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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

  города Енисейска Красноярского края
П Е Ч АТ Н О Е  С Р Е Д С Т В О  М А С С О В О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Г О Р О Д С К О Г О 

О К Р У ГА  Г О Р О Д  Е Н И С Е Й С К  К РА С Н О Я Р С К О Г О  К РА Я

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2022                      г. Енисейск                                                      № 116-п
О включении жилых помещенийв специализированный жилищный фонд

В соответствии с разделом IV Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 года № 42 «Об 
утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров специализированных жилых помещений», Решением 
Енисейского  городского Совета депутатов Красноярского  края от 04.09.2015 № 80-491 
«Об утверждении положения о порядке  предоставления жилых помещений по договорам 
найма  специализированных  жилых  помещений, договорам безвозмездного пользования  
специализированными жилыми помещениями муниципального  специализированного 
жилищного  фонда города Енисейска», статьями 5, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Жилое      помещение,      расположенное      по     адресу: г. Енисейск, 
ул. Горького, д. 31, кв.6, включить  в  специализированный  жилищный фонд и  отнести  

к жилым помещениям специализированного  жилищного фонда  для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из  числа детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 2. МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска»   внести 
изменения в реестр муниципальной собственности – Муниципальная казна г. Енисейска 
и направить настоящее постановление  в Межмуниципальный Лесосибирский отдел 
Управления  Реестра по Красноярскому краю.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя 
главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам   
(Н.В.Степанова).

4. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и разместить  на 
официальном интернет - портале  органов местного самоуправления г. Енисейск: www.
eniseysk.com.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  опубликования.
Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2022                      г. Енисейск                                                     № 117-п
О включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд

В соответствии с разделом IV Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 года № 42 «Об 
утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров специализированных жилых помещений», Решением 
Енисейского  городского Совета депутатов Красноярского  края от 04.09.2015 № 80-491 
«Об утверждении положения о порядке  предоставления жилых помещений по договорам 
найма  специализированных  жилых  помещений, договорам безвозмездного пользования  
специализированными жилыми помещениями муниципального  специализированного 
жилищного  фонда города Енисейска», статьями 5, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Жилое помещение, расположенное по адресу: г. Енисейск, ул. Горького, д. 31, кв. 
8, включить  в  специализированный  жилищный фонд и  отнести  к жилым помещениям 
специализированного  жилищного фонда  для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из  числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

 2. МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска»   внести 
изменения в реестр муниципальной собственности – Муниципальная казна г. Енисейска 
и направить настоящее постановление  в Межмуниципальный Лесосибирский отдел 
Управления  Реестра по Красноярскому краю.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя 
главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам   
(Н.В.Степанова).

4. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации  
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и разместить  на 
официальном интернет - портале  органов местного самоуправления г. Енисейск: www.
eniseysk.com.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  опубликования.
Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2022                    г. Енисейск                                     № 118-п
О включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд

В соответствии с разделом IV Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 года № 42 «Об 
утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров специализированных жилых помещений», Решением 
Енисейского  городского Совета депутатов Красноярского  края от 04.09.2015 № 80-491 
«Об утверждении положения о порядке  предоставления жилых помещений по договорам 
найма  специализированных  жилых  помещений, договорам безвозмездного пользования  
специализированными жилыми помещениями муниципального  специализированного 
жилищного  фонда города Енисейска», статьями 5, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Жилое помещение, расположенное по адресу: г. Енисейск, ул. Горького, д.31, кв.1, 
включить  в  специализированный  жилищный фонд и  отнести  к жилым помещениям 
специализированного  жилищного фонда  для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из  числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

2.  МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска»   внести 
изменения в реестр муниципальной собственности – Муниципальная казна г. Енисейска 
и направить настоящее постановление  в Межмуниципальный Лесосибирский отдел 
Управления  Реестра по Красноярскому краю.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя 
главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам   
(Н.В.Степанова).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.04.2022                                  г.Енисейск                            № 126-п 
О назначении публичных слушаний по проекту решения Енисейского городского 
Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города 

Енисейска за 2021 год»
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Решения 
Енисейского городского Совета депутатов от 17.02.2016  № 5-50 «Об утверждении 
Положения об  организации и проведении публичных слушаний в городе Енисейске», 
руководствуясь 8, 43, 44  Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Енисейского городского Совета 
депутатов  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Енисейска за 2021 год» 
(далее – проект решения).

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных  слушаний (далее – 
комиссия) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Открытое  заседание публичных слушаний провести 04 мая 2022 года в 10 час. 30 
мин. в здании Культурного центра г. Енисейска, расположенного по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ленина, 130.

4. Финансовому управлению администрации города Енисейска (Смирнову Ю.В.) по 
проведению публичных слушаний по проекту решения:

- организовать прием письменных предложений, а также письменных заявлений 
на участие в публичных слушаниях от жителей города осуществлять до 12 час. 00 мин. 
29.04.2022 по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, д. 79,  в рабочие дни 
с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, телефон: 2-72-50, или по 
электронной почте:  fin@eniseysk.com.;

- при обращении заинтересованных жителей города разъяснять порядок проведения 
публичных слушаний по проекту решения;

- направить протокол публичных слушаний в Енисейский городской Совет депутатов.
5.  Финансовому управлению администрации города Енисейска (Смирнову Ю.В.) 

обеспечить проведение публичных слушаний по проекту решения.
6. МБУ «Енисейский городской информационный центр» (Иушина Л.Д.) опубликовать 

в «Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края» и  разместить на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com:

-настоящее постановление  и проект решения в течение пяти рабочих дней;
-информационное сообщение о дате, времени, месте проведения публичных слушаний 

по проекту решения не менее чем за 10 дней до проведения публичных слушаний 
(приложение № 2);

-результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений в течение трех дней со дня проведения публичных слушаний.

7. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы города  Н.В. Степанова

4. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации  
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и разместить  на 
официальном интернет - портале  органов местного самоуправления г. Енисейск: www.
eniseysk.com.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  опубликования.
Глава города  В.В. Никольский

Приложение № 1 к постановлению администрации 
города Енисейска от 08.04.2022г. № 126-п

Состав комиссии по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Енисейского городского Совета депутатов 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 города Енисейска за 2021 год»

Никольский В.В. - Глава города Енисейска, председатель 
комиссии;

Степанова Н.В. -
заместитель главы по стратегическому 
планированию, экономическому развитию 
и финансам, заместитель председателя 
комиссии; 

Серебрякова И.В. - ведущий специалист бюджетного отдела, 
секретарь.

Члены комиссии:
Тихонова О.Ю. - заместитель главы города по социальным и 

общим вопросам;

Смирнов Ю.В. - руководитель Финансового управления 
администрации города Енисейска;

Носырев А.П.
начальник отдела экономического развития, 
предпринимательской деятельности и 
торговли;

Мрыхина Н.В. - начальник отдела кадровой и организационной 
работы  администрации города Енисейска;

Золотоверх М.Ю. -
начальник отдела правовой работы и 
муниципального контроля администрации 
города Енисейска.

Приложение № 2 к постановлению 
города Енисейска от 08.04.2022 г. № 126-п

Информационное сообщение
К сведению жителей города Енисейска, 04 мая 2022 года в 1030 часов по адресу: 

ул.Ленина, 130 (Культурный центр) состоятся публичные слушания по вопросу обсуждения 
проекта решения Енисейского городского Совета депутатов «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города Енисейска за 2021 год» (далее – проект решения). Инициатор 
проведения публичных слушаний – Глава города Енисейска.

Предложения граждан по проекту решения подаются в письменной форме в Финансовое 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

21 АПРЕЛЯ 2022 г.2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.04.2022.                                         г. Енисейск                                                        № 132-п
О внесении изменений в Постановление администрации города Енисейска от 

26.04.2019 года № 89-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
МКУ «Архитектурно-производственная группа» города Енисейска

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 05.04.2017 г. № 18-167 «Об утверждении Положения 
о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Енисейска», 
руководствуясь ст. 8,37,39,44,46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в подпункт 1) пункта 7 раздела IV  Положения об оплате труда работников 
МКУ «Архитектурно-производственная группа» города Енисейска,  следующие изменения:

№ п/п Наименование должности
Размер выплат к окладу 
(должностному окладу) 

ставке заработной 
платы, в %

Главный инженер до 140
Инженер-сметчик 1 категории 
Инженер по технадзору
Специалист по вопросам благоустройства и 
развитию городской среды
Экономист
Техник

до 165
до 195
до 195

до 200
до 240

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации городского округа город Енисейск Красноярского края 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края».

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города   В.В. Никольский 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2022                                              г. Енисейск                                                       № 133-п
О внесении изменений в постановление администрации города от 31.01.2022 № 

29-п  «О создании бюджетной комиссии»
В соответствии со статьей 171 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Положением о бюджетном процессе в городе Енисейске,  утвержденным решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 24.06.2011 № 17-140, в связи с кадровыми 
изменениями, на основании ст. ст. 5, 43, 44 Устава города Енисейска  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Приложение №3 к постановлению администрации г. 
Енисейска от 31.01.2022 № 29-п  «О создании бюджетной комиссии»:

1.1. Вывести из состава бюджетной комиссии города Енисейска: Помалейко Надежду 
Геннадьевну - начальника отдела экономического развития, предпринимательской 
деятельности и торговли администрации города Енисейска;

1.2. Ввести в состав бюджетной комиссии города Енисейска: Носырева Андрея 
Петровича – начальника отдела экономического развития, предпринимательской 
деятельности и торговли администрации города Енисейска.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
Степанову Н.В. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 
опубликованию в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень 
города Енисейска Красноярского края» и размещению на официальном интернет портале 
органов местного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com).

Глава  города  В.В. Никольский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2022.                    г. Енисейск                                        № 134-п   
Об утверждении стандартов благоустройства улиц городского округа город 

Енисейск Красноярского края
В соответствии с подпунктом 25 пункта 1 статьи 16, ст. 45.1 Федерального закона от 

06.10.2003r. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь решением Енисейского городского Совета 
депутатов Красноярского края от 30.10.2017 № 25-220 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории города Енисейска» (в ред. решения Енисейского городского 
Совета депутатов Красноярского края от 25.02.2022 N 17-172), ст. 5, 8 43, 44 Устава города 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стандарты благоустройства улиц городского округа город Енисейск 
Красноярского края в целях применения на территории муниципального образования 
городской округ город Енисейск Красноярского края (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города по вопросам жизнеобеспечения (О.В. Степанова).

3. Постановление подлежит опубликованию на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления www.eniseysk.com. 

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

Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.04.2022                           г. Енисейск                                  № 135-п
О мерах по усилению охраны линий и сооружений связи.  

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ   «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 
исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 
«Об утверждении «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 8, 43, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить предприятиям, организациям, учреждениям всех форм собственности, а 
также индивидуальным владельцам:

1.1. Производство всех видов работ, связанных с вскрытием грунта в охранной зоне 
линий связи, за исключением вспашки на глубину более 0,3 м., на принадлежащем 
юридическому или физическому лицу земельном участке без разрешения на производство 
земляных работ (далее - разрешение), выданного отделом строительства и архитектуры 
администрации города Енисейска (далее - отдел архитектуры) и согласования этих работ 
с ПАО «Ростелеком». При возникновении споров или разногласий руководствоваться 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 и «Правилами 
охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

1.2. Ведение любых земляных работ (ремонт тротуаров, мостов через реки, ручьи и 
трубопроводы, замена опор линии электропередачи, мачт, столбов, посадку зеленых 
насаждений) без письменного разрешения, выданного отделом архитектуры.

2. Обязать руководителей предприятий, организаций всех форм собственности 
соблюдать следующий порядок начала и производства работ:

2.1. Перед началом работ вызвать к месту производства работы представителей 
заинтересованной организации, согласно условиям согласования, указанным в выданном 
разрешении. Производить земляные работы в охранной зоне кабеля связи в отсутствие 
представителя предприятия связи запрещается.

2.2. При производстве работ строго выполнять условия согласования и меры по 
обеспечению сохранности линий и сооружений связи.

2.3. Организовать изучение всеми прорабами, мастерами, водителями бульдозеров, 
землеройных машин, буровых и сваебойных установок, рабочими, участвующими в 
землеройных работах, порядка производства земляных работ с учетом обеспечения 
сохранности линий и сооружений связи.

2.4. На всех землеройных машинах, буровых и сваебойных установках нанести надписи 
о запрещении производства земляных работ без согласования.

3. Руководителям организаций и предприятий всех видов собственности:
3.1. Своим приказом, решением, распоряжением назначить ответственных лиц, на 

которых возложить контроль согласований всех видов работ и выполнение мероприятий 
по охране линий и сооружений связи.

3.2. Заключить с предприятиями (ПАО «Ростелеком»), в ведении которых находятся 
линии связи соглашения, предусматривающие порядок проведения работ.

3.3. Оказывать содействия представителям предприятий электросвязи в проведении 
охранно-разъяснительной работы по обеспечению сохранности линий и сооружений связи, 
а в случае хищений средств связи или совершения на объектах связи террористических 
актов – в оперативном их восстановлении.

3.4. Для лучшего ориентирования в прохождении кабелей связи нанести 
(актуализировать) на карты землепользования своих хозяйств трассу кабеля связи 
совместно с представителем предприятия связи.

4. Отделу архитектуры, в выдаваемых разрешениях на производство земляных работ в 
охранных зонах линий связи и радиофикации включать в перечень для согласования ЛЦ 
КФ ПАО «Ростелеком», ООО ТПУС «Енисейнефтегаз».

5. При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и 
радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других 
сельскохозяйственных целях, при наличии согласия предприятий, в ведении которых 
находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о праве на 
земельных участки в обязательном порядке делать отметки о наличии на участках зон с 
особыми условиями использования.

6. МО МВД «Енисейский» оказывать представителям предприятий связи всяческое 
содействие во всех случаях нарушений «Правил охраны линий и сооружений связи 
Российской Федерации».

7. Довести до сведения руководителей предприятий, организаций, учреждений 
всех форм собственности, граждан, владельцев домостроений и земельных участков, 
что должностные лица и граждане, виновные в нарушении нормального действия 
средств связи и порче линий и сооружений связи несут ответственность в соответствии 
с законодательством РФ. Материальный ущерб, причиненный предприятию связи, 
исчисляется по фактическим расходам на их восстановление и с учетом потери тарифных 
доходов, не полученных этим предприятием за период прекращения действия связи и 
взыскивается с виновных лиц.

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене 
города Енисейска Красноярского края и размещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска:  http://www.eniseysk.com.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города по вопросам жизнеобеспечения О.В. Степанову.

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

Глава города  В.В. Никольский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2022.                                              г. Енисейск                                                      № 142-п
О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 

31.10.2018 №240-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории города Енисейска на 2018-2024 

годы» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением администрации города Енисейска от 06.08.2013 №243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 5,8,39,46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 31.10.2018 №240-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории города Енисейска на 2018-2024 годы» следующие изменения:

абзац шестой раздела 6 «Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом 
ее выполнения» изложить в следующей редакции:

«Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации настоящей 
муниципальной программы 1 апреля года предоставления субсидии – для заключения 
соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, 1 апреля 
года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий, за исключением:».

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского 
края и подлежит размещению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска:  www.eniseysk.com.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя 
главы города по вопросам жизнеобеспечения Степанову О.В. 

Глава города  В.В. Никольский

управление администрации города  Енисейска по адресу: 663180, г.Енисейск, ул.Кирова, 
79, и принимаются до 1200 часов 29 апреля  2022 года.  

Письменные предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, должны 
содержать: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, контактный 
телефон (при наличии), дату подписания и личную подпись гражданина или граждан, 
внесших предложения. При подаче коллективных предложений по вопросу, вынесенному 
на публичные слушания, также необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места проживания, контактный телефон (при наличии) лица, который 
представляет данные предложения от коллектива.

Предложения, внесенные с нарушением вышеуказанных требований, рассмотрению не 
подлежат.

Комиссия рассматривает поступающие предложения и готовит заключение на 
каждое предложение. По истечении срока приема предложений граждан комиссией 
разрабатывается таблица поправок, которая вместе с заключениями на предложения 
граждан выносится на публичные слушания.

По результатам публичных слушаний по обсуждаемому проекту решения принимается 
решение путем голосования большинством голосов от числа участников публичных 
слушаний. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в течение трех дней со дня проведения публичных слушаний 
публикуются в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края и на 
официальном интернер-портале органов местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

21 АПРЕЛЯ 2022 г. 3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.04.2022                               г. Енисейск                                   № 413-р
О внесении изменений в распоряжение администрации г. Енисейска от 01.02.2022 
№ 103-р «О создании рабочей группы по исполнению плана мероприятий по росту 
доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений 

и долговой политики города Енисейска» 
В целях повышения эффективности организации деятельности рабочей группы 

по исполнению плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, 
совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики города Енисейска, 
в связи с кадровыми изменениями, на основании ст. 5, 43, 44 Устава города Енисейска:

1. Внести следующие изменения в Приложение №1 к распоряжению администрации 
г. Енисейска от 01.02.2022 № 103-р  «О создании рабочей группы по исполнению плана 
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных 
отношений и долговой политики города Енисейска»:

1.1. Вывести из состава рабочей группы: Помалейко Надежду Геннадьевну – начальника 
отдела экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли.

1.2. Ввести в состав рабочей группы: Носырева Андрея Петровича – начальника  отдела 
экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
Н.В. Степанову.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию 
в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края» и размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com).

Глава города  В.В.Никольский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.04.2022                                              г. Енисейск                                                       № 414-р
О проведении весенне-летнего двухмесячника по благоустройству и озеленению 
города в 2022 году и закреплении территорий, подлежащих санитарной очистке

В целях улучшения санитарного содержания, благоустройства и озеленения городских 
территорий, на основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
21 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения», руководствуясь  статьями 5, 8, 37, 44, 46 Устава города 
Енисейска, «Правилами благоустройства на территории г. Енисейска», утвержденных 
решением Енисейского городского Совета депутатов от 30.10.2017 № 25-220 (в ред. 
Решения Енисейского городского Совета депутатов от 25.02.2022 № 17-172):

1. Провести весенне-летний двухмесячник по благоустройству и озеленению города с 22 
апреля 2022 года по 24 июня 2022 года.

2. Организовать 22 апреля 2022 года, 06 мая 2022 года, 20 мая  
2022 года весенние общегородские субботники по уборке улиц, парков, скверов и газонов, 
внутридомовых территорий, территорий учреждений образования, здравоохранения, 
культуры и спорта, территорий промышленных, строительных, транспортных и других 
предприятий и учреждений всех форм собственности. 

2. Организовать 03 июня 2022 года, 17 июня 2022 года, 24 июня  
2022 года летние общегородские субботники по уборке улиц, парков, скверов и газонов, 
внутридомовых территорий, территорий учреждений образования, здравоохранения, 
культуры и спорта, территорий промышленных, строительных, транспортных и других 
предприятий и учреждений всех форм собственности. 

3. В течение проведения мероприятий по благоустройству, руководителям предприятий, 
учреждений всех форм собственности проводить санитарные пятницы на закрепленных 
территориях.

4. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению  мероприятий весенне-
летнего периода по благоустройству и озеленению города, согласно приложению № 1 к 
настоящему распоряжению.

5. Руководителям муниципальных предприятий, учреждений образования, 
здравоохранения, культуры, социальной защиты, спорта, иных предприятий и организаций 
всех форм собственности, расположенных на территории города, обеспечить активное 
участие в мероприятиях по благоустройству и общегородских субботниках своих 
коллективов с привлечением неработающих граждан.

6. Руководителям органов администрации города, организаций, предприятий, 
учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории города Енисейска, 
обеспечить постоянный контроль за ходом проведения мероприятий по благоустройству 
на закрепленных территориях.

7. Утвердить Перечень закрепленных территорий, подлежащих санитарной очистке 
согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

8.  МБУ «Енисейский городской информационный центр» организовать освещение 
мероприятий двухмесячника в средствах массовой информации.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы по вопросам жизнеобеспечения О.В. Степанову.

10. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания, подлежит опубликованию 
в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления г. Енисейска www.eniseysk.com.  

Глава города  В.В. Никольский
Приложение № 1

к распоряжению администрации города 
от 14.04.2022 № 414-р

ПЛАН
мероприятий по подготовке и организации мероприятий по 

проведению мероприятий весенне-летнего периода 
№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель

1

Проведение совещаний (штабов) 
с руководителями предприятий, 
организаций всех форм собственности 
по вопросам подготовки и проведения 
месячников по благоустройству и 
озеленению города.

Глава города

2

Закрепление территорий за 
предприятиями и организациями с 
четким определением границ участков 
и назначение лиц, ответственных  за 
санитарное состояние, благоустройство и 
озеленение участков 

Глава города

3
Привлечение автотранспорта и 
его распределение по бюджетным 
организациям для вывоза мусора в 
период месячников.

Начальник МКУ «Управление 
городского хозяйства г. 

Енисейска»

4 Обеспечение организаций-участников 
месячника талонами для вывоза мусора

Начальник МКУ «Управление 
городского хозяйства г. 

Енисейска»

5

Обеспечение участия школьников, 
студентов и иной учащейся молодежи 
в проведении санитарной очистки, 
озеленения и благоустройства 
закрепленной территории.

МКУ «Управление 
образования города 

Енисейска»
КГБ ПОУ «Енисейский 

педагогический колледж»
КГБ ПОУ «Енисейский 

многопрофильный техникум»

6

Обеспечение участия жителей города 
в проведении очистки внутридомовых 
территорий (расклейка обращений к 
жителям, проведение работы с жилищным 
активом, ветеранами и т.д.), выделение 
инвентаря и организация вывоза мусора

МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска»
Управляющие компании

7 Организация уборки и санитарной очистки 
кладбищ города Енисейска

МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска»

8
Организация работ по уборке и 
приведению в эстетическое и санитарное 
состояние захоронений ветеранов ВОВ, 
локальных войн

Администрация города 
Енисейска

Совет ветеранов, войсковые 
части,

Структуры МЧС, МВД, 
отдел Военного комиссариата

9
Обеспечение мешками для мусора, 
соответствующим инвентарем для уборки 
территорий кладбищ

Руководители организаций, 
предприятий – участников 

акций

10
Складирование мусора в полиэтиленовые 
пакеты объемом не менее 200 литров у 
ближайшей контейнерной площадки

Руководители предприятий, 
организаций, учреждений, 

осуществляющие свою 
деятельность на территории 

города Енисейска

11

Организация приведения в надлежащее 
состояние памятников и мемориалов, 
расположенных на территории города 
Енисейска, включая захоронения 
Почетных граждан г. Енисейска.

МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска»

МКУ «Управление культуры, 
туризма, спорта и молодежной 
политики города Енисейска»
Общественные организации 

города Енисейска

12

Организация приведения в порядок, 
обновление внешнего облика помещений 
торговых предприятий, замена, при 
необходимости, информационных 
вывесок, табло и пр. в соответствии с 
Правилами благоустройства территории 
г. Енисейска.

Отдел архитектуры и 
строительства администрации 

города Енисейска, отдел 
экономического развития 

и торговли администрации 
города Енисейска

Торговые предприятия

13
Организация проведения ревизии 
состояния, ремонта и покраски дорожных 
ограждений, указателей и остановок 
общественного транспорта.

МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска»

14
Организация приведения в порядок 
светофоров и дорожно-знаковой 
информации: ремонт светофоров;
Ремонт и помывка дорожных знаков

МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска»

15
Организация очистки поверхностей опор, 
ограждений, стен зданий, павильонов на 
остановках пассажирского транспорта от 
объявлений, плакатов, афиш и пр.

Администрация города 
Енисейска

МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска»

16
Организация санитарной очистки 
прибрежной части р. Енисей, Мельничной 
в центральной части города.

Администрация города 
Енисейска

МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска»

17
Организация проведения ревизии, 
ремонта и покраски фасадов зданий, в т.ч 
жилых МКД

Администрация города 
Енисейска

МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска»

Отдел архитектуры и 
строительства администрации 

города Енисейска
Управляющие компании

18

Организация ремонта и покраски малых 
архитектурных форм во дворах, замена 
не пригодных к эксплуатации мусорных 
контейнеров и организация покраски 
имеющихся контейнеров.

МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска»

Отдел архитектуры и 
строительства администрации 

города Енисейска
Управляющие компании

19
Организация изготовления и установки 
урн при входах в общественные 
здания, торговые предприятия, точки 
общественного питания.

Руководители предприятий, 
организаций, учреждений, 

осуществляющие свою 
деятельность на территории 

города Енисейска
Отдел архитектуры и 

строительства администрации 
города Енисейска, отдел 
экономического развития 

и торговли администрации 
города Енисейска
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20 Организация установки скамеек в скверах 
и парках, у подъездов жилых домов.

Администрация города 
Енисейска

МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска»

Отдел архитектуры и 
строительства администрации 

города Енисейска
Управляющие компании

21
Организация изготовления/приобретения/
ремонта/покраски и установки вазонов, 
цветников  на прилегающих территориях 
предприятий, организаций, учреждений

Руководители предприятий, 
организаций, учреждений, 

осуществляющие свою 
деятельность на территории 

города Енисейск
Отдел архитектуры и 

строительства администрации 
города Енисейска, отдел 
экономического развития 

и торговли администрации 
города Енисейска

22
Организация и проведение работ по 
ремонту, замене, покраске ограждений, в 
т.ч жилых МКД, частного сектора

Руководители предприятий, 
организаций, учреждений, 

осуществляющие свою 
деятельность на территории 

города Енисейск
Отдел архитектуры и 

строительства администрации 
города Енисейска, отдел 
экономического развития 

и торговли администрации 
города Енисейска

Управляющие компании
Собственники частных жилых 

домов

23 Организация проведение работ по 
нанесению дорожной разметки

МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска»

24
Организация работ по ликвидации 
несанкционированных свалок на 
территории города Енисейска

Администрация города 
Енисейска

МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска»

25 Организация выполнения ямочного 
ремонта дорожных покрытий улиц города

МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска»

КППК «Лесосибирск Автодор»

26
Организация санитарной очистки скверов, 
парков, газонов, набережных, санитарно-
защитных зон, жилой зоны. 

Администрация города 
Енисейска

МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска»

Руководители предприятий, 
организаций, учреждений, 

осуществляющие свою 
деятельность на территории 

города Енисейск
Управляющие компании

Собственники частных жилых 
домов

27
Организация работ по сносу аварийных 
и сухостойных деревьев, раскорчевке 
и удалению пней и стволов погибших 
деревьев

Администрация города 
Енисейска

МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска»

Руководители предприятий, 
организаций, учреждений, 

осуществляющие свою 
деятельность на территории 

города Енисейск
Управляющие компании

Собственники частных жилых 
домов

28
Организация завоза посадочного 
материала, организация посадки 
деревьев, кустарников

Руководители предприятий, 
организаций, учреждений, 

осуществляющие свою 
деятельность на территории 

города Енисейск
Управляющие компании

Собственники частных жилых 
домов

29 Организация подготовки клумб и посадка 
цветов

Руководители предприятий, 
организаций, учреждений, 

осуществляющие свою 
деятельность на территории 

города Енисейск
Управляющие компании

Собственники частных жилых 
домов

30 Организация ухода за клумбами, 
цветниками, газонами

Администрация города 
Енисейска

МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска»

Руководители предприятий, 
организаций, учреждений, 

осуществляющие свою 
деятельность на территории 

города Енисейск
Управляющие компании

Собственники частных жилых 
домов

Приложение № 2 к распоряжению 
администрации города от 14.04.2022 № 414-р

ПЕРЕЧЕНЬ
закрепленных территорий

№ 
п/п Наименование организации Закрепленная территория 

1

Администрация города Енисейска:

• отделы, расположенные в главном 
здании Ул. Ленина 113 (памятник Солдату)  

• Отдел строительства и 
архитектуры
• МКУ «Архитектурно-
производственная группа»

береговая полоса  р. Мельничная 
(от  мехзаводской дамбы до ул. 
Кирова), прилегающая территория  

• МКУ «Управление культуры, 
туризма, спорта и молодежной 
политики»
• МКУ «Централизованная 
бухгалтерия культуры»

Прилегающая территория 
Мужского монастыря (ул. 
Худзинского)

• МБУ «Молодежный центр города 
Енисейска»

ул. Декабристов (от 
ул.Пролетарской –до ул.Каурова)

• МКУ «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска»

ул. Бабкина ( от ул.Рабоче-
Крестьянская – до ул.Фефелова, 
101) четная сторона

• МКУ «Управление городского 
хозяйства города Енисейска» Прилегающая территория

• Финансовое управление 
администрации города Енисейска

пер. Партизанский (от ул.Кирова - 
до ул. Рабоче-Крестьянская)

• Управление социальной защиты 
города Енисейска 

Прилегающая территория, 
береговая линия р. Енисей

• МБУ «Енисейский городской 
информационный центр»,
• Отдел опеки и попечительства 
администрации г.Енисейска

пер. Партизанский (от ул. Рабоче-
Крестьянской до ул. Фефелова)

Администрация Енисейского района:

2

• главное здание ( ул.Ленина, 118)
От прилегающей территории, 
обслуживаемого объекта до 
набережной р. Енисей, 
сквер у памятника В.И.Ленина

• финансовое управление
• МКУ «Центр имущественных 
отношений Енисейского района»

 Набережная  р.Енисей (от № 11 - 
№ 15 ул. Петровского)

• учреждения и управления 
Енисейского района, расположенные 
в здании по ул.Худзинского, 2

ул. Худзинского (от ул.  Кирова – 
до Ленина) – четная сторона
ул. Худзинского ( от ул.Ленина-
до ул.Петровского) – нечетная 
сторона

• ФГКУ «Почта России»
Набережная зона ул. Петровского 
№ 17-21 , береговая полоса  р. 
Енисей (от ул. Бабкина до ул. 
Худзинского)

3 МУП «Енисейское АТП» 

ул. У.Громовой от ул.Худзинского – 
до ул.Бабкина); 
ул. Крупской (от ул.Дударева – до 
ул.Бабкина); 
ул. Лебедевой (от ул.Дударева –до 
ул.Бабкина);
ул. Рабоче-Крестьянская 
(привокзальная площадь)

4 Учреждения, расположенные по ул. 
Чкалова, 4

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, 
набережная со стороны затона  по 
ул.Рабоче-Крестьянская береговая 
линия звтона

31

Установление единого санитарного дня 
– пятницы- по наведению порядка и 
чистоты в городе с организацией работ по 
санитарной  уборке на подведомственных 
территориях

Администрация города 
Енисейска

МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска»

Руководители предприятий, 
организаций, учреждений, 

осуществляющие свою 
деятельность на территории 

города Енисейск
Управляющие компании

32
Координация и контроль подготовки 
и проведения мероприятий по 
благоустройству

МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска»

33
Освещение в СМИ проведение 
мероприятий по благоустройству, а также 
отдельных мероприятий МБУ «ЕГИЦ»

34

Представление отчетов    предприятий, 
организаций, учреждений, 
осуществляющие свою деятельность 
на территории города Енисейска о 
проведении месячников, подведение 
итогов

Администрация города 
Енисейска

МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска»

Руководители предприятий, 
организаций, учреждений, 

осуществляющие свою 
деятельность на территории 

города Енисейск
Управляющие компании
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5 ООО УК «Гарант-Сервис» ул.Ленина (от ул.Горького – до 
ул.Лыткина) нечетная сторона

6

КГБУЗ «Енисейская районная 
больница»:

• Детская поликлиника 
ул. Диктатуры Пролетариата (от 
ул.Петровского до ул. Ленина)- 
четная сторона, стоянка а/
транспорта

• Тубдиспансер Прилегающая территория по 
ул.Бабушкина

• Поликлиника 
ул. Дударева (от ул. Каурова до 
ул.Доры Кваш);
 автостоянка у поликлиники

• Хирургический корпус  
автомобильный проезд  (от 
ул.Доры Кваш – до хирургического 
корпуса), прилегающая территория

• Административный корпус  

ул. Фефелова (от пер. 
Партизанский до ул. Горького) 
прибрежная зона р.Мельничная 
от ул.Рабоче-Крестьянская до 
Фефеловской дамбы
четная сторона

• Терапевтический корпус  
ул.Кирова (от ул.Худзинского – до 
пер.Димитрова), прилегающая 
территория

• Родильное отделение  
ул.Ленина (от ул.Диктатуры 
Пролетариата – до № 120 
ул.Ленина) – четная сторона

• Гинекологическое и инфекционное 
отделения 

ул.Лыткина (от ул.Кирова – до 
ул. Фефелова), прилегающая 
территория

• Скорая помощь ул.Ленина ( от здания № 40 – до  
проезда № 4)

7
- КГБУ «Енисейское лесничество»
- Енисейский филиал ГПКК 
«Красноярсклес» 

ул. Доры Кваш (от ул. Дударева – 
до ул. Худзинского) 

8
Организации, учреждения, 
находящиеся в здании № 4 по ул. 
Чкалова

ул.Рабоче-Крестьянская (от 
р.Пестеревка – до магазина 
«Руслан» прибрежная зона затона, 
берег р.Енисей

9
Средне-Енисейский центр 
телекоммуникаций Красноярского 
филиала  ОАО «Ростелеком» 

 ул.Кирова (от ул.Бабкина – до 
здания № 87 ул.Кирова) 

10 Енисейский филиал ГПКК 
«Лесосибирск-автодор» 

ул.Промышленная (от ул.Бограда 
– до ул.Доры Кваш);
ул.У.Громовой (от базы Ен. 
Филиала ГПКК«Лесосибирск-
автодор» - до ул.Промышленная)

11
Организации, учреждения, 
находящиеся в здании № 81 
по ул. Кирова (здание ООО 
«Енисейгеофизика»)

ул. Рабоче-Крестьянская (от ж/д 
№ 84 ул.Рабоче-Крестьянская – до 
пер.Партизанский) четная сторона, 
прилегающая территория

12 ФОК «Юбилейный» Прилегающая территория,(ул.
Куйбышева) до ДОУ № 1

13 ФГКУ «13 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» 

пер. Пожарный до р.Енисей,
территория у Спасско-
Преображенского монастыря 
, пустырь ул.Ленина 154 до 
магазина 45, включая береговую 
линию

14 Гидрометеорологическая 
обсерватория 

ул.Лазо ( от здания метеостанции 
до ул.Доброва)

15 ФКУ Т-2 ГУФСИН 

- ул.Пролетарская (от микрорайона 
многоэтажных жилых домов 
по ул.Промышленная –до 
ул.Каурова);
- ул.Каурова ( от 
ул.Промышленная – до 
ул.Пролетарская), прилегающая 
территория

16
ГУ Управление пенсионного фонда 
РФ  г. Енисейска и Енисейского 
района  

Прилегающая территория, 
прибрежная зона р. Мельничная 
(от Фефеловской дамбы до 
Женского монастыря).

17 КГКУ Центр занятости населения г. 
Енисейска 

пер.Партизанский (от ул.Рабоче-
Крестьянская – до ул.Фефелова)

18 Енисейский отдел Управления 
Росреестра по Красноярскому краю 

внутриквартальная территория 
(квартал ул. Бабкина-пер.
Пожарный)

19
- Общество охотников и рыболовов, 
- Совет ветеранов, 
- гостиница «Енисей-Геофизика» 

 ул. Рабоче – Крестьянская 
(от Автовокзала до пер. 
Партизанский), прилегающие 
территории

20
ОВО  по г.Лесосибирску филиал 
ФГКУ УВО ГУ  МВД России по 
Красноярскому краю 

ул. Тамарова (от ул. Марковского – 
до ул. Вейнбаума). 

21 Межмуниципальный отдел МВД 
России «Енисейский» 

ул. Бабкина (от МУП «АТП» - до 
ул. Каурова), ул. Олега Кошевого, 
прибрежная зона р.Мельничная 
от ул.Рабоче-Крестьянская до 
ул.Кирова

22 Ен.РВПиС   ул.Ленина (от ул. Ванеева –до ул. 
Лыткина) нечетная сторона

23

- МАОУ ДО «Центр 
профессионального 
самоопределения и 
технологического образования» 
- МБУ ДО «Детская художественная 
школа им. Н.Ф.Дорогова» 
г.Енисейска

 ул. Диктатуры Пролетариата (от 
ул. Петровского до ул. Ленина), 
прилегающие территории, 
прибредная зона р.Енисей 

24
КГУ «Енисейский отдел 
ветеринарии» 

 пер. Партизанский  (от ул. 
У. Громовой до № 83 пер.
Партизанский)

26 Енисейский филиал ГПКК 
«КрасАвиа» 

ул. Ромашкина, территория 
аэровокзала

27 Отдел судебных приставов по г. 
Енисейску и Енисейскому району 

ул. Дударева (от ул. 
Р-Крестьянская –до ул. Бограда)

28 МКУ «Енисейский архив» ул.Бабкина (от ул.Петровского – до 
ул.Ленина) – набережная

29 Отдел № 5 Федерального 
казначейства по Красноярскому краю 

Прилегающая территория (парк)
обслуживаемого  объекта, 
ул.Кирова (от пер.Партизанский – 
до кирпичной ограды здания № 82 
ул.Кирова)

30 Филиал № 11 (Енисейский) ГУ-КРО 
Фонда социального страхования РФ

от ул.Рабоче-Крестьянская – до 
ж/д № 21 ул.Бабкина

31
Отдел Военного комиссариата по 
городам: Енисейск, Енисейского 
района 

 ул. Ленина, ( от ул.Горького – до 
ул.Лыткина) четная сторона;
ул. Лыткина (от ул.Ленина – до 
ул.Кирова) 

32
Дополнительный офис № 8217/016 
Лесосибирского отделения № 8217 
Сберегательного Банка России

ул. Бабкина (от ул. Фефелова – до 
ул.Перенсона)

33 ЗАО АИКБ «Енисейский 
Объединенный банк» 

ул.Кирова ( пер. Партизанский – до 
ул.Горького) нечетная сторона

34 ПАО «Промсвязьбанк» ул.Кирова (от пер.Партизанский – 
до ул.Горького) четная сторона

35 Аптека «СИА-5»   ул.Кирова (от пер.Партизанский – 
до ул.Горького) четная сторона

36 Аптека «Здравушка» Прилегающая территория 
обслуживаемых объектов

37
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» 

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, 
набережная р. Енисей (от кафе 
«Сказка» до Богоявленского 
собора)

38 КГБ ПОУ «Енисейский  
многопрофильный техникум»

ул. Худзинского ( от ж/д 75 
ул.Худзинского- до Фефелова)

39 КГБОУ СПО Енисейский 
педагогический колледж 

Прилегающая территория, 
Абалакский парк

40 МОУ СОШ № 9  Территория школы
41 МОУ СОШ № 7 Территория школы

42 МОУ СОШ № 1 
Прибрежная зона р.Мельничная 
от Фефеловской дамбы до 
ул.Рабоче-Крестьянская (нечетная 
сторона)

43 МОУ СОШ № 2 

сквер у Братской могилы; 
ул.Дударева (от ул.Иоффе – до 
ул.Кирова); пер.Димитрова 
(от Рабоче-Крестьянской – до 
ул.Кирова), прилегающая 
территория

44 МОУ СОШ № 3 
береговая полоса  р. Мельничная 
(от мехзаводской дамбы – 
до ул.Ленина (до моста), 
прилегающая территория

45
МАОУ ДОД  «Центр дополнительного 
образования» (Станция юннатов),  
(ул. Ленина, 92, Горького, 5)

ул. Ленина (от ул.Ванеева- до ул. 
Лыткина) четная сторона;
береговая территория 
р.Мельничная от моста до 
ул.Кирова (нечетная сторона)

46 Енисейская Православная гимназия 
ул. Бабкина (от ул. Рабоче–
Крестьянская – до ул. Кирова), 
ул.Кирова (от ул.Бабкина – до 
ул.Худзинского)

47
МБУК «Городской дом культуры  им. 
А.О. Арутюняна» (ул.Ленина,44), 
общественные организации

Абалакский парк

48 МБОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа» 

ул. Ленина (от ул.Бабкина –до 
здания городской администрации)

49
МБОУ ДОД «Хореографическая 
школа» 

ул.Петровского ( от Воскресенской 
церкви – до ул.Диктатуры 
Пролетариата)

50 МБОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа им.Федотова 

береговая полоса  р. Енисей (от 
ул. Бабкина до Богоявленского 
собора включая набережную)

51 МАУ «Центр развития физической 
культуры и спорта» (стадион, ФСЦ) 

ул.Лыткина (от ул.Фефелова – до 
стадиона) территория ФСЦ до 
ул.Куйбышева

52
МБУК « Централизованная 
библиотечная система» (городская 
библиотека) 

сквер перед зданием № 108 по 
ул.Ленина

53
МБУК « Централизованная 
библиотечная система»  (детская 
библиотека) 

сквер перед зданием № 108 по 
ул.Ленина

54 МОУ «Межшкольный учебно-
производственный комбинат» 

ул.Петровского ( от Диктатуры 
Пролетариата –до ул.Бегичева)
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55
Муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения 
г.Енисейска

Прилегающие территории к  МДОУ 

56 Торговые предприятия г.Енисейска
Прилегающие территории к 
зданиям магазинов, павильонов и 
киосков

57
Организации, учреждения, 
находящиеся в здании по адресу 
Ленина, 89 (кроме МФЦ)

Прилегающая территория  
обслуживаемого объекта, 
береговая полоса  р. Мельничная 
(от  ул.Кирова до ул.Рабоче-
Крестьянская).

58 Енисейский районный суд территория от КБ «Промсвязьбанк 
(четная сторона)

59 ООО «Волна» ул.Бабкина (от ул.Петровского – до 
ул.Ленина) четная сторона

60 Потребительское общество 
«Сибирь» 

ул.Ленина (от ул.Бабкина – до 
ул.Худзинского)

61 Гостиница «Полония» (ул.
Худзинского, 4)

ул.Худзинского ( от ул.Ленина – 
до ул.Кирова включая соседний 
незастроенный участок) четная 
сторона

62 Гостиничный комплекс "Домино" Прилегающая территория 
обслуживаемых зданий объекта

63 Развлекательный центр «Родина» сквер у памятника Т.И.Худзинскому 
64 Культурно - развлекательный 

комплекс "Колизей"
Прилегающая территория 
обслуживаемых зданий объекта

65 ПО «Енисей» ул.Ленина (от здания № 95 – до 
ул.Горького) нечетная сторона

66 ИП Идрисов Р.И. (Бабкина, 10) Прилегающая территория

67
Торговые предприятия:
- ИП Новикова Т.Н.
- ИП Забабурин В.
- Выставочный зал              

Прилегающая территория

68 ООО «Норд Стар» Рынок 
«Воскресенский»

береговая полоса р.Мельничная 
(от мехзаводской дамбы – до 
ул.Кирова);
автостоянка по ул.Горького

69 Открытый рынок Худзинского, 1 от открытого рынка до набережной  
р. Енисей.

70
Управляющие организации, 
расположенные на территории 
города Енисейска

прилегающая территория 
многоквартирных домов

71 ООО «Енисейэнергоком»
ул. Пролетарская (от р. Енисей – 
до ул. Рабоче-Крестьянская);
Прилегающие территории 
котельных, обслуживаемых зданий

72 ООО «Енисейводоканал» ул. Ленина (от ул. Пролетарская 
–до ул. Худзинского).

73 ООО «Енисейское сервисное 
предприятие»

Прилегающие территории 
обслуживаемых объектов, 
очистных сооружений, территория 
по ул. Бограда, 107; КНС по ул. 
Фефелова и ул. Промышленная;
ул.Кирова (от ул.Партизанская – 
до ул.Бабкина)

74
Северный филиал Акционерного 
общества «Красноярская 
региональная энергетическая 
компания»  (ул. Доры Кваш, 16)

Прилегающая территория

75
ОАО МР «Красноярскэнерго» 
филиал Енисейской РЭС (ул.
Бограда, 103)

ул.Бограда (от ул.Промышленная 
– до ул.Пролетарская)

76 Енисейская межрайонная 
прокуратура

Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, 

77 Енисейский отдел следственного 
комитета РФ

Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, 

78 ТП г.Енисейска КГКУ «УКС» 
(Подрядные организации)

Прилегающая территория к 
строительным площадкам ОКН

79 Войсковые  части 14058
84685 Территория парка Победа

80 Газовый участок Прилегающая территория

АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2022                   г. Енисейск                                                № 136-п
О внесении изменений в постановление от 14.03.2022 №79-п «О 
создании оперативного штаба по обеспечению устойчивости 

экономики городского округа город Енисейск»
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 43, 44 и 46 

Устава города Енисейска:
1. Внести в приложение к постановлению от 14.03.2022 №79-п «О создании 

оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики городского 
округа город Енисейск» (далее - Постановление) следующие изменения:

в приложении Постановления «Состав оперативного штаба по 
обеспечению устойчивости экономики городского округа город Енисейск» 
вывести начальника отдела экономического развития, предпринимательской 
деятельности и торговли Помалейко Надежду Геннадьевну, ввести начальника 
отдела экономического развития, предпринимательской деятельности и 
торговли Носырева Андрея Петровича.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в печатном 

средстве массовой информации муниципального образования город Енисейск 
«Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края» и 
подлежит размещению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления г. Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2022                                      г. Енисейск                                            №137-п
О внесении изменений в постановление администрации города от 
17.02.2022 г. № 53-п «Об утверждении нормативов субсидирования 

для расчета размера субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров различными 

видами транспорта на 2022 год»
В целях более полного удовлетворения потребности населения 

города Енисейска в пассажирских перевозках, руководствуясь п.7 ст.16 
Федерального закона      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 43, 46 Устава города 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.    Внести изменение в постановление администрации города от 17.02.2022 
г. № 53-п «Об утверждении нормативов субсидирования для расчета размера 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим перевозки пассажиров различными видами транспорта на 
2022 год»:

1.1.  Приложение № 1 к постановлению администрации города от 17.02.2022 
г. № 53-п «Об утверждении нормативов субсидирования для расчета размера 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим перевозки пассажиров различными видами транспорта на 
2022 год» изложить в редакции согласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения О.В. Степанову.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования), подлежит размещению на официальном информационном 
Интернет - сайте города Енисейска Красноярского края www.eniseysk.com. и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022 года.

Глава города  В.В. Никольский
Приложение № 1 к постановлению администрации города 

от 15 апреля 2022  № 137-п
Нормативы 

субсидирования для расчета размера субсидий организациям 
автомобильного  пассажирского транспорта  на компенсацию 

расходов, возникающих в результате осуществления пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой  
интенсивностью  пассажирских потоков по регулярным маршрутам 

в г. Енисейске на 2022 год

№ 
п/п

№ 
маршрута Наименование маршрута

Норматив субсидирования 
1 километра пробега 

с пассажирами, руб./км
Городские автобусные перевозки

1 1 Аэропорт - «Полюс» 139,50
2 2 Школа №9 - «Полюс» 135,48
3 8 Школа №9 - Лесозаводская 92,47
4 5 Магазин 41-Ванеева 95,67

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2022                                     г. Енисейск                                            № 138-п
О создании комиссии по обследованию регулярных пассажирских 

автобусных маршрутов, автомобильных дорог и улично-дорожной 
сети на территории города Енисейска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007  № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьями 5, 8, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по обследованию регулярных пассажирских 
автобусных маршрутов, автомобильных дорог и улично-дорожной сети на 
территории города Енисейска согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по обследованию регулярных 
пассажирских автобусных маршрутов, автомобильных дорог и улично-
дорожной сети на территории города Енисейска согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения (О.В. Степанова).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения и 
опубликования в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского 
края и на официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com. 

Глава города  В.В. Никольский
Приложение № 1 к постановлению 

                                                                           администрации г. Енисейска 
                                                                            от 15.04.2022 № 138-п

СОСТАВ
комиссии по обследованию регулярных пассажирских автобусных 

маршрутов, автомобильных дорог и улично-дорожной сети 
на территории города Енисейска

Степанова Ольга Владимировна
- заместитель главы города по вопросам 
жизнеобеспечения; 
председатель комиссии

Исмагилов Шакур Гельфанович 
- ведущий специалист отдела городского 
хозяйства МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска»; 
секретарь комиссии
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                                                        Приложение № 2 к постановлению 
                                                                           администрации г. Енисейска 

                                                                            от 15.04.2022 № 138-п
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по обследованию регулярных пассажирских автобусных маршрутов, 
автомобильных дорог и улично-дорожной сети 

на территории города Енисейска
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и 

работы комиссии по обследованию регулярных пассажирских автобусных маршрутов, 
автомобильных дорог и улично-дорожной сети на территории города Енисейска (далее – 
комиссия).

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, уполномоченным администрацией 
города Енисейска регулярно проводить обследование дорожных условий на маршрутах 
регулярных пассажирских перевозок и улично-дорожной сети города Енисейска, давать 
заключения о возможности открытия или продолжения эксплуатации маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок, организации дополнительных остановочных 
пунктов, принимать меры по совершенствованию организации перевозок, повышению 
их безопасности, вносить предложения по устранению недостатков в состоянии, 
оборудовании и содержании автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и от 08.11.2007  № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», других 
правовых актов, действующих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, и 
настоящего Положения.

1.4. Комиссия формируется (по согласованию) из представителей органов местного 
самоуправления, а также организаций, осуществляющих регулярные пассажирские 
перевозки на муниципальных маршрутах, работников дорожных, коммунальных и других 
организаций, в ведении которых находятся автомобильные дороги, улицы, работников 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

2. Задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
2.1. Оценка соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных 

дорог, улиц, искусственных сооружений, по которым проходят или планируются для 
открытия автобусные маршруты, других улиц и дорог города Енисейска, их инженерного 
оборудования требованиям безопасности движения, установленными Государственными 
стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами ремонта и 
содержания автомобильных дорог, другими нормативными документами.

2.2. Оценка возможности организации новых и оптимизации функционирования 
существующих остановочных пунктов пассажирского транспорта в соответствии с 
требованиями безопасности движения транспортных средств и пешеходов в зоне их 
расположения.

3. Права комиссии
Комиссия:
3.1. Запрашивает необходимую для работы информацию от:
- структурных подразделений администрации города Енисейска;
- юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с перевозкой пассажиров 

на территории города Енисейска;
- организаций различных форм собственности, осуществляющих деятельность, 

связанную с содержанием, реконструкцией, ремонтом автомобильных дорог, улиц, а 
также расположенных на маршрутах пассажирских перевозок искусственных сооружений, 
технических средств организации дорожного движения, установкой и эксплуатацией в 
непосредственной близости от автомобильных дорог рекламных и иных сооружений, 
способных повлиять на безопасность перевозок пассажиров пассажирским транспортом.

3.2. Привлекает (по согласованию) к проведению обследования дорожных условий на 
маршрутах пассажирского транспорта специалистов администрации г. Енисейска, а также 
предприятий и организаций, расположенных на территории города Енисейска.

3.3. Вносит предложения в соответствующие организации по устранению недостатков в 
состоянии, оборудовании и содержании автомобильных дорог и улиц.

3.4. Дает заключения о возможности открытия новых и эксплуатации действующих 
маршрутов, остановочных пунктов пассажирского транспорта.

4. Организация работы комиссии
4.1. Основной формой работы комиссии является непосредственное обследование 

путем визуального осмотра и инструментальных измерений в процессе проведения 
контрольных проездов по маршруту с учетом анализа информации, полученной от 
владельцев автобусов, дорожных, коммунальных и других организаций, в ведении 
которых находятся дороги, искусственные сооружения, информации ОГИБДД о местах 
концентрации дорожно-транспортных происшествий, их причинах.

4.2. Обследование дорожных условий на действующих маршрутах 
городского пассажирского транспорта проводится не реже двух раз в год (к 
весенне-летнему, с 15 апреля по 15 мая и осенне-зимнему, с 15 сентября по  
15 октября,  периодам), на вновь открываемых маршрутах – перед открытием в 
соответствии с п. п. 4.15 – 4.19 Положения об обеспечении безопасности перевозок 
пассажиров автобусами, утвержденного Приказом Минтранса Российской Федерации от 
01.01.2001 № 2.

4.3. При возникновении необходимости изменения существующей схемы движения 
общественного транспорта, организации дополнительных остановочных пунктов на 

Члены комиссии:
Козулина Светлана Викторовна - начальник МКУ «Управление городского 

хозяйства г. Енисейска; 

Магомедова Ирина Олеговна
- ведущий специалист отдела земельно-
имущественных отношений МКУ 
«Управление муниципальным имуществом 
г. Енисейска»;

Штерн Сергей Владимирович
- директор МУП «Енисейское 
автотранспортное предприятие» 
(по согласованию);

Хлёскин Николай Александрович - начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Енисейский» (по согласованию);

Михайлов Игорь Анатольевич
- генеральный директор АО «Лесосибирск-
Автодор» 
(по согласованию);

Шакиров Мансур Гарафиевич - депутат Енисейского городского Совета 
депутатов (по согласованию). 

существующих и открываемых маршрутах пассажирского транспорта проводится 
внеплановое обследование дорожных условий в зоне предлагаемого маршрута и 
расположения остановочных пунктов.

4.4. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным 
председателем комиссии, а в случае возникновения необходимости – по инициативе 
председателя, контролирующих органов ОГИБДД МО МВД России «Енисейский», 
Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Красноярскому 
краю, Республике Тыва и Республике Хакасия Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта), обращения перевозчиков в 10-дневный срок со дня обращения.

4.5. Результаты обследования дорожных условий оформляются актом, в котором дается 
заключение комиссии о возможности эксплуатации действующих или открытия новых 
маршрутов движения и остановочных пунктов.

4.5.1. В случае выявления несоответствия дорожных условий требованиям безопасности 
движения в акте отражаются предложения комиссии о проведении неотложных и 
перспективных мероприятий, направленных на улучшение условий безопасности 
движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий на маршруте.

4.5.2. Копии актов направляются в администрацию города Енисейска, дорожные, 
коммунальные и другие организации, в ведении которых находятся дороги, улицы, 
искусственные сооружения для проведения неотложных мероприятий по устранению 
выявленных недостатков.

4.5.3. Копии актов передаются также организациям, осуществляющим пассажирские 
перевозки на обследуемых маршрутах, для обеспечения соответствия подвижного состава 
дорожным условиям, использования для проведения инструктажей водителей, уточнения 
схем опасных участков, нормирования скоростей движения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2022                           г. Енисейск                             № 146-п
Об утверждении плана действий администрации города Енисейск 

при установлении уровней террористической опасности.
В соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», Указа Президента РФ от 14.06.2012г. 
№ 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, 
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства», а также организации 
деятельности по противодействию совершения террористических актов на 
территории города Енисейска, руководствуясь п. 7.1 ст. 5, ст. 43 Устава города 
Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план действий администрации города Енисейск при 
установлении уровней террористической опасности согласно приложения.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности Главы города  Н.В. Степанова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.04.2022                    г. Енисейск                                             № 148-п
О внесении изменений в постановление администрации г. Енисейска 
от 21.03.2022 № 90-п «Об утверждении положения об оплате труда 
работников Муниципального казенного учреждения  «Управление 

образования города Енисейска»
На основании Решения Енисейского городского Совета депутатов от 

06.04.2022 № 18-195 «О внесении изменений в Решение Енисейского 
городского совета депутатов от 29.09.2021 № 12-95 «Об утверждении 
Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 
города Енисейска», ст.ст. 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации г. Енисейска от 21.03.2022 
№ 90-п «Об утверждении положения об оплате труда работников 
Муниципального казенного учреждения  «Управление образования города 
Енисейска» следующие изменения:

в положении об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Управление образования города Енисейска» (далее – 
Положение):

пункт 2, 3 раздела V изложить в следующей редакции:
«2. Единовременная материальная помощь работникам учреждения 

оказывается по решению руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, 
рождением ребенка, смертью супруга (супруги) или близких родственников 
(детей, родителей), смертью работника, тяжелым материальным положением, 
связанным с продолжительной болезнью, утратой личного имущества в 
результате кражи, пожара, стихийного бедствия. Размер единовременной 
материальной помощи, оказываемой работнику в течение календарного года 
по каждому из наступивших оснований, составляет двадцать тысяч рублей.

3. Выплата материальной помощи производится по приказу руководителя: 
- в связи со смертью работника учреждения – на основании заявления 

одного из членов семьи;
- по остальным основаниям, предусмотренным пунктом 2 – на основании 

письменного заявления работника учреждения и копий документов, 
удостоверяющих фактические основания для предоставления материальной 
помощи».

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в  Информационном бюллетене города 
Енисейска Красноярского края и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска http://
www.eniseysk.com. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным и общим вопросам Тихонову О.Ю.

Исполняющий обязанности главы города  Н.В. Степанова 
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А Д М И Н И СТ РА Ц И Я  Г О Р О Д А  Е Н И С Е Й С К А
Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.04.2022                                             г. Енисейск                                           № 149-п

О внесении изменений в постановление администрации г. Енисейска от 06.05.2020 г. 
№ 116-п «О комиссии по формированию и подготовке кадрового резерва муниципальных 
служащих администрации г. Енисейска» 

В целях совершенствования муниципального управления, формирования и 
эффективного использования резерва управленческих кадров г. Енисейска, руководствуясь 
ст.8, 39, 45, 46, 49 Устава города Енисейска, в связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению администрации г. Енисейска от 
06.05.2020 № 116-п «О комиссии по формированию и подготовке кадрового резерва 

муниципальных служащих администрации г. Енисейска» изложить в новой редакции 
(приложение № 1).

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города по социальным и общим вопросам О.Ю. Тихонову. 

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

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене города 
Енисейска Красноярского края и разместить на официальном Интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города  Н.В. Степанова
Приложение № 1 к постановлению 

администрации города от 20.04.2022 № 149-п
СОСТАВ КОМИССИИ

ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ РЕЗЕРВА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. ЕНИСЕЙСКА

1. Никольский 
Валерий Викторович - глава города Енисейска, председатель комиссии

2. Тихонова Ольга 
Юрьевна

- заместитель главы города по социальным и общим 
вопросам, заместитель председателя комиссии

3. Тихонова Юлия 
Алексеевна

- ведущий специалист  отдела кадровой и 
организационной работы, секретарь комиссии

Члены комиссии:

4.
5.

Степанова Наталья 
Владимировна
Степанова Ольга 
Владимировна

- заместитель  главы города по стратегическому 
планированию, экономическому развитию и финансам 
- заместитель главы города по вопросам 
жизнеобеспечения

6. Мрыхина Наталья Викторовна - начальник отдела кадровой и организационной 
работы администрации города

7. Истомина Виктория Викторовна - начальник отдела документационного обеспечения 
администрации города

8. Золотоверх Марина Юрьевна - начальник отдела правовой работы и 
муниципального контроля администрации города

9. Хасанова Ираида Ханфатовна - начальник отдела строительства и архитектуры 
администрации города 

10. Носырев Андрей 
Петрович

- начальник отдела экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли 
администрации города

11.
Смирнов Юрий 
Васильевич - руководитель финансового управления 

администрации города Енисейска

12.
Шашков 
Дмитрий Викторович

- начальник Енисейского района водных путей 
и судоходства – филиала ФБУ «Администрация 
Енисейского бассейна внутренних водных путей», 
советник главы города, депутат Енисейского 
городского Совета депутатов,  Почетный гражданин 
города Енисейска (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.04.2022                                            г. Енисейск                                                         № 148-п
О внесении изменений в постановление администрации г. Енисейска от 

21.03.2022 № 90-п «Об утверждении положения об оплате труда работников 
Муниципального казенного учреждения  «Управление образования города 

Енисейска»
На основании Решения Енисейского городского Совета депутатов от 06.04.2022 № 

18-195 «О внесении изменений в Решение Енисейского городского совета депутатов от 
29.09.2021 № 12-95 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Енисейска», ст.ст. 37, 39, 43 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации г. Енисейска от 21.03.2022 № 90-п «Об 
утверждении положения об оплате труда работников Муниципального казенного 
учреждения  «Управление образования города Енисейска» следующие изменения:

в положении об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Управление образования города Енисейска» (далее – Положение):

пункт 2, 3 раздела V изложить в следующей редакции:
«2. Единовременная материальная помощь работникам учреждения оказывается 

по решению руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, 
смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей), смертью 
работника, тяжелым материальным положением, связанным с продолжительной болезнью, 
утратой личного имущества в результате кражи, пожара, стихийного бедствия. Размер 
единовременной материальной помощи, оказываемой работнику в течение календарного 
года по каждому из наступивших оснований, составляет двадцать тысяч рублей.

3. Выплата материальной помощи производится по приказу руководителя: 
- в связи со смертью работника учреждения – на основании заявления одного из членов 

семьи;
- по остальным основаниям, предусмотренным пунктом 2 – на основании письменного 

заявления работника учреждения и копий документов, удостоверяющих фактические 
основания для предоставления материальной помощи».

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в  Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского 
края и подлежит размещению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска http://www.eniseysk.com. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
города по социальным и общим вопросам Тихонову О.Ю.

Исполняющий обязанности главы города  Н.В. Степанова 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2022        г. Енисейск                                      №143-п
Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилого 

помещения по г. Енисейску для определения размера социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья на 2 квартал 2022 года
В целях реализации  Постановления Правительства Российской Федерации от 

30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»»; мероприятий подпрограмм «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда», «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан» государственной программы Красноярского края «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», утвержденной Постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 года №514-п; ст. 7 Закона Красноярского 
края от 25.03.2010 №10-4487 «О порядке обеспечения жильем отдельных категорий 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий», Закона Красноярского  края от 24.12.2009 года № 9-4225 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь статьями 37, 39, 43 и 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого 
помещения по городу Енисейску на 2 квартал 2022 года для расчета размера социальной 
выплаты предоставляемой молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 
размере 53685,22 (пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят пять) рублей 22 копеек.

2. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади 
жилого помещения по городу Енисейску на 2 квартал 2022 года для улучшения жилищных 
условий отдельных категорий граждан в размере 53685,22 (пятьдесят три тысячи 
шестьсот восемьдесят пять) рублей 22 копеек:

-для определения расчетной стоимости приобретаемого жилого помещения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

-для расчета размера единовременной денежной выплаты отдельным категориям 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города по 
социальным и общим вопросам О.Ю. Тихонову.

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в Информационном 
бюллетене города Енисейска Красноярского края и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com.

Исполняющий обязанности Главы города  Н.В. Степанова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

20.04.2022                                             г. Енисейск                                        № 147-п 
Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство АО «Красноярская региональная энергетическая компания» 
ОГРН 11524680011773, ИНН 2460087269, адрес юридического лица: 660049, г. Красноярск, 
пр. Мира, 10, пом. 55, и предоставленные документы, в соответствии со ст. 23, 39.37 – 
39.50 Земельного Кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», Федеральным Законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 5, 8, 43, 44, 46  Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут в пользу АО «Красноярская региональная 
энергетическая компания» ОГРН 11524680011773, ИНН 2460087269, адрес юридического 
лица: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 10, в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства ВЛ-10 кВ, в составе объекта: «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для 
электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Енисейск, ул. Лесозаводская, 
93/1», с кадастровым номером 24:00:0000000:71273, в границах кадастрового квартала 
24:47:0010349 и земельного участка 24:47:0010349:224, из состава земель: «земли 
населённых пунктов», общей площадью 1941 кв. м.    

2. Определить срок действия публичного сервитута: 49 (сорок девять) лет с момента 
подписания данного постановления.

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению. 
4.Обязать АО «Красноярская региональная энергетическая компания» по завершению 

размещения объекта электросетевого хозяйства на территории г. Енисейска привести 
земельные участки, указанные в п. 1 настоящего Постановления, в состояние, пригодное 
для его использования в соответствии с видом разрешенного использования; выполнить 
работы по рекультивации, в случае, если использование привело к порче или уничтожению 
плодородного слоя почвы в границах земельных участков.

5. Опубликовать данное Постановление об установлении публичного сервитута 
в  печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края»  и разместить на официальном интернет – портале органа 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

6. Обеспечить внесение сведений о публичном сервитуте в Единый государственный 
реестр недвижимости и его государственную регистрацию в соответствии с федеральным 
Законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

Исполняющий обязанности главы города Н. В. Степанова

Уважаемые граждане! МКУ «Управление муниципальным имуществом 
г.Енисейска» напоминает Вам о сроках погашения арендной платы и пени за 
использование муниципального имущества:

- Арендная плата за пользование земельными участками вносится 
ежеквартально до 10 числа первого месяца квартала;

- арендная плата за пользование объектами недвижимости вносится до 10 
числа месяца следующего за отчетным.

В случае не поступления арендной платы, администрация г.Енисейска 
вправе обратиться с исковым заявлением о взыскании задолженности и 
расторжении договора аренды в судебном порядке».

Приложение: 
- список недвижимого имущества в отношении которого имеется 

задолженность на 1 л. в 1 экз.;
- список земельных участков в отношении которых имеется задолженность 

на 6 л. в 1 экз. 
Исполняющий обязанности руководителя

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска»                                                     
А.В. Рукавишникова

Приложение 1
Список недвижимого имущества в отношении которого имеется 

задолженность на 18.04.2022 г.
Номер договора 

аренды Адрес арендуемого помещения Сумма 
задолженности

822 от 29.03.2021 Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г.Енисейск, ул. Ленина, 124 16728,79



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

21 АПРЕЛЯ 2022 г. 9

821 от 29.03.2021
Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г.Енисейск, ул. Д.Пролетариата,  
2

43758,40

815 от 01.10.2020
Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г.Енисейск, ул. Перенсона, д. 
129 А

5825,02

804 от 28.12.2018
Нежилое здание (проходная), 
расположенное по адресу: г.Енисейск, 
ул.Бограда, 105, площадью 21,4 кв.м

4228,88

732 от 21.01.2013
Сооружение «Радиовышка», 
расположенная по адресу: г.Енисейск, 
ул.Ленина, 130, высота 30 м.

1239,90

Приложение 2
Список земельных участков, в отношении которых имеется 

задолженность на 18.04.2022 г.
Номер договора 

аренды Адрес земельного участка Сумма 
задолженности

30-а от 08.12.2021 Петра Албычева, № 32 2509,87
29-а от 08.12.2021 Доры Кваш14, бокс 1А 247,45
28-а от 08.12.2021 Доры Кваш 14, бокс 16 259,24
27-а от 03.12.2021 Молодежная, 1 2512,98
26-а от 03.12.2021 Мичурина, 46 967,42
24-а от 27.08.2021 Полевая, 1 31841,01
23 от 27.08.2021 Бабушкина, 1/1Б 62833,34

22-а от 27.08.2021 Бабкина, 13Б 7483,43
20-а от 23.08.2021 Ленина, 8Б/29 578,25
19-а от 23.08.2021 Ленина, 8Б/30 578,25
18-а от 23.08.2021 Доры Кваш, 16А, корпус 1, бокс 22 911,66
18-а от 09.08.2021 Гастелло, 1Г/5/1 365,51
14-а от 09.08.2021 Ленина, 8Б/38 366,09
13-а от 09.08.2021 Ленина, 8Б/39 366,09
11 от 28.07.2021 Дударева, 85Б 126063,78
9-а от 18.05.2021 Бограда, 117 19215,32
6-а от 12.02.2021 Бабушкина, 1/6А 149,92
4-а от 09.02.2021 Бограда, 109А 966,03

22-а от 24.12.2020 Ленина, 8Б/28 374,83
18-а от 03.11.2020 Ванеева, 71 г 1764,81
16-а от 29.11.2020 Ванеева, 1/5 25616,66
14 от 04.07.2020 Тихая, 9 389,47
12 от 23.05.2020 Бабушкина, 35А 2086,98

16-а от 10.10.2019 Р-Крестьянская, 197, корпус 3 64367,80
15 от 16.08.2019 Куйбышева, 43 в 526,89
14 от 16.08.2019 Ленина, 4 а 1061,60

13-а от 16.07.2019 Бабушкина, 1/6 81870,56
11-а от 09.07.2019 Ленина, 8 в 67258,23

8 от 17.06.2019 Лесозаводская, 11 1894,90
6 от 23.04.2019 Пушкина, 17Б 1649,62
3 от 11.02.2019 Чкалова, 9А 1871,05
2 от 25.01.2019 Куйбышева, 39/1 483,16
24 07.12.2018 Куйбышева, 37/1 484,01

23 от 03.12.2018 Доры Кваш, 20/8 3299,67
18-а от 09.07.2018 Ванеева, 1/1к 3722,36

11 от 07.05.2018
Доры Кваш, 20, Ленина, 14 в 25/15, 40 
в, Горького, 42-а, Худзинского, 73 а, 
Попова, 21

3009,47

8-а от 03.05.2018 Перенсона, 65 12672,26
1-сервитут от 

12.02.2018 Петровского, 11Б 3419,83

34-а от 22.11.2017 Бограда, 111 20431,74
26-а от 16.10.2017 Первомайская, 33 а 45989,43
25-а от 16.10.2017 Первомайская, 31 а 2917,67
12-2 от 29.06.2017 Бабкина, 8 14322,73
12-1 от 29.06.2017 Бабкина, 8 20477,60
8-а от 19.06.2017 Ленина 25/7 1510,33
7-а от 19.06.2017 Куйбышева, 84А 1526,95
2 от 13.02.2017 Петра Албычева, 40 1881,09
1 от 31.01.2017 Калинина, 40В 257,12

42 от 28.12.2016 Промышленная, 20/3 365,73
18 от 01.04.2016 По ул.Петра Албычева до ул.Дударева 1046,40
4-а от 01.02.2016 Бабушкина, 1 5010,58
3-а от 01.02.2016 Бабушкина, 1/15 24001,99
64 от 31.12.2015 40 лет Октября, 23 Д 2119,10
63 от 31.12.2015 40 лет Октября, 23 И 3087,29
62 от 11.12.2015 Строителей, 12А 546,08
61 от 11.12.2015 Петра Албычева, 23 40622,24
60 от 11.12.2015 Перенсона, 28/1 2028,56
53 от 19.10.2015 Куйбышева, 106 1251,39

39 от 06.07.2015 Горького, 31 а, Рабоче-Крестьянская, 
212 а 414,53

34 от 09.06.2015 Худзинского, 78/1 13374,75
29 от 25.05.2015 Калинина 37, корпус 2, бокс 6А 729,73
27 от 22.05.2015 Доры Кваш 14А, бокс 28 741,31
21 от 15.04.2015 Ленина 6А, бокс 9 734,27
14 от 02.04.2015 Лебедевой, 17 31799,33
8 от 10.02.2015 Ленина, 24 а, строение 2 а 2673,13

3-а от 22.01.2015 Пушкина, 17Д 1156,00
3 от 20.01.2015 40 лет Октября, 23/1 2148,00
1 от 20.01.2015 Г. Енисейск 591,70

116 от 05.12.2014 Северная, 27 386,73
106 от 05.11.2014 Рябиновая, 15 3753,59
97 от 16.10.2014 Фефелова, 22 а 2225,57
96 от 16.10.2014 Рабоче-Крестьянская, 176-а 43669,49
95 от 15.10.2014 Славянская, 2 3516,79
94 от 14.10.2014 Молодежная, 21Б 1845,52
91 от 10.10.2014 Полевая, 11 1938,52
90 от 10.10.2014 Г.Енисейск 17316,93
79 от 03.09.2014 Тихая, 6 9914,40
73 от 29.08.2014 Ванеева, 1а 11512,80
65 от 13.08.2014 Некрасова, 50 7324,61
62 от 11.07.2014 Молодежная, 13 1867,38

60 от 01.07.2014 Примерно в 8 м на ю-з от участка по ул. 
Бограда, 106 г 1698,77

58 от 30.06.2014 Г.Енисейск ВЛ-110 кВт. С-623/624/63 968,10
56 от 25.06.2014 40 лет Октября, 23в 5775,85
51 от 02.06.2014 Бограда, 103 299876,36
50 от 02.06.2014 Доры Кваш, 37 766572,91

48 от 28.05.2014 Промышленная, 18а, корпус 1, бокс 86 782,07

47 от 28.05.2014 Рябиновая, 11 3845,81
46 от 28.05.2014 Рябиновая, 13 1983,27
42 от 28.05.2014 Рабоче-Крестьянская, 210 а 10639,52
40 от 16.05.2014 Тамарова, 69 3378,02
30 от 22.04.2014 Северная, 21 б 3815,56
29 от 22.04.2014 Тихая, 4 4049,94
28 от 04.04.2014 Чкалова, 22 1383,31

26-2 от 31.03.2014 Петровского, 2 5496,88
15 от 24.02.2014 Молодежная, 29а 1852,21
8 от 03.02.2014 Славянская, 3 1834,27

6 от 03.02.2014 Промышленная 18а, корпус 3, бокс 96 2544,54

4 от 13.01.2014 Партизанский, 77 1706,03
3 от 13.01.2014 Рябиновая, 24 11356,95
2 от 13.01.2014 Рябиновая, 22 3843,50
1 от 13.01.2014 Рябиновая, 21 7686,75

175 от 25.12.2013 Ванеева, 1/1а 4974,54
168 от 23.12.2013 Рябиновая, 25 3675,75
167 от 23.12.2013 Рябиновая, 10 1926,00
164 от 17.12.2013 40 лет Октября, 25а 7613,01
151 от 06.12.2013 Славянская, 6 1832,00
143 от 05.11.2013 Славянская, 10 1711,43
135 от 10.10.2013 Рабоче-Крестьянская, 198/9 35580,56
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134 от 10.10.2013 Р-Крестьянская, 198/8 4626,17
122 от 10.10.2013 Ванеева, 11/3 18308,82
121 от 10.10.2013 Молодежная, 5 10798,15
120 от 10.10.2013 Фефелова, 29 а 1753,73
117 от 27.09.2013 Авиаторов, 15 2466,57
75 от 16.04.2013 Пушкина, 22 а 3886,95
71 от 10.04.2013 Трудовая Слобода, 16 3969,18
64 от 04.04.2013 Куйбышева, 40/1 18961,15
57 от 28.03.2013 Чкалова, 34 б 1794,44
56 от 28.03.2013 Молодежная, 6 8766,86
55 от 28.03.2013 Молодежная, 10 3714,93
52 от 25.03.2013 Бограда, 106 г 14258,18
51 от 14.03.2013 Авиаторов, 18 1480,71
50 от 14.03.2013 Молодежная, 23А 1844,51
46 от 06.03.2013 Чехова, 89 1734,09
44 от 06.03.2013 Баландина, 27 1854,06
43 от 06.03.2013 Баландина, 25 1864,87
42 от 06.03.2013 Молодежная, 36 1900,07
31 от 18.02.2013 Молодежная, 30 9726,09
28 от 14.02.2013 Молодежная, 32 1430,09
27 от 08.02.2013 Чкалова, 26 1955,85
22 от 30.01.2013 Бограда, 111 1955,85
19 от 24.01.2013 Бабкина, 44 5230,51
18 от 24.01.2013 Комсомольская, 44-1 1259,56
16 от 24.01.2013 Молодежная, 23 1841,50
15 от 24.01.2013 Молодежная, 22 27482,13
13 от 24.01.2013 Молодежная, 21 1894,86
7 от 09.01.2013 Лесозаводская, 72 1849,72
6 от 09.01.2013 Мичурина, 80 7642,35
5 от 09.01.2013 Рябиновая, 26 3774,09

136 от 04.12.2012 Петра Албычева, 3 3851,61
135 от 04.12.2012 Молодежная, 34 1917,87
128 от 04.12.2012 Ленина 6А, строение № 15, 686,98
124 от 26.11.2012 Молодежная, 25 б 3770,05
93 от 16.08.2012 Лесозаводская, 68 3889,45
89 от 14.08.2012 Кирова, 185 4549,61
86 от 14.08.2012 Лесозаводская, 48 3731,79
85 от 14.08.2012 Кытманова, 15 28894,78
72 от 10.07.2012 У. Громовой, 40 1889,57
64 от 29.06.2012 Лесозаводская, 75 2192,25
63 от 29.06.2012 Лесозаводская, 77 377,46
56 от 31.05.2012 Лесозаводская, 73 1699,66
18 от 16.03.2012 П. Албычева, 7 1928,50
8 от 15.02.2012 Худзинского, 71, Худзинского, 71/1 35384,01
3 от 20.01.2012 Худзинского, 71/2 28987,56
98 от 26.12.2011 Качкарова, 10 576,48
96 от 16.12.2011 Доры Кваш, 16А, бокс 16 738,49
91 от 30.11.2011 П. Албычева, 11 1872,56
80 от 24.10.2011 У. Громовой, 4 941,12
82 от 24.11.2011 Мичурина, 125 3125,96
64 от 18.08.2011 Лесная, 28 1599,27
56 от 02.08.2011 Худзинского, 1 17886,04

57 от 03.08.2011 Р-Крестьянская, 176/9 1152,31

46-1 от 25.06.2011 Солнечная, 19 б 281,62
46 от 05.08.2011 Фефелова, 20 А 1534,72
42 от 10.06.2011 Петра Албычева, 18 12265,13
27 от 28.03.2011 Ленина, 144 1996,41
18 от 02.03.2011 Промышленная 18А, корпус 5, бокс 108 462,80
17 от 02.03.2011 Доры Кваш 16а, корпус 3, бокс 1 520,29
13 от 15.02.2011 Бабушкина, 25 9346,32
10 от 31.01.2011 Чехова, 72 879,72
91 от 21.12.2010 Партизанский, 27 1094,55
83 от 26.10.2010 Лесозаводская, 56 2146,81
73 от 21.09.2010 Петра Албычева, 13 3833,83
62 от 26.07.2010 Кытманова, 23 6041,59
60 от 26.07.2010 Чехова, 1 а 1643,59
55 от 16.07.2010 Промышленная, 5 299,71
53 от 09.07.2010 Ленина, 93/3 4069,25
48 от 08.06.2010 Петра Албычева, 15 3826,87
22 от 23.03.2010 Кытманова, 10 1025,33
114 от 15.12.2009 Лесозаводская, 55 3098,79
87 от 29.09.2009 Партизанский, 69 в 5399,50
35 от 06.04.2009 Солнечная, 19 а 75512,91
1 от 19.01.2009 Ленина, 16В, строение 14 786,00
2 от 19.01.2009 Худзинского, 75/1, бокс № 4 618,20

94 от 02.12.2008 Ванеева, 26 в 810,71
45 от 07.10.2008 Лазо 36, бокс 11 651,38
37 от 18.05.2007 Р-Крестьянская, 176/6 2062,47

11/1 от 28.02.2007 Ленина 104, помещение № 4 5738,27
11 от 28.02.2007 Ленина 104, помещение № 3 5082,32
25 от 15.05.2006 Красноармейская, 29 1161,38

113 от 30.06.2005
9,10 ВЛ 35 кВ фидер Т-11/12, Т-14, 
Т-15/16 для размещения воздушных 
линий электропередач

209069,83

112 от 30.06.2005 Размещение воздушных линий 
электропередач

365764,30

175 от 23.11.2004 Кирова, 68 а 70575,20
156 от 15.10.2004 Красноармейская, 60 557,59
131 от 02.09.2004 Перенсона, 55 20364,53
126 от 26.08.2004 Ленина,84 а 194634,66
101 от 30.06.2004 Мичурина, 40 10425,29
78 от 13.05.2004 Качкарова, 2 173,92
66 от 09.04.2004 Первомайская, 38 2142,60
55 от 02.04.2004 Нестерова, 13 27128,62
125 от 26.11.2002 Кирова, 95 1787131,13
88 от 06.08.2002 Солнечная, 7 а 19044,28
76 от 15.07.2002 Чкалова, 1 а 5531,58

18 от 21.03.2002 Г.Енисейск от подстанции «Енисейская» 
в направлении д.Горская 51961,78

7 от 28.01.2002
По тракту Енисейск-Красноярск напротив 
в/ч «Полюс» по тракту Енисейск-
Красноярск

88609,73

188 от 26.11.2001 Сурикова, 4 а 52394,85

161 от 15.10.2001 Доры Кваш, кооператив № 18, гараж № 
26 2548,70

99 от 18.07.2001 Петровского, 21 372,35

96 от 18.07.2001 Петровского, 21 512,70

94 от 18.07.2001 Ленина, 36 95646,34

40 от 16.06.2000 Северная, 14 341,81


