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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,
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Уважаемые работники 
учреждений культуры!

От всей души поздравляю вас  с  
профессиональным праздником – 

Днем работников культуры России!
В этот день мы выражаем свои чувства 

уважения и почитания всем тем, кто сделал 
культуру своей профессией. 

Издревле человек стремился к сохране-
нию прекрасного, и неслучайно в сфере куль-
туры трудятся люди, глубоко осознающие и 
чувствующие все прекрасное, что  окружает 
нас в жизни. 

Именно вашим трудом красные дни кален-
даря  и памятные даты становятся по-насто-
ящему праздничными для сотен людей. Бла-
годаря вашим идеям и кропотливой работе по 
их воплощению, жители нашего города живут 
интересной жизнью, участвуют  в культурных 
мероприятиях, оставляющих большой след в 
душе каждого его участника. 

Выражаю благодарность за профессиона-
лизм, любовь к прекрасному и стремление 
привить эту любовь другим.

Примите искренние пожелания крепко-
го здоровья, вдохновения, неисчерпаемой 
энергии! Пусть покоряются творческие вер-
шины, реализуется творческий потенциал. 
Счастья, любви, удачи, успехов, заботы и по-
нимания близких! 

Глава города Енисейска И. Н. Антипов

Уважаемые работники культуры!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником - 

Днем работника культуры!
25 марта свой профессиональный празд-

ник отмечают хранители и создатели куль-
туры. Этот знаменательный день является 
признанием заслуг работников культуры в 
эстетическом и нравственном воспитании на-
селения, сохранении и возрождении духов-
ных ценностей, осуществлении культурного 
развития нашего города.

Благодаря вашим идеям и кропотливому 
труду, Енисейск живет интересной жизнью. 
Многие праздники, конкурсы, фестивали, 
проводимые в нашем городе, стали традици-
онными, большой популярностью не только 
среди горожан, но и далеко за пределами 
Енисейска. 

Примите слова признательности за ваш та-
лант и мастерство, неустанное творчество и 
искреннюю преданность профессии.

Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой 
энергии, творческого поиска и новых дости-
жений! Добра, благополучия и любви!

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов

В.А. Арутюнян

«На выборы как на праздник» - эта фра-
за для Виктории и её сводной сестры Дарьи 
имеет особое значение. Даша своё совер-
шеннолетие праздновала 17 марта, а Вик-
тории восемнадцать исполнилось именно в 
день выборов президента России, 18 марта 
2018 года. 

На первое в своей жизни голосование де-
вочки пришли вместе со своей большой и 
дружной семьёй. Здесь их ждал не только 
бюллетень с фамилиями кандидатов, но и не-
большой подарок от избирательной комиссии. 

Юлия Поротникова, председатель участко-
вой избирательной комиссии, поздравляя де-
вушек, пожелала им всегда иметь активное 
право – право выбора, которым сегодня они 
и воспользовались. 

Первые выборы – дело волнительное. Как 
признаются сами девочки, к этому событию 
они готовились заранее, изучали предвыбор-
ные программы кандидатов, их биографии, и, 
конечно, немного волновались. 

Уже проголосовав, Дарья Зыль сказала: «В 
18 лет ты уже сам несёшь ответственность за 

всё, а не твои родители. И то, что мы пришли 
сегодня на выборы и делаем что-то для сво-
ей страны, уже многое для нас значит». 

Согласна с ней и Виктория: «Участие в вы-
борах - долг каждого гражданина, и каждый 
должен прийти и сделать свой осознанный 
выбор, который он считает правильным для 
своей страны. Мы - не исключение, и пришли 
вдвоём с Дашей, чтобы проголосовать». 

Выборы 2018 года войдут в историю как 
одни из самых открытых и прозрачных. Прак-
тически на каждом участке были установле-
ны специальные камеры, и любой желающий 
мог наблюдать за всем происходящим в он-
лайн-режиме. За ходом голосования следили 
представители СМИ и, конечно, обществен-
ные и партийные наблюдатели. Контролиро-
вать избирательный процесс их допустили 
даже на режимные объекты. 

В этом году явка на выборы бьёт все рекор-
ды! Шестьдесят процентов енисейцев вос-
пользовались своим гражданским правом. 

Давыдов А.
Фото Болотова С.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.03.2018             г. Енисейск             № 237-р

О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды 

земельных участков
На основании п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, реше-
ния Енисейского городского Совета депута-
тов от 30.03.2011 №13-111 «Об утверждении 
Положения по организации и проведению 
торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 
земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности, или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории 
города Енисейска», руководствуясь ст. ст. 5, 
43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион на право заключения 
договоров аренды земельных участков с от-
крытой формой подачи предложений о раз-
мере арендной платы в годовом исчислении 
(за каждый год аренды), в отношении следу-
ющих земельных участков из категории зе-
мель «земли населенных пунктов»:

1.1. Лот № 1: с кадастровым номером 
24:47:0010229:186, площадью 5767 кв.м, 
разрешенное использование: склады, адрес 
(описание местоположения): Красноярский 

край, г. Енисейск, ул. Бограда, 105. 
Срок аренды 5 (пять) лет.
Здание нежилое, в несгораемом исполне-

нии; в границах участка выполнить благоу-
стройство, озеленение территории, подъ-
езды и подходы к объекту, предусмотреть 
площадку для временной стоянки автомо-
билей с выполнением примыкания к автодо-
роге общего пользования местного значения 
– улице Бограда. Ширина санитарно-защит-
ных зон объектов IV и V класса опасности – 
100 м.

- Установить начальную цену аукциона - 
в размере 126 297,30 (сто двадцать шесть 
тысяч двести девяносто семь) рублей 30 ко-
пеек, согласно отчета об оценке рыночной 
стоимости суммы арендной платы за один 
календарный год. 

- Установить величину повышения началь-
ной цены продажи (шаг аукциона – в преде-
лах 3%) в размере 3 788 (три тысячи семьсот 
восемьдесят восемь) рублей.

- Установить задаток для участия в аукцио-
не в размере не менее 20% начальной цены 
аукциона – 25 260 (двадцать пять тысяч две-
сти шестьдесят) рублей, который перечисля-
ется платежным поручением на расчетный 
счет 40302810000003000116 в Отделение 
Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, 
КПП 244701001, БИК 040407001, получатель 
- УФК по Красноярскому краю (Администра-
ция города Енисейска Красноярского края, 
л/с 05193013740). В платежном поручении 
в графе «Назначение платежа» заявитель 
обязан указать «Обеспечение аукционной 
заявки. Задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Бо-
града, 105. Лот №1».

1.2. Лот № 2: с кадастровым номером 
24:47:0010229:188, площадью 1026 кв.м, 
разрешенное использование: склады, адрес 
(описание местоположения): Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Бограда, 105. 

Срок аренды 5 (пять) лет.
Здание нежилое, в несгораемом исполне-

нии; в границах участка выполнить благоу-
стройство, озеленение территории, подъезды 
и подходы к объекту, предусмотреть площад-
ку для временной стоянки автомобилей с вы-
полнением примыкания к автодороге общего 
пользования местного значения – улице Бо-
града. Ширина санитарно-защитных зон объ-
ектов IV и V класса опасности – 100 м.

- Установить начальную цену аукциона - 
в размере 22 469,40 (двадцать две тысячи 
четыреста шестьдесят девять) рублей 40 
копеек, согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости суммы арендной платы за один 
календарный год. 

- Установить величину повышения началь-
ной цены продажи (шаг аукциона – в преде-
лах 3%) в размере 674 (шестьсот семьдесят 
четыре) рубля.

- Установить задаток для участия в аук-
ционе в размере не менее 20% началь-
ной цены аукциона – 4 500 (четыре тысячи 
пятьсот) рублей, который перечисляется 
платежным поручением на расчетный счет 
40302810000003000116 в Отделение Крас-
ноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 
244701001, БИК 040407001, получатель - 
УФК по Красноярскому краю (Администра-

ции города Енисейска Красноярского края, 
л/с 05193013740). В платежном поручении 
в графе «Назначение платежа» заявитель 
обязан указать «Обеспечение аукционной 
заявки. Задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Бо-
града, 105. Лот №2».

1.3. Лот № 3: с кадастровым номером 
24:47:0010229:189, площадью 3949 кв.м, 
разрешенное использование: площадка для 
складирования песчано-гравийной смеси, 
адрес (описание местоположения): Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бограда, 105. 

Срок аренды 5 (пять) лет.
Здание нежилое, в несгораемом исполне-

нии; в границах участка выполнить благоу-
стройство, озеленение территории, подъезды 
и подходы к объекту, предусмотреть площад-
ку для временной стоянки автомобилей с вы-
полнением примыкания к автодороге общего 
пользования местного значения – улице Бо-
града. Ширина санитарно-защитных зон объ-
ектов IV и V класса опасности – 100 м.

- Установить начальную цену аукциона - в 
размере 86 483,10 (восемьдесят шесть ты-
сяч четыреста восемьдесят три) рубля 10 
копеек, согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости суммы арендной платы за один 
календарный год. 

- Установить величину повышения началь-
ной цены продажи (шаг аукциона – в преде-
лах 3%) в размере 2 594 (две тысячи пятьсот 
девяносто четыре) рубля.

- Установить задаток для участия в аук-
ционе в размере не менее 20% начальной 
цены аукциона – 17 300 (семнадцать ты-
сяч триста) рублей, который перечисляется 
платежным поручением на расчетный счет 
40302810000003000116 в Отделение Крас-
ноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 
244701001, БИК 040407001, получатель - 
УФК по Красноярскому краю (Администра-
ция города Енисейска Красноярского края, 
л/с 05193013740). В платежном поручении 
в графе «Назначение платежа» заявитель 
обязан указать «Обеспечение аукционной 
заявки. Задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Бо-
града, 105. Лот №3».

2. МКУ «Управление муниципальным иму-
ществом г. Енисейска» выступить организа-
тором аукциона на право заключения дого-
воров аренды земельных участков:

- подготовить к публикации в газете «Ени-
сейск-Плюс» извещение о проведении аук-
циона;

- разместить на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска (www.eniseysk.com) 
и на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru): извещение о проведении аукциона, 
иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного рас-
поряжения возлагаю на первого заместителя 
главы города О.А.Патюкова.

4. Распоряжение вступает в силу со дня 
подписания.

Глава города И.Н.Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2018               г. Енисейск                 № 56-п  
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города от 18.10.2013 № 298-п «О 

создании межведомственной 
комиссии по оказанию содействия 

добровольному переселению 
соотечественников, проживающих 

за рубежом в город Енисейск 
Красноярского края»

Руководствуясь статьями 37, 39 и 43  Уста-
ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение 2 к 
постановлению администрации города  от 
18.10.2013  № 298-п «О создании межведом-
ственной комиссии по оказанию содействия 
добровольному переселению соотечествен-
ников, проживающих за рубежом в город 
Енисейск   Красноярского края» ( в редакции 
постановления администрации города от 
08.02.2016 № 15-п)  следующее изменение:

слова «Черемных Надежда Владимиров-
на- председатель комиссии, заместитель 
главы города» заменить словами «Белошап-
кина Елена Александровна - председатель 
комиссии, заместитель главы города по со-
циально-экономическому развитию».

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления  оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете  «Енисейск - Плюс» и 
подлежит размещению  на официальном ин-
тернет- портале органа местного самоуправ-
ления  город Енисейск  www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов                      
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Извещение о проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды 

земельных участков 
МКУ «Управление муниципальным имуще-

ством г. Енисейска» извещает о проведении 
аукциона, который состоится 25.04.2018г. в 
15.00 часов по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, д. 3, на основании рас-
поряжения администрации города Енисейска 
от 19.03.2018 № 237-р «О проведении аукци-
она на право заключения договоров аренды 
земельных участков».

Аукцион является открытым по составу 
участников.

1. Организатор торгов: Администрация горо-
да Енисейска.

2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г. Енисейска», ме-
стонахождение (почтовый адрес): 663180, Рос-
сия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабки-
на, 3, тел.: 8 (39195) 2-24-35, 8 (39195) 2-31-95, 
адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Информация о проведении аукциона раз-
мещается на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com, на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru, в газете «Ени-
сейск-Плюс», а также по адресу: г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 3, в МКУ «Управление муници-
пальным имуществом г. Енисейска». Плата за 
информацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания по-
дачи заявок на участие в аукционе: 

Прием заявок осуществляется по адресу: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в рабочие дни с 
22.03.2018 по 20.04.2018, с 9.00 до 17.00 ча-
сов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по мест-
ному времени. 

Последний день поступления задатка – 
20.04.2018г.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 
3, МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством г. Енисейска», 23.04.2018 в 15 час. 00 
мин. по местному времени.

Место и дата проведения аукциона: состоит-
ся по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Ени-
сейска» 25.04.2018 в 15.00 по местному времени.

Характеристика объектов:
Лот 1. Местоположение земельного участ-

ка - Красноярский край, г. Енисейск, ул. Богра-
да, 105; срок аренды - 5 лет; площадь,– 5767 
кв.м; разрешенное использование – склады; 
кадастровый номер земельного участка - 
24:47:0010229:186; начальная цена предме-
та аукциона - 126 297,30 руб.; шаг аукциона 
-  3 788 руб.; задаток - 25 260 руб.;

Лот 2. Местоположение земельного участ-
ка - Красноярский край, г. Енисейск, ул. Богра-
да, 105; срок аренды - 5 лет; площадь – 1026 
кв.м; разрешенное использование – склады; 
кадастровый номер земельного участка - 
24:47:0010229:188; начальная цена предмета 
аукциона - 22 469,40 руб.; шаг аукциона -  674 
руб.; задаток 4 500 руб.;

Лот 3. Местоположение земельного участ-
ка - Красноярский край, г. Енисейск, ул. Богра-
да, 105; срок аренды - 5 лет; площадь – 3949 
кв.м; разрешенное использование – площадка 
для складирования песчано-гравийной сме-
си; кадастровый номер земельного участка - 
24:47:0010229:189; начальная цена предмета 
аукциона - 86 483,10 руб.; шаг аукциона -  2 594 

руб.; задаток - 17 300 руб..
3. Обременения земельных участков отсут-

ствуют. 
4. Ограничения по использованию земель-

ных участков: 
Лот №1: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 

Бограда, 105.
Здание нежилое, в несгораемом исполне-

нии; в границах участка выполнить благоу-
стройство, озеленение территории, подъезды 
и подходы к объекту, предусмотреть площад-
ку для временной стоянки автомобилей с вы-
полнением примыкания к автодороге общего 
пользования местного значения – улице Богра-
да. Ширина санитарно-защитных зон объектов 
IV и V класса опасности – 100 м.

Лот №2: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бограда, 105. 

Здание нежилое, в несгораемом исполне-
нии; в границах участка выполнить благоу-
стройство, озеленение территории, подъезды 
и подходы к объекту, предусмотреть площад-
ку для временной стоянки автомобилей с вы-
полнением примыкания к автодороге общего 
пользования местного значения – улице Богра-
да. Ширина санитарно-защитных зон объектов 
IV и V класса опасности – 100 м.

Лот №3: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бограда, 105. 

Здание нежилое, в несгораемом исполнении; 
в границах участка выполнить благоустройство, 
озеленение территории, подъезды и подходы 
к объекту, предусмотреть площадку для вре-
менной стоянки автомобилей с выполнением 
примыкания к автодороге общего пользования 
местного значения – улице Бограда. Ширина 
санитарно-защитных зон объектов IV и V класса 
опасности – 100 м.

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вно-
сится в безналичном порядке путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет 
организатора торгов: 40302810000003000116 
в Отделение Красноярск, г. Красноярск, 
ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 
040407001, получатель -  УФК по Краснояр-
скому краю (Администрация города Енисейска 
л/с 05193013740).  В платежном поручении в 
графе «Назначение платежа» заявитель обя-
зан указать «Обеспечение аукционной заявки. 
Задаток за участие в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка 
Лот №__». Задаток считается внесенным с мо-
мента зачисления денежных средств на рас-
четный счет организатора торгов. Документом, 
подтверждающим внесение задатка, является 
копия платежного документа (чека).

6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на 
участие в аукционе оформляется на русском 
языке в письменной форме в двух экземплярах 
(один экземпляр остается у организатора аук-
циона, второй у претендента) в соответствии 
с приложениями № 1 и № 2 к настоящему из-
вещению и представляется организатору аук-
циона по адресу: 663180, Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г. Енисейска».

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока ее приема, возвращается в 
день ее поступления заявителю.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукциона.
7. Документы, представляемые заявителем 

для участия в аукционе:
- платежные документы с отметкой банка 

плательщика о перечислении претендентом 
задатка за участие в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка 
(подлинник и копию);

- физические лица предъявляют копии докумен-
тов, удостоверяющие личность. В случае подачи 
заявки представителем претендента, предъявля-
ется доверенность, оформленная у нотариуса.

- юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели по своему усмотрению: нотари-
ально заверенные копии учредительных до-
кументов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица; выписку из 
единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (дата выдачи не более 6 мес. до даты 
проведения аукциона); справку об отсутствии 
задолженности в бюджеты всех уровней, вы-
данную ИМНС РФ по месту регистрации (дата 
выдачи не более 3 мес. до даты проведения 
аукциона); выписку из решения уполномочен-
ного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором за-
регистрирован претендент).

8. Рассмотрение документов комиссией и при-
знание претендентов участниками аукциона: 

На заседании Комиссии рассматриваются 
все поступившие заявки и документы (о вне-
сенных задатках, о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа) и принимается решение о признании 
претендентов участниками аукциона. Протокол 
о признании претендентов участниками аукци-
она подписывается в течение одного рабочего 
дня со дня заседания комиссии. Уведомления 
о принятом решении вручаются под расписку 
либо телефонограммой с последующим на-
правлением его по почте заказным письмом, 
не позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 25.04.2018 г. Начало тор-

гов в 15.00 часов по местному времени. 
Регистрация участников с 14.30 до 14.50 ча-

сов по местному времени по адресу: 663180, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
3, МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством г. Енисейска».  

Организатор аукциона может принять реше-
ние об отказе от проведения аукциона не позд-
нее, чем за пятнадцать дней до наступления 
даты его проведения, о чём извещает участни-
ков торгов не позднее 3 дней со дня принятия 
данного решения.

Аукцион проводится в соответствии с реше-
нием Енисейского городского Совета депута-
тов  от  30.03.2011 № 13-111 «Об утверждении 
Положения по организации и проведению тор-
гов (конкурсов, аукционов) по продаже земель-
ных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, или права 
на заключение  договоров аренды земельных 
участков на территории города Енисейска».

Аукцион начинается с оглашения наимено-
вания предмета аукциона, основных характе-
ристик земельного участка и начальной цены 
права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронуме-
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рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
аренды земельного участка и каждой очеред-
ной цены в случае, если готовы на заключение 
договора аренды земельного участка в соот-
ветствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в 
ходе проведения аукциона. Победителем аукци-
она признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за аренду земельного 
участка. Организатор аукциона ведет протокол 
аукциона, в котором фиксируется последнее 
предложение о размере арендной платы.

Каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить дого-
вор аренды земельного участка в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления оче-
редной цены ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участник, но-
мер билета которого был назван аукционистом 
последним (предложивший наибольшую цену).

По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, называет цену 
аренды земельного участка и номер билета по-
бедителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который подписывается организатором 
аукциона и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте торгов – www.torgi.
gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, 
если: 1) на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одно-
го заявителя; 2) после троекратного объявления 
начальной цены предмета аукциона ни один из 
участников не заявил о своем намерении приоб-
рести предмет аукциона по начальной цене. 

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, уполномоченный орган в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола, 
обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, с которым заключается дого-

вор аренды земельного участка, засчитываются 
в счет арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

Протокол о результатах аукциона является 
основанием для заключения с победителем 
аукциона договора аренды земельного участка. 
Размер арендной платы в годовом исчислении, 
сложившийся по результатам аукциона, уста-
навливается за каждый год аренды земельного 
участка. Задаток, внесенный победителем аук-
циона зачисляется в счет арендной платы за 
первый год аренды земельного участка. 

10. Сроки заключения договора аренды: до-
говор аренды земельного участка заключается 
не ранее 10 дней со дня подписания протокола 
об итогах аукциона.

11. В случае, если победитель аукциона от-
казался или уклонился от подписания протоко-
ла об итогах аукциона, заключения договора, 
победитель утрачивает право на заключение 
договора, а внесенный им задаток не возвра-
щается.

12. В случае, если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка, этот участник не предста-
вил в уполномоченный орган подписанные им 
договоры, организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным обра-
зом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

13. Сведения о победителе аукциона, укло-
нившемся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми заклю-
чается договор и которые уклонились от его 
заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

14. В случае, если победитель аукциона 
или иное лицо, с которым заключается договор 
аренды земельного участка, в течение тридца-
ти дней со дня направления им проекта указан-
ного договора не подписали и не представили 
в учреждение указанный договор, учреждение 
в течение пяти рабочих дней со дня истече-
ния этого срока направляет в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации феде-
ральный орган исполнительной власти сведе-
ния для включения их в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

15. Комиссия принимает решение об отказе 
в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукцио-
на об отказе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесенные задатки.

16. За справками обращаться к организато-
ру торгов – МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска» по адресу:  г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3, 2 этаж, тел. 8(39195) 
2-31-95. Ознакомиться с приложениями № 1, 
№2, №3 можно на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com, на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018                г. Енисейск               № 58-п
Об утверждении Порядка 

осуществления бюджетных 
полномочий главных администраторов

(администраторов) доходов 
бюджета города Енисейска, 

являющихся органами местного 
самоуправления и (или) 

находящимися в их ведении 
казенными учреждениями

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 43, 46  Устава горо-
да, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления бюд-
жетных полномочий главных администра-
торов (администраторов) доходов бюджета 
города Енисейска, являющихся органами 
местного самоуправления  и (или)  находя-
щимися в их ведении казенными учреждени-
ями (прилагается).

2. Контроль над  исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс» и 
подлежит размещению на интернет-портале 
органов местного самоуправления города 
Енисейска (www.eniseysk.com).

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 19.03.2018 № 58-п «Об 
утверждении Порядка осуществления 
бюджетных полномочий главных ад-
министраторов (администраторов) 
доходов бюджета города Енисейска, 
являющихся органами местного самоу-
правления и (или) находящимися в их ве-
дении казенными учреждениями», прило-
жение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

ГИБДД СООБЩАЕТ
Госавтоинспекция напоминает, что с 18 

марта 2018 года световозвращающий жилет 
становится обязательным для водителей (в 
соответскии с Постановлением Правитель-
ства от 12.12.2017 № 1524, вступили в силу 
изменения в Правила дорожного движения).

Правила дорожного движения дополне-
ны новым пунктом 2.3.4, в соответствии с 
которым водитель транспортного средства 
обязан при вынужденной остановке транс-
портного средства или ДТП вне населенных 
пунктов находиться на проезжей части или 
обочине в тёмное время суток либо в услови-
ях ограниченной видимости в куртке, жилете 
или жилете-накидке с полосами световозвра-
щающего материала, соответствующих тре-
бованиям ГОСТа.

Госавтоинспекторы призывают всех участ-
ников дорожного движения быть предельно 
внимательными и напоминает о необходимо-
сти соблюдения ПДД.

По информации ОГИБДД МО МВД России 
«Енисейский»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
16.03.2018             г. Енисейск             № 234-р
О приватизации муниципального 

имущества
В соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства», Решениями Енисейского городского 
Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-132 
«Об утверждении Порядка принятия решений 
об условиях приватизации муниципально-
го имущества»,  от 16.11.2016 № 13-133 «Об 
утверждении Порядка оплаты имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности 
города Енисейска», от 13.12.2017 № 26-223 
«Об утверждении прогнозного плана прива-
тизации (продажи) муниципального имуще-

ства города Енисейска на 2018 год» (в ред. 
Решения от 14.02.2018 № 28-241), на основа-
нии постановления администрации города от 
12.10.2009 № 601-п «Об утверждении положе-
ния «Об организации продажи муниципально-
го имущества города Енисейска на аукционе 
в закрытой и открытой формах», руководству-
ясь статьями 37, 39, 43 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи на аук-
ционе с открытой формой подачи предложе-
ний о цене и установить начальную цену про-
дажи муниципального имущества: 

1.1. Здание (кафе), площадью 274,3 кв.м, 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуа-
тацию 1963, реестровый номер 1-17-000034, 
кадастровый номер 24:47:0000000:480, обре-
менение: не зарегистрировано, с земельным 
участком, площадью 444,0 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для эксплуатации 
нежилого здания - кафе, кадастровый номер: 
24:47:0010101:18, расположенные по адресу: 
г.Енисейск, ул.Ромашкина, 10.

Начальная цена продажи – 879 479,00 
(восемьсот семьдесят девять тысяч четы-
реста семьдесят девять рублей 00 копеек), 
в том числе рыночная стоимость здания – 
754 557,00 (семьсот пятьдесят четыре тыся-
чи пятьсот пятьдесят семь рублей 00 копеек), 
рыночная стоимость земельного участка – 
124 922,00 (сто двадцать четыре тысячи де-
вятьсот двадцать два рубля 00 копеек). 

1.2. Здание, площадью 51,7 кв.м, назна-
чение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 
1955, реестровый номер 1-13-000312, када-
стровый номер 24:47:0010404:168, обреме-
нение: не зарегистрировано, с земельным 
участком, площадью 864,0 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: склады, кадастро-
вый номер: 24:47:0010404:53, расположен-
ные по адресу: г.Енисейск, ул.Фефелова, 47.

Начальная цена продажи – 376 831,00 (три-
ста семьдесят шесть тысяч восемьсот трид-
цать один рубль 00 копеек), в том числе ры-
ночная стоимость здания – 216 087,00 (двести 
шестнадцать тысяч восемьдесят семь рублей 
00 копеек), рыночная стоимость земельного 
участка – 160 744,00 (сто шестьдесят тысяч 
семьсот сорок четыре рубля 00 копеек). 

1.3. Здание (гараж), площадью 1164,2 кв.м, 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуа-
тацию 1970, реестровый номер 1-14-000212, 
кадастровый номер 24:47:0010229:111, обре-
менение: не зарегистрировано, с земельным 
участком, площадью 4726,0 кв.м, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации нежилого 
объекта недвижимости - гаража, кадастровый 
номер: 24:47:0010229:185, расположенные по 
адресу: г.Енисейск, ул.Бограда, 105.

Начальная цена продажи – 7 471 147,00 
(семь миллионов четыреста семьдесят одна 
тысяча сто сорок семь рублей 00 копеек), 
в том числе рыночная стоимость здания – 
6 591 891,00 (шесть миллионов пятьсот де-
вяносто одна тысяча восемьсот девяносто 
один рубль 00 копеек), рыночная стоимость 
земельного участка – 879 256,00 (восемьсот 
семьдесят девять тысяч двести пятьдесят 
шесть рублей 00 копеек). 

1.4. Здание (проходная), площадью 
21,4 кв.м, назначение – нежилое, год вво-

да в эксплуатацию 1970, реестровый но-
мер 1-16-000198, кадастровый номер 
24:47:0010229:105, обременение: не заре-
гистрировано, с земельным участком, пло-
щадью 65,0 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для эксплуатации нежилого объекта 
недвижимости - проходной, кадастровый но-
мер: 24:47:0010229:187, расположенные по 
адресу: г.Енисейск, ул.Бограда, 105.

Начальная цена продажи – 87 744,00 (во-
семьдесят семь тысяч семьсот сорок четыре 
рубля 00 копеек), в том числе рыночная сто-
имость здания – 75 651,00 (семьдесят пять 
тысяч шестьсот пятьдесят один рубль 00 ко-
пеек), рыночная стоимость земельного участ-
ка – 12 093,00 (двенадцать тысяч девяносто 
три рубля 00 копеек). 

1.2. Помещение № 2, расположенное в 
здании по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Ленина, 14, назначение – нежилое, 
площадь 62,1 кв.м, год ввода в эксплуатацию 
здания 1985, реестровый номер 1-17-000004, 
кадастровый номер 24:47:0010344:1123, об-
ременение: не зарегистрировано.

Начальная цена продажи – 851 833,00 (во-
семьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот 
тридцать три рубля 00 копеек). 

1.6. Помещение № 11, расположенное в 
здании по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Ленина, 104, назначение – нежилое, 
площадь 25,1 кв.м, год ввода в эксплуатацию 
здания 1963, реестровый номер 1-16-000029, 
кадастровый номер 24:47:0000000:3181, об-
ременение: не зарегистрировано.

Начальная цена продажи – 206 913,00 
(двести шесть тысяч девятьсот тринадцать 
рублей 00 копеек). 

1.7. Помещение № 3, расположенное в зда-
нии по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Пролетарская, 4, назначение – нежилое, 
площадь 195,4 кв.м, год ввода в эксплуатацию 
здания 1984, реестровый номер 1-14-000194, 
кадастровый номер 24:47:0010120:135, обре-
менение: не зарегистрировано.

Начальная цена продажи – 1 041 893,00 
(один миллион сорок одна тысяча восемьсот 
девяносто три рубля 00 копеек). 

1.8. Транспортное средство – ГАЗ 66 (ма-
шина льдоуборочная ПУ-566Б 5258), модель, 
№ двигателя 267967, шасси (рама) № 647810, 
реестровый № 2-14-000525.

Начальная цена продажи – 85 000,00 (во-
семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек). 

2. Начальная цена продажи муниципаль-
ного имущества устанавливается согласно 
отчетам об определении рыночной стоимо-
сти от 21.02.2018 № 215 3 2018, №215 4 2018.

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

4. Постоянно действующей единой комис-
сии по распоряжению муниципальным иму-
ществом осуществить продажу указанного 
муниципального имущества на аукционе с от-
крытой формой подачи предложений о цене.

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

6. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого замести-
теля главы города Енисейска (Патюков О.А.).

Глава города И.Н.Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018          г. Енисейск                № 39-п
О создании резервных помещений 

(пунктов) для голосования 
избирателей при проведении 

выборов Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года 

В целях реализации конституционных прав 
граждан Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», в связи с подготов-
кой и проведением выборов Президента Рос-
сийской Федерации 18 марта 2018 г., ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить резервные помещения (пун-
кты) для голосования избирателей при про-
ведении выборов Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 г.:

1.1. стационарного пункта в помещении МБОУ 
ДОД «Детская музыкальная школа» г. Енисей-
ска по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 115;

1.2. передвижного пункта для голосования 
на базе пассажирского автобуса.

2. Директору МБОУ ДОД «Детская музы-
кальная школа» г. Енисейска (Мытькова Л.Н.) 
обеспечить готовность помещений здания 
для работы резервного пункта для голосова-
ния избирателей.

3. Директору МУП «Енисейское АТП» 
(Штерн С.В.) выделить автобус для создания 
передвижного пункта для голосования.

4. Председателю территориальной избира-
тельной комиссии г. Енисейска (Антонова О.А.) 
оснастить резервные помещения (пункты) для 
голосования избирателей при проведении вы-
боров Президента Российской Федерации 18 
марта 2018 г. технологическим оборудованием 
для проведения голосования избирателей.

5. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания, а также подлежит опублико-
ванию в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com

6. Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по социально-экономическому развитию Бе-
лошапкину Е.А.

Глава города И.Н. Антипов
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Информационное сообщение о 
проведении торгов в форме 

открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества 
г.Енисейск                         13.03.2018 г.

Решение об условиях приватизации приня-
то Енисейским городским Советом депутатов 
от 13.12.2017 № 26-223 «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации (продажи) муни-
ципального имущества города Енисейска на 
2018 год» (в редакции решения от 14.02.2018 
№ 28-241).

МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска» извещает о прове-
дении торгов в форме аукциона по продаже 
муниципального имущества (далее - аукци-
он), который состоится 18.04.2018 по адресу: 
663 180, Россия, Красноярский край, г.Ени-
сейск, ул.Бабкина, д. 3, 2-й этаж.

Аукцион является открытым по составу 
участников.

Уполномоченный орган – Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска», местона-
хождение (почтовый адрес): 663 180, 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@eniseysk24.
ru. Дополнительная информация о проведение 
аукциона размещается на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru, а также на официаль-
ном интернет-портале Органов местного само-
управления г.Енисейска www.eniseysk.com, а 
также ее можно получить по адресу: г.Енисейск, 
ул. Бабкина, 3 в срок с 22.03.2018 по 16.04.2018. 
Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания по-
дачи заявок на участие в аукционе: 

Прием заявок начинается с 9 час. 00 мин. 
22.03.2018 до 17 час. 00 мин. 16.04.2018 по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3.

Информационное сообщение размещается 
на официальном сайте торгов – www.torgi.gov.
ru, на официальном интернет-портале Органов 
местного самоуправления г.Енисейска www.
eniseysk.com, а также публикуется в газете 
«Енисейск-Плюс».

Рассмотрение заявок на участие в открытом 
аукционе начнется с 11 ч. 00 мин. по местному 
времени 17.04.2018 по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, в 11час. 
00 мин. по местному времени 18.04.2018.

Характеристика объектов:
Лот № 1 – Здание с земельным участком, 

расположенные по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Ромашкина, 10.

Характеристика здания: наименование – 
кафе, назначение – нежилое, площадь 274,3 
кв.м, год ввода в эксплуатацию 1963, мате-
риал наружных стен – кирпичные, реестро-
вый номер 1-17-000034, кадастровый номер 
24:47:0000000:480, обременения: не зареги-
стрированы.

Характеристика земельного участка: пло-
щадь 444,0 кв.м, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – для эксплуатации нежилого здания 
(кафе), кадастровый номер 24:47:0010101:18, 
обременения: не зарегистрированы.

Начальная цена продажи нежилого здания 
с земельным участком 879 479,00 (восемьсот 

семьдесят девять тысяч четыреста семьдесят 
девять рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 43 973,95 (сорок три тысячи 
девятьсот семьдесят три рубля 95 копеек), что 
составляет 5,0 % начальной цены продажи му-
ниципального имущества и остается единым в 
течение всего аукциона.

Задаток в размере 175 895,80 (сто семьдесят 
пять тысяч восемьсот девяносто пять рублей 
80 копеек), составляющий 20% начальной цены 
продажи объекта, должен быть внесен на счет, 
указанный в информационном сообщении.

Лот № 2 – Нежилое здание с земельным 
участком, расположенные по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Фефелова, 47.

Характеристика здания: наименование – не-
жилое здание, назначение – нежилое, площадь 
54,7 кв.м, год ввода в эксплуатацию 1955, ма-
териал наружных стен – деревянные, реестро-
вый номер 1-13-000312, кадастровый номер 
24:47:0010404:168, обременения: не зареги-
стрированы.

Характеристика земельного участка: пло-
щадь 864,0 кв.м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – 
склады, кадастровый номер 24:47:0010404:53, 
обременения: не зарегистрированы.

Начальная цена продажи нежилого здания с 
земельным участком 376 831,00 (триста семь-
десят шесть тысяч восемьсот тридцать один 
рубль 00 копеек).

Шаг аукциона 18 841,55 (восемнадцать ты-
сяч восемьсот сорок один рубль 55 копеек), что 
составляет 5,0 % начальной цены продажи му-
ниципального имущества и остается единым в 
течение всего аукциона.

Задаток в размере 75 366,20 (семьдесят пять 
тысяч триста шестьдесят шесть рублей 20 ко-
пеек), составляющий 20% начальной цены про-
дажи объекта, должен быть внесен на счет, ука-
занный в информационном сообщении.

Лот № 3 – Здание с земельным участком, 
расположенные по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бограда, 105.

Характеристика здания: наименование – га-
раж, назначение – нежилое, площадь 1164,2 
кв.м, год ввода в эксплуатацию 1970, мате-
риал наружных стен – бетонные, реестро-
вый номер 1-14-000212, кадастровый номер 
24:47:0010229:111, обременения: не зареги-
стрированы.

Характеристика земельного участка: пло-
щадь 4726,0 кв.м, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – для эксплуатации нежилого объекта 
недвижимости - гаража, кадастровый номер 
24:47:0010229:185, обременения: не зареги-
стрированы.

Начальная цена продажи нежилого здания с 
земельным участком 7 471 147,00 (семь мил-
лионов четыреста семьдесят одна тысяча сто 
сорок семь рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 373 557,35 (триста семьдесят 
три тысячи пятьсот пятьдесят семь рублей 35 
копеек), что составляет 5,0 % начальной цены 
продажи муниципального имущества и остает-
ся единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 1 494 229,40 (один милли-
он четыреста девяносто четыре тысячи двести 
двадцать девять рублей 40 копеек), составля-
ющий 20% начальной цены продажи объекта, 
должен быть внесен на счет, указанный в ин-
формационном сообщении.

Лот № 4 – Здание с земельным участком, 

расположенные по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бограда, 105.

Характеристика здания: наименование – 
проходная, назначение – нежилое, площадь 
21,4 кв.м, год ввода в эксплуатацию 1970, ма-
териал наружных стен – деревянные, реестро-
вый номер 1-16-000198, кадастровый номер 
24:47:0010229:105, обременения: не зареги-
стрированы.

Характеристика земельного участка: пло-
щадь 65,0 кв.м, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – для эксплуатации нежилого объекта 
недвижимости - проходной, кадастровый но-
мер 24:47:0010229:187, обременения: не заре-
гистрированы.

Начальная цена продажи нежилого здания 
с земельным участком 87 744,00 (восемьдесят 
семь тысяч семьсот сорок четыре рубля 00 ко-
пеек).

Шаг аукциона 4 387,20 (четыре тысячи три-
ста восемьдесят семь рублей 20 копеек), что 
составляет 5,0 % начальной цены продажи му-
ниципального имущества и остается единым в 
течение всего аукциона.

Задаток в размере 17 548,80 (семнадцать 
тысяч пятьсот сорок восемь рублей 80 копеек), 
составляющий 20% начальной цены продажи 
объекта, должен быть внесен на счет, указан-
ный в информационном сообщении.

Лот № 5 – Помещение № 2, площадью 62,1 
кв.м, расположенное в здании по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 14.

Характеристика помещения: назначе-
ние – нежилое, площадь 62,1 кв.м, год вво-
да здания в эксплуатацию 1985, реестро-
вый номер 1-17-000004, кадастровый номер 
24:47:0010344:1123, обременения: не зареги-
стрированы.

Начальная цена продажи нежилого помеще-
ния851 833,00 (восемьсот пятьдесят одна ты-
сяча восемьсот тридцать три рубля 00 копеек).

Шаг аукциона 42 591,65 (сорок две тысячи 
пятьсот девяносто один рубль 65 копеек), что 
составляет 5,0 % начальной цены продажи му-
ниципального имущества и остается единым в 
течение всего аукциона.

Задаток в размере 170 366,60 (сто семьде-
сят тысяч триста шестьдесят шесть рублей 60 
копеек), составляющий 20% начальной цены 
продажи объекта, должен быть внесен на счет, 
указанный в информационном сообщении.

Лот № 6 – Помещение № 11, площадью 25,1 
кв.м, расположенное в здании по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 104.

Характеристика помещения: назначе-
ние – нежилое, площадь 25,1 кв.м, год вво-
да здания в эксплуатацию 1963, реестро-
вый номер 1-16-000029, кадастровый номер 
24:47:0000000:3181, обременения: не зареги-
стрированы. 

Начальная цена продажи нежилого помеще-
ния 206 913,00 (двести шесть тысяч девятьсот 
тринадцать рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 10 345,65 (десять тысяч триста 
сорок пять рублей 65 копеек), что составляет 
5,0 % начальной цены продажи муниципаль-
ного имущества и остается единым в течение 
всего аукциона.

Задаток в размере 41 382,60 (сорок одна ты-
сяча триста восемьдесят два рубля 60 копеек), 
составляющий 20% начальной цены продажи 
объекта, должен быть внесен на счет, указан-
ный в информационном сообщении.
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Лот № 7 – Помещение № 3, площадью 
195,4 кв.м, расположенное в здании по адре-
су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Про-
летарская, 4.

Характеристика помещения: назначение 
– нежилое, площадь 195,4 кв.м, год ввода 
здания в эксплуатацию 1984, реестровый 
номер 1-14-000194, кадастровый номер 
24:47:0010120:135, обременения: не зареги-
стрированы. 

Начальная цена продажи нежилого поме-
щения 1 041 893,00 (один миллион сорок одна 
тысяча восемьсот девяносто три рубля 00 ко-
пеек).

Шаг аукциона 52 094,65 (пятьдесят две ты-
сячи девяносто четыре рубля 65 копеек), что 
составляет 5,0 % начальной цены продажи 
муниципального имущества и остается еди-
ным в течение всего аукциона.

Задаток в размере 208 378,60 (двести во-
семь тысяч триста семьдесят восемь рублей 
60 копеек), составляющий 20% начальной 
цены продажи объекта, должен быть внесен 
на счет, указанный в информационном сооб-
щении.

Лот № 8 – Транспортное средство ГАЗ 66 
(машина льдоуборочная ПУ-566Б 5258).

Характеристика транспортного средства:№ 
двигателя 267967, шасси № 647810, реестро-
вый № 2-14-000525.

Начальная цена продажи транспортного 
средства 85 000,00 (восемьдесят пять тысяч 
рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 4 250,00 (четыре тысячи две-
сти пятьдесят рублей 00 копеек), что состав-
ляет 5,0 % начальной цены продажи муни-
ципального имущества и остается единым в 
течение всего аукциона.

Задаток в размере 17 000,00(семнадцать 
тысяч рублей 00 копеек), составляющий 20% 
начальной цены продажи объекта, должен 
быть внесен на счет, указанный в информа-
ционном сообщении.

Задаток, должен быть внесен по следую-
щим реквизитам: 

Получатель: ИНН 2447002442, КПП 
244701001, УФК по Красноярскому краю (Ад-
министрация города Енисейска Краснояр-
ского края), лицевой счет 05193013740), р/с 
40302810000003000116, БИК 040407001 От-
деление Красноярск г. Красноярск.

Для участия в аукционе претенденты пре-
доставляют следующие документы:

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

исполнении, подтверждающий внесение за-
датка;

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных докумен-

тов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-

дического лица без доверенности;
Физические лица предъявляют документ, 

удостоверяющий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых од-
новременно 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 ка-
ждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтвер-
ждают право претендента быть покупателем 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении, или оформление 
указанных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счета, указанные в 
информационном сообщении.

Право приобретения объекта принадлежит 
покупателю, который предложит в ходе тор-
гов наиболее высокую цену за объект.

Протокол об итогах аукциона с момента его 
утверждения продавцом приобретает юриди-
ческую силу и является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи объекта. 

Уведомление о победе на аукционе выда-
ется победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку или высылает-
ся ему по почте заказным письмом в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением его победите-
ля, в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от 
заключения в установленные сроки договора 
купли-продажи объекта задаток ему не воз-
вращается, и он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора.

Договор купли-продажи объекта заключа-
ется с победителем аукциона в течение пяти 
рабочих дней, с даты подведения итогов аук-
циона.

Оплата за объект производится в 15-днев-
ный срок после заключения договора куп-
ли-продажи объекта.

Глава города И.Н.Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2018           г. Енисейск             № 54-п
Об утверждении размера стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению, 
социального пособия на погребение  на 

территории города Енисейска
В соответствии с требованиями Федерального 

закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», на основании требований поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от 12.10.2010 № 813 «О сроках индексации пре-
дельного размера стоимости услуг, предоставля-
емых согласно гарантированному перечню услуг  
по погребению, подлежащих возмещению специ-
ализированной службе по вопросам  похоронного 
дела, а также предельного размера социального 
пособия на погребение», ст.1 Федерального зако-
на от 19.12.2016 №444-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ в части 
изменения порядка индексации выплат, пособий и 
компенсаций, установленных законодательством 
РФ и приостановлении действия ч.2 ст.6 Феде-
рального закона «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей», 
Уставом города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость гарантированного пе-
речня услуг по погребению, предоставляемых 
в соответствии с п.1 ст.9  и ст.10 Федерального 
закона от 12.01.1996 №8 – ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Установить стоимость гарантированного переч-
ня услуг по погребению, предоставляемых в соот-
ветствии со ст.12 Федерального закона от 12.01.1996 
№8 – ФЗ «О погребении и похоронном деле» соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить требования к качеству гаранти-
рованного перечня услуг по погребению, пре-
доставляемых в соответствии с п.1 ст.9  и ст.10 
Федерального закона от 12.01.1996 №8 – ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить требования к качеству гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению, предостав-
ляемых в соответствии со ст.12 Федерального 
закона от 12.01.1996 №8 – ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» согласно приложению 4 к на-
стоящему постановлению.

5. Считать утратившим силу постановление ад-
министрации города Енисейска от 27.02.2015 № 
27/1-п «Об утверждении требований к качеству 
услуг по погребению согласно гарантированно-
му перечню, подлежащих возмещению за счет 
средств пенсионного фонда РФ», постановление 
администрации города Енисейска от 28.08.2014 
№ 218-п «Об утверждении требований к качеству 
услуг по погребению согласно гарантированно-
му перечню, подлежащих возмещению за счет 
средств краевого бюджета».

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления  возложить на заместителя главы г. Ени-
сейска по социально-экономическому развитию 
Е.А. Белошапкину.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 февра-
ля 2018 года, и подлежит опубликованию в газете 
«Енисейск-Плюс» и  размещению на официаль-
ном интернет – портале органов местного само-
управления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Ени-
сейска от 13.03.2018 № 54-п «Об утверждении 
размера стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, социального пособия на погребение  
на территории города Енисейска», приложения 
к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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ПРОТОКОЛ №17 
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды города Енисейска 
о результатах отбора лучших проектов на Всероссий-
ский конкурс по созданию комфортной городской среды

21 марта 2018 года, г. Енисейск, 15-00
Кабинет заместителя главы города 
по строительству и архитектуре

Присутствуют:
Никольский 
Валерий
Викторович

-заместитель главы города по строительству и 
архитектуре, председатель комиссии

Белошапкина Елена 
Александровна

- заместитель главы города по социально-
экономическому развитию, заместитель 
председателя комиссии

Ковригина Екатерина 
Николаевна

- инженер МКУ «Архитектурно-
производственная группа» города Енисейска, 
секретарь комиссии

Патюков Олег 
Анатольевич

- первый заместитель главы города, член 
комиссии

Степанова Наталья 
Владимировна

- депутат Енисейского городского Совета 
депутатов, член комиссии

ПРОТОКОЛ № 16 
заседания общественной комиссии по развитию городской 

среды города Енисейска о результатах рейтингового 
голосования по проектам общественных территорий 

муниципального образования город Енисейск, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в соответствии 

с муниципальной программой формирования комфортной 
городской среды на 2018 - 2022 годы

19 марта 2018 года, г. Енисейск, 16-30
Кабинет заместителя главы города 
по строительству и архитектуре
Присутствуют:

Никольский 
Валерий
Викторович

-заместитель главы города по строительству и 
архитектуре, председатель комиссии

Белошапкина Елена 
Александровна

- заместитель главы города по социально-
экономическому развитию, заместитель 
председателя комиссии

Ковригина Екатерина 
Николаевна

- инженер МКУ «Архитектурно-
производственная группа» города Енисейска, 
секретарь комиссии

Патюков Олег 
Анатольевич

- первый заместитель главы города, член 
комиссии

Степанова Наталья 
Владимировна

- депутат Енисейского городского Совета 
депутатов, член комиссии

Шмик Дмитрий 
Александрович

- начальник МКУ «Служба заказа 
г. Енисейска», депутат Енисейского городского 
Совета депутатов, член комиссии

Каличкина Ирина 
Владимировна

- депутат Енисейского городского Совета 
депутатов, член комиссии

Погорельская Елена 
Владимировна

- директор Енисейского педагогического 
колледжа, представитель РО 
Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За Россию» в 
Красноярском крае, член комиссии

Шакиров Мансур 
Гарафиевич

- депутат Енисейского городского Совета 
депутатов, член комиссии

Камалутдинов Ринат 
Рашидович

- директор МБУ «Молодежный центр 
г. Енисейска», член комиссии

Присутствуют 10 из 19 членов комиссии (список регистрации при-
сутствующих прилагается), что составляет 52,63% от общего соста-
ва комиссии. Согласно п. 6,7 Положения об общественной комиссии 
по развитию городской среды города Енисейска от 21.02.2017 года 
№26-п КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. Заседание комиссии правомочно прини-
мать решения.

Повестка дня:
Подведение итогов рейтингового голосования по проектам благо-

устройства общественных территорий и определение общественной 
территории, подлежащей в первоочередном порядке благоустрой-
ству в 2018 году, в соответствии с муниципальной программой «Фор-
мирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы, на 
территории муниципального образования город Енисейск.

Докладчик: Никольский В.В. - председатель комиссии.
Передача экземпляра итогового протокола Общественной комис-

сии о результатах рейтингового голосования по отбору общественной 
территории для благоустройства в первоочередном порядке в 2018 
году в администрацию города Енисейска для реализации в соответ-
ствии с муниципальной программой «Формирование комфортной го-
родской среды» на 2018 - 2022 годы, на территории муниципального 
образования город Енисейск.

Докладчик: Никольский В.В- председатель комиссии.
За повестку дня проголосовали единогласно.
По первому вопросу: по результатам рассмотрения протоколов 

территориальных счетных комиссий о результатах рейтингового го-
лосования по отбору общественных территорий для последующего 
благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году установлено 
следующее 2018 году установлено следующее:
1. Общее количество бланков на всех 
участках

10000 (десять тысяч)

2. Число граждан, внесенных в списки 
голосования на момент окончания 
голосования на счетном участке

4784 (четыре тысячи 
семьсот восемьдесят 

четыре)

3. Число бланков голосования, выданных 
гражданам в день голосования на счетном 
участке

4784 (четыре тысячи 
семьсот восемьдесят 

четыре)
4. Число заполненных гражданам 
бланков голосования, полученных в день 
голосования на счетном участке

4784 (четыре тысячи 
семьсот восемьдесят 

четыре)
5. Число действительных бланков 
голосования на счетном участке

4752 (четыре тысячи 
семьсот пятьдесят два)

6. Число недействительных бланков 
голосования на счетном участке

32 (тридцать два)

7. Количество бланков погашенных 5216 (пять тысяч 
двести шестнадцать)

Наименование общественных территорий

Набережная р. Енисей (выход на Соборную 
площадь)

2504 (две тысячи 
пятьсот четыре) 
52,69%

Набережная р. Мельничная (четная 
сторона)

951 (девятьсот 
пятьдесят один) 

20,01%
Сквер св. Луки (Фефеловский парк) 1297 (одна тысяча 

двести девяносто 
семь) 27,29%

РЕШИЛИ: 
Определить общественную территорию, подлежащую в первооче-

редном порядке благоустройству в 2018 году: Набережная р. Енисей 
(выход на Соборную площадь), количество голосов - 2504 (две тыся-
чи пятьсот четыре)

По второму вопросу:
В соответствии с постановлением администрации города Енисейска 

от 12.02.2018 № 36-п «О назначении голосования по проектам бла-
гоустройства общественных территорий города Енисейска», одной 
из функций Общественной комиссии является составление итогового 
протокола, передачи указанного протокола в администрацию города 
Енисейска для реализации в соответствии с муниципальной програм-
мой «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 
годы, на территории муниципального образования город Енисейск.

РЕШИЛИ:
1. Передать итоговый протокол Общественной комиссии в админи-

страцию города Енисейска для реализации в соответствии с муници-
пальной программой «Формирование комфортной городской среды» 
на 2018 - 2022 годы, на территории муниципального образования го-
род Енисейск в срок до 17 часов 00 минут 20.03.2018 года.

2. Опубликовать настоящий протокол в еженедельной городской 
газете «Енисейск-Плюс» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска 
www.enisevsk.com.

3. Ответственным назначить секретаря Комиссии- Ковригину Е.Н.
Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0

Председатель комиссии В.В. Никольский
Секретарь комиссии Е.Н. Ковригина



Е н и с е й с к - П л ю с

№  1 2  о т  2 2  м а р т а  2 0 1 8 г . 9

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Шмик Дмитрий 
Александрович

- начальник МКУ «Служба заказа г. 
Енисейска», депутат Енисейского городского 
совета депутатов, член комиссии

Каличкина Ирина 
Владимировна

- депутат Енисейского городского Совета 
депутатов, член комиссии

Погорельская Елена 
Владимировна

- директор Енисейского педагогического 
колледжа, представитель РО 
Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За Россию» в 
Красноярском крае, член комиссии

Шакиров Мансур 
Гарафиевич

- депутат Енисейского городского Совета 
депутатов, член комиссии

Камалутдинов Ринат 
Рашидович

- директор МБУ «Молодежный центр 
г. Енисейска», член комиссии

Присутствуют 10 из 19 членов комиссии (список регистрации при-
сутствующих прилагается), что составляет 52,63% от общего состава 
комиссии. Согласно п. 6,7 Положения об общественной комиссии по 
развитию городской среды города Енисейска от 21.02.2017 года КВО-
РУМ ИМЕЕТСЯ. 

Заседание комиссии правомочно принимать решения.
Повестка дня:
Подведение итогов отбора лучших проектов на Всероссийский 

конкурс по созданию комфортной городской среды.
Докладчик: Никольский В.В. - председатель комиссии.
За повестку дня проголосовали единогласно.
По первому вопросу: по результатам рассмотрения протоколов 

территориальных счетных комиссий о результатах рейтингового го-
лосования по отбору общественных территорий для последующего 
благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году установлено 
следующее:
№ Наименование территории Количество 

заявок
1 Территория вблизи братской могилы 242-х 

участников Енисейско-Маклаковского восстания, 
замученных и расстрелянных колчаковцами в 
феврале 1919 года

104

2 Территория вблизи памятника В.И.Ленину 41
3 Территория вблизи военно-мемориального 

памятника Воину Освободителю
95

4 Сквер по ул. Декабристов 109
5 Набережная р. Енисей (левая часть) 170
6 Набережная р. Енисей (правая часть) 315
7 Набережная р. Мельничная (левая и правая 

части)
118

8 Абалакский парк вблизи городского Дома культуры 
имени А.О.Арутюняна

78

9 Парк Монастырский (Фефеловский парк) 335
10 Территория отдыха по ул. Ванеева 34
11 Территория отдыха по ул. Ленина между д. 106 и 

д. 110
53

12 Сквер по ул. Ленина между д. 113 и д. 115 62
13 Сквер св. Луки (ул. Фефелова, 94а) 271
Общее количество заявок 1785

Поступившие предложения от граждан*:
№ Наименование 

территории
Адрес Количество 

заявок
1 Сквер «Надежда» г. Енисейск-4, в/ч 14058 81

2 Сквер Авиаторов г. Енисейск, ул. Гастелло 
(мкр-он Авиапорт)

55

Общее количество заявок 136

*Территории, предложенные гражданами, будут проинвентаризи-
рованны и включены в муниципальную подпрограмму «Формирова-
ние современной городской среды на территории города Енисейска» 
на 2018-2022 годы 

РЕШИЛИ:
1. Определить общественную территорию, для подготовки заявки 

на участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов 
создания комфортной городской среды: парк Монастырский (Фефе-
ловский) - 335 голосов.

2. Передать итоговый протокол Общественной комиссии в адми-
нистрацию города Енисейска для издания постановления о начале 

приема предложений от населения о предлагаемых мероприятиях в 
рамках формирования заявки на участие парка Монастырского (Фе-
феловского) во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов 
создания комфортной городской среды. 

3. Опубликовать настоящий протокол в еженедельной городской 
газете «Енисейск- Плюс» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска 
www.enisevsk.com.

4. Ответственным назначить секретаря Комиссии - Ковригину Е.Н.
Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0

Председатель комиссии В.В.Никольский
Секретарь Е.Н.Ковригина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2018                                г. Енисейск                                 № 59-п
О начале приема предложений от населения о предлагаемых 

мероприятиях в рамках формирования заявки на участие 
парка Монастырского (Фефеловского) во Всероссийском 

конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной 
городской среды

В целях участия города Енисейска Красноярского края во Всерос-
сийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утвержде-
нии Правил предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
для поощрения муниципальных образований - победителей Всерос-
сийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды», Уставом (муниципального образования), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать прием предложений от населения о предлагаемых ме-
роприятиях в рамках формирования заявки на участие парка Мо-
настырского (Фефеловского) во Всероссийском конкурсе по отбору 
лучших проектов создания комфортной городской среды с 22 марта 
по 2 апреля 2018 года.

2. Определить пункты сбора предложений согласно приложению № 1.
3. Возложить функции по подведению итогов приема предложений 

на муниципальную общественную комиссию, утвержденную поста-
новлением администрации города Енисейска Красноярского края от 
21.02.2017 № 26-п (далее - общественная комиссия).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит размещению на официальном Интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com и 
опубликованию в еженедельной городской газете «Енисейск-Плюс». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города И.Н.Антипов

Приложение № 1 к постановлению администрации
города Енисейска от 21.03.2018 № 59-п

Перечень пунктов сбора предложений населения предложений от 
населения о предлагаемых мероприятиях в рамках формирования 

заявки на участие парка Монастырского (Фефеловского) во 
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания 

комфортной городской среды муниципального образования 
Красноярского края город Енисейск

№
Наимен-ие 
объекта по 

приему предл. 

Адрес 
объекта 

по приему 
предл-ий

Место расположения 
урны по приему 

предложений

Период приема 
предложений

1
Админи-
страция г. 
Енисейска

г. Енисейск, 
ул. Ленина, 

113

В организационном 
отделе на втором 

этаже

с 22.03.2018 по 
02.04.2018, с 09:00 

до 17:00
2 МКУ «Архи-

тектурно-про-
изводственная 
группа»

г. Енисейск, 
ул. Горького, 

6

На первом этаже в 
кабинете специалиста 

по вопросам 
благоустройства

с 22.03.2018 по 
02.04.2018, с 09:00 

до 17:00

3 ЕПК г. Енисейск, 
ул. Ленина,2

В кабинете директора 
колледжа

с 22.03.2018 по 
02.04.2018, с 09:00 

до 17:00
4 Енисейский 

многопро
фильный 
техникум

г. Енисейск, 
ул. Худзин-
ского, 73

В кабинете директора 
техникума

с 22.03.2018 по 
02.04.2018, с 09:00 

до 17:00
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КГБУ СО «Центр социальной помощи 
семье и детям «Енисейский»» проводит 

«Декада качества» предоставления  
государственных и муниципальных 

услуг  в сфере социального 
обслуживания населения на территории 

г. Енисейска и Енисейского района. 
 Желающие  принять участие в «Декаде ка-

чества» и выразить свое мнение о качестве 
оказания социальных услуг нашим учрежде-
нием  могут обратиться: лично, либо по по-
чтовой связи (Енисейский район, с. Верхне-
пашино, ул. Рабочая, 62, Центр социальной 
помощи семье и детям «Енисейский»; через 
официальный сайт: srcn-eniseysk24.ru; по 
электронной почте: srcn513@mail.ru и фак-
симильной связи: 8(39195)72-550; через еди-
ный справочный телефон:8-800-350-20-50

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий МУП г. Енисейска «Горкомсервис» 
(г. Енисейск, ул. Пролетарская 4,  ОГРН 
1052447007546 ИНН 2447007828), извеща-
ет о проведении открытых торгов в форме 
аукциона по продаже  имущества должника. 
Торги состоятся 03.05.2018г. в 12:00. Под-
ведение результатов торгов осуществляет-
ся в день проведения торгов, после их за-
вершения. Заявки на торги  принимаются с 
26.03.2018г. по 30.04.2018г. Состав продава-
емого имущества: Лот № 5: Турбовоздуходув-
ка ТВ50-1,6-а1, з. н. 1529. Начальная цена 
333100 руб.; Лот № 6: Турбовоздуходувка 
ТВ50-1,6-а1, з. н. 1539. Начальная цена 279 
000 руб.; Лот № 7: Озоно-фильтровальная 
станция очистки питьевой воды «Пульсар» 
в здании мобильном, расположенном: ул. 
Калинина, д. 40 а, г. Енисейск.  Начальная 
цена 1793400  руб.; Лот № 8: Станция обе-
ззараживания воды производительностью до 
17м3/ч в здание мобильном, расположенном: 
подземный водозабор по ул. Дударева, д. 56, 
г.Енисейск. Начальная цена 914400  руб. Лот 
№ 9: Станция обеззараживания воды произ-
водительностью до 17м3/ч в здании мобиль-
ном, расположенном: подземный водозабор 
по ул. Крупской, д. 21, г. Енисейск. Начальная 
цена 914400  руб.; Лот № 10: Станция обе-
ззараживания воды производительностью до 
17м3/ч в здании мобильном, расположенном: 
подземный водозабор по ул. Крупской, д. 39, 
г. Енисейск. Начальная цена 337700  руб.; Лот 
№ 11 Станция обеззараживания воды произ-
водительностью до 50 м3/ч в здание мобиль-
ном, расположенном: подземный водозабор 
по ул. Димитрова, д. 2, г. Енисейск. Началь-
ная цена 1637300   руб.; Лот № 12: Система 
очистки питьевой воды в здании мобильном, 
расположенном: по ул. Рабоче-Крестьянская, 
д. 206, г. Енисейск. Начальная цена 1501200    
руб. Лот № 13: Система очистки питьевой 
воды в здании мобильном, расположенном: 
ул. Ромашкина, д. 5, г. Енисейск. Начальная 
цена 1389800 руб. Лот № 14: Одноэтажное 
здание гаража общей площадью 991,3 кв.м 
1981 года постройки, расположенное на зе-
мельном участке площадью 1139 кв.м (соб-
ственность). Кадастровый номер здания 
24:47:0010110:37. Адрес расположения: г. 
Енисейск, ул. Чкалова, № 4 «А». Кадастровый 
номер земельного участка 24:47:0010110:86. 
Начальная цена 4 174 700  рублей. Торги про-
водятся в электронной форме на ЭТП www.
fabrikant.ru. Задаток в размере 10% от на-
чальной стоимости лота перечисляется на 
счет организатора торгов, по реквизитам: По-
лучатель: МУП г. Енисейска «Горкомсервис» 
Спец. р/сч. 40702810800030003314, БИК 
040407853, к/сч. 30101810700000000853. КФ 
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. 
Красноярск. Торги проводятся на повышение 
начальной цены (шаг аукциона). Шаг аукцио-
на - 5% от начальной стоимости имущества. 
Победителем признается участник торгов, 
предложивший наиболее высокую цену за 
лот. Протокол о результатах проведения тор-
гов размещается оператором электронной 
площадки на электронной площадке, где ука-
зывается цена продажи имущества и побе-
дитель. Договор купли-продажи заключается  

в течение 10 дней после подведения итогов 
торгов. Оплата имущества победителем тор-
гов производится в течение 30 дней на счет 
организатора торгов.  Для участия в торгах 
претенденты представляют: заявку, состав-
ленную в произвольной форме на русском 
языке, с указанием  сведений и приложением 
документов, указанных в п.11 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». Заявка и 
приложенные к ней документы представляют-
ся в электронной форме, подписанные ЭЦП, 
на ЭТП www.fabrikant.ru. В случае если торги 
будут признаны несостоявшимися, проводят-
ся повторные торги в соответствии с прави-
лами, предусмотренными для первых тор-
гов. Повторные торги состоятся 02.07.2018г. 
в 12-00, прием заявок с 21.05.2018г. по 
27.06.2018г.  Дополнительную информацию 
об имуществе и об условиях подачи заявок 
и участии в торгах можно получить по тел.: 
8(3912)42-35-89, и по адресу: г. Красноярск, 
ул. Семафорная, 329, оф. 01, в рабочие дни 
с 10-00 до 14-00. Почтовый адрес организа-
тора торгов: 660097, г. Красноярск, а/я 17189, 
электронная почта - tast55@mail.ru.

СООБЩЕНИЕ ДЕКАДА
КАЧЕСТВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2018               г. Енисейск                 № 57-п 
Об утверждении Положения 

о порядке расходования средств
резервного фонда администрации

города Енисейска
В соответствии со статьей 81 Бюджетно-

го Кодекса Российской Федерации, статьей 
44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Утвердить:
- Положение о порядке расходования 

средств резервного фонда администрации 
города Енисейска (приложение 1);

-   Смету расходов резервного фонда горо-
да Енисейска на 2018 год (приложение 2).

2. Финансовому управлению администра-
ции города Енисейска (Ю.В. Смирнов): 

- обеспечить финансирование расходов из 
резервного фонда администрации города Ени-
сейска в соответствии с Положением, утверж-
денным настоящим постановлением адми-
нистрации города Енисейска о выделении 
средств из резервного фонда;

- осуществлять контроль за использовани-
ем средств резервного фонда.

3. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации города от 22.03.2017 № 
46-п «Об утверждении Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда ад-
министрации города Енисейска».

4. Контроль за выполнением постановле-
ния оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 16.03.2018 № 57-п «Об 
утверждении Положения о порядке расхо-
дования средств резервного фонда адми-
нистрации города Енисейска», приложение 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

«Декада качества 2018» проходит 
с 26 марта по 06 апреля 2018 года

В рамках реализации подпункта «а» пункта 
1 Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственно-
го управления»,  на основании приказа мини-
стерства социальной политики Красноярского 
края от 12 марта 2018 года № 149-ОД Мини-
стерством социальной политики Красноярско-
го края с 26 марта по 06 апреля 2018 года на 
территории края проводится «Декада каче-
ства 2018» предоставления государственных 
услуг в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания граждан.

УСЗН Администрации города Енисейска 
и Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслужи-
вания населения» г. Енисейска приглашают 
жителей города принять участие в анкетиро-
вании.

Для этого необходимо заполнить лично 
анкеты на бумажном носителе при посе-
щении УСЗН г. Енисейска, МБУ «КЦСОН» 
г. Енисейска, в отделениях почтовой связи 
ФГУП «Почта России» Красноярского края, 
в Администрации города Енисейска, в отде-
ле Пенсионного Фонда в г. Енисейске и Ени-
сейском районе Красноярского края, в КГБУ 
«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
городского округа Енисейск Красноярского 
края», выразив мнение о качестве предостав-
ляемых социальных услуг в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания 
граждан г. Енисейска.

Также свое мнение о качестве предостав-
ляемых социальных услуг жители города 
Енисейска могут направить: по адресу элек-
тронной почты: szn05@szn05.krasnoyarsk.su;  
по факсимильной связи  8 (39195) 2-71-06;  
через единый справочный телефон 8-800-
350-20-50; через официальный сайт:  szn124.
ru; почтовым отправлением по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, д.38, Управление соци-
альной защиты населения администрации 
города Енисейска.

Нам важно знать Ваше мнение о качестве 
предоставления государственных услуг в 
сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения!
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Обеспечение жильём всегда 
было одной из приоритетных за-
дач по социальной поддержке во-
еннослужащих и их семей.

Одной из форм социальной 
поддержки в 2014 году стала но-
вая форма жилищного обеспече-
ния – жилищная субсидия.

Фактически жилищная субсидия 
- это единовременная денежная 
компенсация взамен жилья в на-
туральной форме.

Четырхлетняя практика её пре-
доставления подтверждается сле-
дующими фактами:

– величина получаемых денеж-
ных средств напрямую зависит от 
его выслуги лет путём примене-
ния прогрессирующих коэффи-
циентов, что свидетельствует о 
заинтересованности Миноборо-
ны России в росте профессиона-
лизма военнослужащих;

– военнослужащий самостоя-
тельно выбирает вид приобре-
таемого жилья (дом, квартира) и 
характеристики (площадь, плани-
ровку, этаж);

– предоставление жилищной 
субсидии происходит в более ко-
роткие сроки, чем предоставле-
ние готового жилья, в том числе 
и в тех населённых пунктах, где 

отсутствуют жилые помещения 
для постоянного проживания;

– в случае недостатка жилищ-
ной субсидии для приобретения 
нужного жилья, для покрытия 
недостающих средств возможно 
воспользоваться собственными 
накоплениями, кредитными сред-
ствами, средствами материнско-
го капитала;

– на жилищную субсидию воз-
можно приобрести как готовое 
жильё, так строящееся жильё.

При этом сумма жилищной 
субсидии, кроме выслуги лет за-
висит и от состава семьи, и мно-
годетные семьи наделены пра-
вом на внеочередное получение 
выплаты.

Размер жилищной субсидии 
определяется по простой форму-
ле посредством умножения нор-
матива общей площади жилого 
помещения, полагающейся во-
еннослужащему, норматива сто-
имости 1 квадратного метра об-
щей площади жилого помещения 
по России, определяемого два 
раза в год Минстроем России, и 
поправочного коэффициента с 
учётом общей продолжительно-
сти военной службы:

Р=НхСхКс, где:

Н – норматив общей площади 
жилого помещения, полагающе-
гося военнослужащему;

С – норматив стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади 
жилого помещения по Россий-
ской Федерации, определяемый 
Минстроем России;

Кс – поправочный коэффици-
ент с учётом общей продолжи-
тельности военной службы.

Норматив общей продолжи-
тельности военной службы уста-
новлен в следующих размерах:

33 кв.м – на одиноко прожива-
ющего военнослужащего;

42 кв.м – на семью из 2 чел.;
18 кв.м на каждого члена семьи 

– на семью из 3 и более человек.
Норматив уменьшается на:
– общую площадь жилых поме-

щений, принадлежащих военнос-
лужащему и членам его семьи на 
праве собственности;

– общую площадь жилых по-
мещений, занимаемых военнос-
лужащим и членами его семьи 
по договору социального найма, 
в случае если в отношении этой 
площади указанными лицами не 
взято письменное обязательство 
о её освобождении;

– общую площадь жилых поме-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

КГКУ «Енисейский отдел ве-
теринарии»  информирует юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, за-
нимающихся содержанием, раз-
ведением и реализацией свиней 
и свиноводческой продукции о 
том, что запрещено использовать 
в корм свиньям пищевые отходы 
не прошедшие термическую обра-
ботку, в том числе полученные из 
воинских частей, предприятий об-
щественного питания, учреждений 
здравоохранения и образования.

В Ветеринарном законодатель-
стве определены Ветеринар-
но-санитарные правила сбора 
пищевых отходов и использо-
вание их для кормления скота. 
Утверждены эти правила были 
еще 29 декабря 1970 г. Главным 
управлением ветеринарии Ми-
нистерства сельского хозяйства 
СССР. Но особенно сейчас, когда 
африканская чума свиней рас-
пространяется по территории 
России с катастрофической ско-
ростью, эти Правила очень акту-
альны.

Согласно вышеуказанным Пра-
вилам:

- хозяйства, которые проводят 
сбор и использование пищевых 
отходов для кормления свиней, 
обязаны получить для этого 

ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ, КАК ИСТОЧНИК РАСПРОСТРАНЕНИЯ АЧС 
специальное письменное разре-
шение от главного ветеринарного 
врача района (города) по месту 
нахождения хозяйства;

- в случае изменения эпизо-
отической обстановки в данной 
местности вопрос о возможности 
продолжения сбора пищевых от-
ходов в каждом конкретном слу-
чае решается главным ветери-
нарным врачом района (города);

- все виды пищевых отхо-
дов, кроме мельничных, перед 
скармливанием свиньям в обя-
зательном порядке подлежат 
стерилизации путем проварки в 
закрытых варочных котлах в те-
чение не менее одного часа, при 
температуре не ниже 100 ºC, при 
давлении пара 1-1,5 атм. и даль-
нейшей обработке согласно уста-
новленному технологическому 
режиму приготовления кормов. 
Котлы должны быть снабжены 
контрольно-измерительными 
приборами для определения 
температуры и давления;

- хозяйствам, не имеющим 
оборудованных кормокухонь или 
установок (автоклавов, котлов и 
т.п.) для термической обработки 
кормов, сбор и использование 
пищевых отходов для кормления 
свиней не разрешается;

- использование пищевых от-

ходов, не подвергнутых терми-
ческой обработке, как указано 
выше, а также недоброкачествен-
ных, категорически запрещается.

Также, сбор пищевых отходов 
регламентируется  «СанПиН 42-
128-4690-88. Санитарные пра-
вила содержания территорий 
населенных мест» (Утв. Глав-
ным государственным санитар-
ным врачом СССР 05.08.1988 № 
4690-88).

Согласно п. 2.4.1 указанного 
СанПиНа «Собирать и использо-
вать пищевые отходы следует в 
соответствии с «Ветеринарно-са-
нитарными правилами о порядке 
сбора пищевых отходов и исполь-
зовании их для корма скота».

Согласно п. 2.4.9 СанПиН 42-
128-4690-88 «Санитарные пра-
вила содержания территорий 
населенных мест» (утв. Глав-
ным государственным санитар-
ным врачом СССР 05.08.1988 № 
4690-88) «сбор пищевых отходов 
производится при раздельной 
системе и только при наличии 
устойчивого сбыта их специали-
зированным откормочным хозяй-
ствам. Выдача отходов частным 
лицам запрещается!». 

Ветеринарная служба осу-
ществляют контроль за строгим 
соблюдением требований, пред-

усмотренных соответствующими 
инструкциями и правилами по 
охране хозяйств (ферм) от зано-
са возбудителя болезни, в том 
числе ветеринарно-санитарному 
режиму содержания и реализа-
ции животных, по использованию 
пищевых отходов и т.п.

КГКУ «Енисейский отдел ве-
теринарии»  обращает внима-
ние руководителей предприятий 
общественного питания, учреж-
дений здравоохранения и об-
разования, владельцев личных 
подсобных хозяйств на неукосни-
тельное соблюдение вышеука-
занных Правил и напоминает, что 
ответственность за соблюдение 
Правил возлагается на руководи-
телей предприятий, организаций 
и владельцев личных подсобных 
хозяйств, использующих пищевые 
отходы для кормления свиней.

Виновные в несоблюдении или 
нарушении Ветеринарно-сани-
тарных правил привлекаются к 
ответственности в порядке, пред-
усмотренном законодательством 
Российской Федерации.

Еще раз указываем на необ-
ходимость принятия мер по не-
допущению заноса возбудителя 
инфекции на территории города 
и района и неукоснительное ис-
полнение указанных правил.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ ВОЕННЫХ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
щений, на которую в результате 
совершённых военнослужащим 
и членами его семьи действий 
и гражданско-правовых сделок 
уменьшился размер имеющихся 
жилых помещений (в течение 5 
лет с момента отчуждения).

На официальном сайте Мино-
бороны России есть онлайн-каль-
кулятор для расчёта жилищной 
субсидии, который максимально 
прост в использовании. Чтобы 
рассчитать полагающийся раз-
мер жилищной субсидии воен-
нослужащему достаточно ука-
зать количество членов своей 
семьи, выслугу лет и наличие 
(отсутствие) у него права на до-
полнительную площадь.

Всего в Красноярском крае жи-
лищная субсидия предоставлена 
353 военнослужащим, в том числе:

- 2014 г. – 32 военнослужащим;
- 2015 г. – 146 военнослужащим;
- 2016 г. – 100 военнослужащим;
- 2017 г. – 75 военнослужащим.
Средняя сумма жилищной 

субсидии, предоставленной во-
еннослужащим в Красноярском 
крае, составила 6115966 рублей.

Пресс-служба 
в\ч «Полюс»

Продолжение в след. номере
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Е н и с е й с к - П л ю с

СООБЩЕНИЕ
В извещении о проведении аукциона на 

право заключения договоров аренды зе-
мельных участков, опубликованном в газете 
«ЕНисейск-Плюс» № 10 от 08.03.2018:

- не читать: «Последний день поступления 
задатка - 26.02.2018».

- читать: «Последний день поступления за-
датка - 13.04.2018».

На 70-м году ушёл из жизни 
бывший сотрудник милиции, 

начальник Енисейского ГРОВД 
полковник милиции в отставке 

Анатолий Александрович 
Кокоуров, возглавлявший отдел в 

период с 1984 по 2000 год. 
Анатолий Александрович внёс огром-

ный вклад в укрепление правопорядка на 
территории города и района. По инициа-
тиве Анатолия Александровича построе-
но новое здание милиции, увеличен штат, 
улучшено материально-техническое обе-
спечение отдела. А.А. Кокоуров останется 
в памяти сотрудников милиции и всех ени-
сейцев как целеустремлённый и волевой 
руководитель, его организаторский талант 
и служение Родине достойны глубокого 
уважения.

Выражаем соболезнование всем близ-
ким и родным А.А. Кокоурова. 

Руководство и личный состав, 
совет ветеранов

МО МВД России «Енисейский»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Любимую нашу мамочку 

Олениченко Татьяну, 
от всей души поздравляем 

с Юбилейным Днем Рождения!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки — тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Твои дочки, внуки, муж и вся наша 
большая дружная семья!

КАНИКУЛЫ В БИБЛИОТЕКЕ
Всем! Всем! Всем!

В детской библиотеке – событие:
Недели Детской книги открытие!
26 марта в 12.00 для всех желающих – От-

крытие Недели детской и юношеской книги: 
литературно-игровая программа «С книгой 
жить век не тужить!»;

27 марта в 12.00 для всех желающих – Сказ-
ка для всей семьи «Крибле!Крабле! Бумс!» 
(образцовый театр-студия «Бермудский тре-
угольник», руководитель К.Б. Лыжин);

28 марта в 12.00 для всех желающих – Ин-
терактивная викторина«Книжный маскарад»;

29 марта в 12.00 для учащихся 8 – 11 кл.– 
Конкурс видеороликов «Я – волонтер», пре-
зентация книжной выставки «Твори добро на 
всей планете»;

30 марта в 12.00 для всех желающих – Кон-
курсно-игровая программа;

 «Репортаж из Тридевятого царства», а в 
14.00 всех любителей мультфильмов приглаша-
ем в путешествие по «Тридевятому царству»;

31 марта в 12.00 для дошкольников – Чита-
тельские шалости «Праздник непослушания»;

1 апреля в 12.00 для всех желающих – кон-
курс «Угадай мелодию».

Ждем всех весело, интересно и с пользой 
провести каникулы в детской библиотеке по 
адресу г. Енисейск, ул. Ленина, 110.

В период с 28 по 29 
марта 2018 года в во-
йсковой части 84685 
проводится тренировка 
по организации взаимо-
действия органов управ-
ления воинской части с 
территориальными ор-
ганами исполнительной 
власти и органами мест-
ного самоуправления 
при отработке вопросов 
противодействия терро-
ризму и ликвидации по-
следствий чрезвычайных 
ситуаций.Именно этим 
обусловлено привлечение всего личного со-
става к проводимым мероприятиям и увели-
чение интенсивности движения служебного 
и специального транспорта по территории 
города Енисейск.

В ходе отработки комплексных планов 

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – ЛЕГКО В БОЮ!

совместной работы командованием части 
будет устанавливаться взаимодействие с 
различными организациями и силовыми ве-
домствами города и района.

Командование воинской 
части 84685

10 и 11 марта 2018 года на городском ста-
дионе «Труд» прошла спартакиада трудовых 
коллективов по биатлону. 

За право стать победителем спартакиады 
боролись двенадцать команд.   

Значение подобных спартакиад трудно пе-
реоценить. Ведь это возможность сформиро-
вать спортивные традиции внутри трудовых 
коллективов, укрепить взаимоотношения со-
трудников. 

И каждое подобное мероприятие превра-
щается в праздник физкультуры и спорта. Так 
было и на этот раз. 

Организаторы превратили данное меро-
приятие в яркое действо, настоящий празд-
ник спортивного духа.

СПАРТАКИАДА ПО БИАТЛОНУ
С добрыми словами напутствий к присут-

ствующим обратился главный специалист 
администрации города по физической куль-
туре и спорту Чудайкин Сергей Иванович.   

Победителем спартакиады стала сборная 
«ОФПС», на втором месте команда «Спаса-
тель», на третьем - образование. 

А вообще, по признанию самих участни-
ков, проигравших в этот день не было. Такие 
мероприятия не только закаляют здоровье и 
дарят румянец во всю щеку, они укрепляют 
командный дух, помогают лучше узнать друг 
друга, подружиться и дают бурю положитель-
ных эмоций, необыкновенный заряд энергии.

Методист городского Дома культуры 
А.В. Черепанов

На выставке «Книжная лавка», открыв-
шейся в детской библиотеке, представлены 
книги с автографами известных актеров, по-
бывавших на гастролях  в нашем городе. Это 
Н.Варлей, А. Панин,  И. Калныньш, А.Песков, 
Р. Писанка, актеры Московского Независимо-
го театра. Здесь же размещены книги енисей-
ских писателей: А. Бондаренко, Е. Петровой, 
Ю. Ромашкова, М. Беспалова. 

Автограф - это не просто надпись на кни-
ге, это знак особой благодарности и призна-
тельности. Это частичка души самого автора, 
подаренная библиотеке и её читателям. С ав-
тографом книга становится единственной в 
своём роде, и ценность её возрастает. Такую 
книгу будешь хранить всю жизнь, а в фондах 
библиотеки она станет для читателей многих 
поколений книжной реликвией. 

Приглашаем всех посетить выставку-авто-
граф «Книжная лавка» в детской  библиотеке 
по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 110.

Е. М. Федорова, 
библиотекарь детской библиотеки

КНИЖНАЯ ЛАВКА


