в хорошем состоянии. 

застекленные 2 балкона, окна ПВХ, интернет, 
ТV-триколор. Подвал, огород, большой метал. гараж 

(продается отдельно). 1,3 млн. руб. Торг. Тел. 8-913-529-1483

Продам дом в п. Усть-Кемь, 47 м2, крытый двор, баня, ямка, 
гааж. Тел.: 8-913-593-0545, 2-45-60

Продам 1-х комн. кв. по ул. Доброва, центр. отопление, 
вода, ванна, унитаз. Тел.: 8-923-301-7922

Продам 2-х комн. бл. кв., 45 м2, 4-й этаж, ул. Ленина, 8. 
Тел.: 8-983-161-9969

Продам картошку недорого. Тел.: 8 950-400-4191

Продам новые ходунки для взрослых. Тел.: 8-908 016-6232

Продам земельный  участок  7 соток,  есть  разрешение  
на реконструкцию жилого дома на 100 кв метров, баня, 

гараж. Тел.:  8-913-197-9101

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

12.07.2016                       г. Енисейск                    № 10-108
О внесении изменений и дополнений в 

Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 17.12.2015 

№  3-40 «О бюджете города Енисейска 
на 2016 год и плановый период 

2017-2018 годов»
В соответствии с Законом Красноярского края «О краевом 

бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы» и 
статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский  город-
ской Совет депутатов РЕШИЛ:

Статья 1
Внести в решение Енисейского городского Совета депута-

тов от 17.12.2015 № 3-40 « О бюджете города Енисейска на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов»  ( в редакции 
от 16.03.2016 № 6-70; от 18.05.2016 № 8-87) 

1) в статье 1:
 в пункте 1: 
 в подпункте 1 цифры « 822163345 » заменить цифрами « 

764338053 »;
 в подпункте 2  цифры «829956242 » заменить  цифрами 

« 772130950 ».
Утвердить источники внутреннего финансирования  дефи-

цита бюджета города согласно приложению 1 к настоящему 
Решению;

2) статью 2 пункт 1 изложить в следующей редакции:
« Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета 

города и главные администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета города.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета города и закрепленные за ними доходные источники 
согласно приложению 2 к настоящему Решению».

3) Статья 3. Доходы  бюджета  города на 2016 год 
Утвердить доходы бюджета города на 2016 год  согласно 

приложению 3 к настоящему Решению;
4) в статье 4:
 пункт 1 изложить в следующей редакции: «утвердить в 

пределах общего объема расходов бюджета города, установ-
ленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2016 год  согласно приложению 4 к настоящему Решению»;

пункт 2 изложить в следующей редакции: «утвердить ве-
домственную структуру расходов бюджета города на 2016 год 
согласно приложению 5 к настоящему Решению»;

пункт 3 изложить в следующей редакции: «распределе-
ние бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам города Енисейска и не программным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета города на 2016 год согласно приложению 6 к насто-
ящему Решению»;

5)  Статья 9 « Субвенции из краевого бюджета»
Утвердить распределение субвенций, предоставленных 

краевым бюджетом в 2016 году, согласно приложению 7 к на-
стоящему Решению; 

   6) Статья 10. « Субсидии из краевого бюджета »
Утвердить  распределение субсидий, предоставленных 

краевым бюджетом в 2016  году, согласно приложению 8 к 
настоящему Решению;

7) Статья 11. « Иные межбюджетные трансферты »
Утвердить распределение иных межбюджетных транс-

фертов ,предоставленных краевым бюджетом в 2016 году, 
согласно приложению 9 к настоящему Решению; 

8) Статья 13. Субсидии организациям автомобильного 
пассажирского транспорта

Установить, что за счет средств городского бюджета пре-
доставляются субсидии:

1) организациям автомобильного пассажирского транспор-
та на компенсацию недополученных доходов, в следствие 
небольшой  интенсивности пассажиропотока от осущест-
вления городских автобусных перевозок на 2016 год в сумме  
18335700   рублей ; 

9) Статья 18  Дорожный фонд города Енисейска
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фон-

да города Енисейска на 2016 год в сумме   20168647  рублей.
Статья 2 
1.Настоящее Решение вступает в силу в день следую-

щий за днем официального опубликования в газете « Ени-
сейск-Плюс».

2.Опубликовать настоящее Решение в газете « Ени-
сейск-Плюс».

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

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
12.07.2016 № 10-108 «О внесении изменений и дополнений 
в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
17.12.2015 №  3-40 «О бюджете города Енисейска на 2016 
год и плановый период 2017-2018 годов»», приложение к по-
становлению размещены на официальном сайте г. Енисей-
ска www.eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.06.2016                      г. Енисейск                              № 9-99 
Об участии муниципального образования 

город Енисейск в некоммерческой 
организации «Ассоциация малых 

туристских городов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации органов мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, с целью 
выработки и реализации единой политики в области развития 
туризма  в городах -  членах Ассоциации, представления инте-
ресов городов – членов Ассоциации  во взаимоотношениях с 
органами государственной власти РФ, создания качественно 
нового российского туристического маршрута и объединения 
усилий малых исторических городов для эффективного про-
движения его на российском и зарубежном туристском рынке, 
установления и поддержания высокого уровня обслуживания 
в туристской сфере малых исторических городов, разработки 
и внедрения программ сотрудничества между членами Ассо-
циации, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Муниципальному образованию город Енисейск высту-
пить соучредителем некоммерческой организации «Ассоци-
ация малых туристских городов».

2. Назначить представителем муниципального образова-
ния город Енисейск в некоммерческой организации «Ассо-
циация малых туристских городов» главу города Енисейска 
Игоря Николаевича Антипова.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия и подлежит опубликованию в газете «Енисейск - Плюс».

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

редседатель городского Совета депутатов                                                                    
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.06.2016                     г. Енисейск                        № 9-104
О признании утратившим силу Решения  

Енисейского городского Совета депутатов 
от 08.08.2001 №8-48 «О запрещении 

предоставления земельных участков 
для огородничества» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 26 статьи 5, 
статьями 12, 30 и 32 Устава города Енисейска,  Енисейский 
городской Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Признать утратившим силу Решение  Енисейского го-
родского Совета депутатов от 08.08.2001 №8-48 «О запре-
щении предоставления земельных участков для огородниче-
ства»

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

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

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

редседатель городского Совета депутатов                                                                    
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.06.2016                    г. Енисейск                            № 9-105

О внесении изменений в  Решение испол-
нительного комитета  Енисейского го-
родского Совета народных депутатов 

от 28.02.1990 №38 «Об отводе земельных 
участков под строительство» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 12, 30 и 32 Устава города Енисейска,  Енисейский 
городской Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Внести изменения в  Решение исполнительного коми-
тета  Енисейского городского Совета народных депутатов от 
28.02.1990 №38 «Об отводе земельных участков под строи-
тельство», изложив пункт 20 в следующей редакции:

«20. Предоставить земельные участки и разрешить стро-
ительство индивидуальных гаражей в несгораемом исполне-
нии с внутренними размерами 3,5х6м членам кооператива 
№13

- Назаренко Николаю Петровичу.» 

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

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

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

редседатель городского Совета депутатов                                                                    
В.А. Арутюнян

КОНСУЛЬТАЦИИ:
НАЛИЧНЫЕ С 

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Тел.: 8-950-408-6115

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.06.2016                    г. Енисейск                            № 9-107
Об использовании земельных участков на 

территории города Енисейска 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 
32 Устава города  Енисейска, Енисейский городской Совет 
депутатов Р Е Ш И Л:

1. Рекомендовать администрации города Енисейска рас-
торгнуть с арендатором договор аренды земельного участка 
от 27.03.2014 №25, расположенного по адресу г.Енисейск, 
ул.Р-Крестьянская, 198/11.

2. Администрации города в срок до 15 августа 2016г пре-
доставить в Енисейский городской Совет депутатов:

2.1) реестр договоров аренды земельных участков соглас-
но приложению;

2.2) перечень свободных земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и свободных земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена.

3. Поручить комиссии по  муниципальной собственности, 
экономической политике и земельным отношениям (Степано-
ва Н.В.) представить предложения по дальнейшему использо-
ванию земельных участков в соответствии с их назначением.

4. Контроль за исполнением настоящего решения остав-
ляю за собой.

Председатель городского Совета депутатов                                                                    
В.А. Арутюнян


