
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

Л Ю Д И .  С О Б Ы Т И Я .  Ф А К Т Ы .  К О М М Е Н ТА Р И И

№ 40
20 августа 2020 г. 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
13.08.2020                г. Енисейск                  № 59-499

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Енисейского городского Совета депутатов 

В.А. Арутюняна 
На основании пункта 1 части 10 статьи 40  Федерального зако-

на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  статей 
30, 31, 32, пункта 1 части 1 статьи 35 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Прекратить досрочно полномочия депутата Енисейского го-
родского Совета депутатов Арутюняна Владимира Арменако-
вича,  избранного по общетерриториальному избирательному 
округу города Енисейска в составе городского списка кандида-
тов, выдвинутого избирательным объединением – Енисейским 
городским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  с 08.08.2020. 

Исполняющий обязанности председателя городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
13.08.2020                        г. Енисейск                        № 59-501

О внесении изменений в Решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 01.03.2017 № 17-161 
«Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих города 
Енисейска»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановления Совета администра-
ции Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах 

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
13.08.2020                 г. Енисейск                    № 59-500
Об исполнении обязанностей председателя 
Енисейского городского Совета депутатов 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  статей 30, 31, 32 Устава города Ени-
сейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить исполняющим обязанности председателя 
Енисейского городского Совета депутатов Лобанову Наталью 
Викторовну.

2. Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
22.09.2015    № 1-1 «Об избрании председателя Енисейского 
городского Совета депутатов» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска.

Исполняющий обязанности председателя городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
13.08.2020                         г. Енисейск                           № 59-502

О внесении изменений в Решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 22.09.2015 № 1-8 

«Об утверждении председателей постоянных 
комиссии Енисейского городского Совета депутатов 

пятого созыва 2015-2020г.г»
В соответствии с пунктом 6 статьи 31,  статьями 30, 32 Устава 

города Енисейска, статьей 10 Регламента Енисейского город-
ского Совета депутатов,  Енисейский городской Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Внести  в Решение  Енисейского  городского Совета     де-
путатов от  22.09.2015   №1-8  «Об утверждении председате-
лей постоянных комиссии Енисейского городского Совета де-
путатов пятого созыва 2015-2020г.г» следующие изменения: в 
подпункте 1.4 пункта 1 слова «Лобанову Наталью Викторовну, 
депутата от избирательного объединения «Единая Россия» за-
менить словами «Саяпина Сергея Владимировича, депутата от 
избирательного объединения «Справедливая Россия».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска.

Исполняющий обязанности председателя городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, и муниципальных служа-
щих», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисей-
ска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 01.03.2017 №17-161 «Об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, и муниципальных 
служащих города Енисейска»:

приложение № 1 после строки:

Глава  города     36845

дополнить строкой следующего содержания:

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов

30 704

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Енисейск-Плюс»,  подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска и применяется с 13.08.2020.

Исполняющий обязанности председателя городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

Глава города В.В. Никольский
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МАКСИМОВ
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ

кандидат в депутаты Енисейского городского 
Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 6

ЧЛЕН КПРФ, 1973 г. РОЖДЕНИЯ, 
ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ

МОСКАЛЕВ
АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ

кандидат в депутаты Енисейского городского 
Совета депутатов по одномандатному  

избирательному округу № 10

ЧЛЕН КПРФ, 1956 г. РОЖДЕНИЯ, 
ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ

ПОЧЕКУТОВА
НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА

кандидат в депутаты Енисейского 
городского Совета депутатов по 

избирательному округу № 7

ШТЕРН
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

кандидат в депутаты Енисейского 
городского Совета депутатов по 

избирательному округу № 4

ШАКИРОВ
МАНСУР ГАРАФИЕВИЧ
кандидат в депутаты Енисейского 

городского Совета депутатов 
по избирательному округу № 10

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов Почекутовой Наталье Петровне бесплатно на основании проведенной же-
ребьевки и согласно п. 8 ст. 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов Гончарову Михаилу Сергеевичу бесплатно на основании проведенной же-
ребьевки и согласно п. 8 ст. 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов Суворову Виктору Николаевичу бесплатно на основании проведенной же-
ребьевки и согласно п. 8 ст. 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов Москалеву Александру Леонидовичу бесплатно на основании проведен-
ной жеребьевки и согласно п. 8 ст. 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 
8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов Максимову Владимиру Георгиевичу бесплатно на основании проведен-
ной жеребьевки и согласно п. 8 ст. 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 
8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов Штерн Сергею Владимировичу бесплатно на основании проведенной же-
ребьевки и согласно п. 8 ст. 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов Шакирову Мансуру Гарафиевичу бесплатно на основании проведенной 
жеребьевки и согласно п. 8 ст. 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

ПРОВЕРЕН
        ВРЕМЕНЕМ

                  И ДЕЛОМ

  ОПЫТ 
   НА БЛАГО 

   ЗЕМЛЯКОВ!

РАБОТАТЬ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И

ЛЮБИМОГО ГОРОДА

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ СТАРТОВАЛА
БОЛЬШАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Так, в единый день голосования, 13 сентября, предстоит 
избрать глав 72 поселений, депутатов в 370 сельских 

поселениях, 22 городских поселениях, 11 городских округах, 
33 муниципальных районах и одном муниципальном округе.

Всего – 4 432 замещающих мандата. 
В 61 территории 13 сентября откроют двери избирательные 

участки, и каждый человек сможет выразить свою 
гражданскую позицию, отдав голос за своего кандидата. 
Выборы предполагают досрочное голосование с 2 по 8 

сентября 2020 года в избирательной комиссии 
муниципального образования, а с 9 по 12 сентября – 

в участковых избирательных комиссиях.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2020                      г. Енисейск                          № 205-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 

3 квартал 2020 года
В целях реализации  Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации»»; мероприятий 
подпрограмм «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда», «Улучшение жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан» государственной программы Красноярского 
края «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным 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 жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния 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 Енисей-
ску на 3 квартал 2020 года для расчета размера социальной 
выплаты предоставляемой молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в размере 31 679,00 рублей.

2. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного 
метра общей площади жилого помещения по городу Енисейску 
на 3 квартал 2020 года для улучшения жилищных условий от-
дельных категорий граждан в размере 31 679,00 рублей:

- для определения расчетной стоимости приобретаемого жи-
лого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

- для расчета размера единовременной денежной выплаты 
отдельным категориям ветеранов, инвалидов и семей, имею-
щих 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 опублико-
вания в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправ-
ления г. Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

ГЛАВА  ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

14.08.2020                        г. Енисейск                           № 10-пг 
О внесении изменений в постановление главы города 

от 02.06.2020 №7-пг «О назначении публичных слушаний 
по проектам межевания территории городской 
застройки многоквартирными жилыми домами» 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, соблюдения прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, выявления и учета мнения и интересов 

жителей города Енисейска, в соответствии со ст. 5.1, 9, 24, 28, 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом 
Указа Губернатора Красноярского края от 07.08.2020 № 206-
уг «О внесении изменений в указы Губернатора Красноярского 
края по вопросам предупреждения распространения коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Крас-
ноярского края», решением Енисейского городского Совета де-
путатов от 24.05.2017 № 19-182 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведении публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности на террито-
рии города Енисейска», статьями 8,21,39,43,46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановле-
ние главы города от 02.06.2020 №7-пг «О назначении публич-
ных слушаний по проектам межевания территории городской 
застройки многоквартирными жилыми домами»:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Провести публичные слушания по проектам 18.09.2020 

г. в 14 час. 15 мин. в здании МБУК «Культурный центр» г. Ени-
сейска, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Ленина, 130»;

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предложить жителям города Енисейска в срок до 

14.09.2020 г. письменно представить свои предложения и за-
мечания по проектам в комиссию по адресу: г. Енисейск, ул. 
Горького, 6, контактный телефон: 8 (39-195) 2-21-34, или по 
электронной почте: Eniseyskarhitek@mail.ru»:

1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Комиссии организовать 18.09.2020 г. презентацию про-

ектов, в том числе выставку демонстрационных материалов в 
здании Культурного Центра г. Енисейска».

2. Считать утратившим силу постановление главы города от 
10.07.2020 № 9-пг «О внесении изменений в постановление 
главы города от 02.06.2020 №7-пг «О назначении публичных 
слушаний по проектам межевания территории городской за-
стройки многоквартирными жилыми домами».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска: http://
eniseysk.com/.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на на-
чальника отдела строительства и архитектуры Хасанову И.Х.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его офи-
циального опубликования.

Глава города В.В. Никольский

СЕМЬЯМ КРАЯ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, ОСТАЁТСЯ 1,5 
МЕСЯЦА НА ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ

На протяжении августа и сентября территориальные органы ПФР 
продолжат принимать заявления от семей, имеющих детей, на вы-
плату пособия на каждого ребёнка от рождения до 3-х лет и от 3-х до 
16-ти лет. 

Ежемесячная выплата в размере 5 000 рублей на детей от нуля до 
3-х лет за апрель, май и июнь 2020 года, а также от 3-х до 16-ти лет 
в июне текущего года перечислены семьям в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации.

У родителей и опекунов, которые пока ещё не обратились за ука-
занными выплатами, на это есть ещё 1,5 месяца – соответствующие 
заявления принимаются до 30 сентября включительно.

Удобнее и быстрее это сделать в электронном виде. Заявления на 
ежемесячную выплату в размере 5 000 рублей принимаются через 
Личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг.

На сегодняшний день 437 521 семья нашего региона получила до-
полнительные выплаты на 564 144 ребёнка на общую сумму 6 078 
955 тыс. рублей.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю
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Аттестат об основном общем образовании серия А № 982901,  
выданный средней общеобразовательной школой № 3 

г. Енисейска 10 июня 2000 года  на имя Пчелинцевой Анастасии 
Анатольевны, считать недействительным в связи с утерей.

Аттестат об основном общем образовании № 02424000302364,  
выданный средней общеобразовательной школой № 7 

г. Енисейска 25 июня 2016 года  на имя Акманаева Ильдара 
Амировича, считать недействительным в связи с утерей.

Аттестат о среднем (полном) общем образовании серия А № 
0134322,  выданный Открытой (сменной) общеобразовательной 
школой № 8 г. Енисейска в 1997 году на имя Мезенцева Алексея 

Васильевича, считать недействительным в связи с утерей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ЕНИСЕЙСКА 
ПО ВОПРОСАМ СРОКОВ УПЛАТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Федеральным Законом от 23 ноября 2015 года №320-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую налогового кодекса 
Российской Федерации» установлен срок уплаты гражданами 
транспортного и земельного налогов, а также налога на имуще-
ство физических лиц: не позднее 1 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

После этой даты  платежи перейдут в разряд задолженности 
с ежедневным начислением пеней на сумму неоплаты в разме-
ре одной трехсотой от действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. Кроме этого нало-
говый орган может направить работодателю должника уведом-
ление о взыскании задолженности за счет заработной платы, а 
также наложить ограничение на выезд за пределы территории 
Российской Федерации.

Администрация города напоминает всем налогоплательщи-
кам, что налог на имущество физических лиц и земельный на-
лог в размере 100% поступают в бюджет города. Поэтому от 
своевременности уплаты налогов в бюджет зависит стабиль-
ность финансирования бюджетных учреждений, выполнение 
работ, связанных с текущим содержанием и функционировани-
ем городского хозяйства.

Оплатить налоги можно посредством:
Мобильного приложения на мобильном телефоне, смартфо-

не, планшетном компьютере «Личный кабинет для физических 
лиц» («Налоги ФЛ»);

Личного кабинета для физических лиц на сайте www.nalog.ru;
Сервисов «Уплата налогов, страховых взносов физических 

лиц», «Уплата налогов за третьих лиц»;
Обращения в районную инспекцию, в отделения банков.

В период с 1 по 31 августа 2020 г. в войсковой части 84685 
проводится  месячник сплочения воинских коллективов, пред-
упреждения нарушений уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими. Основными задачами месячника яв-
ляются: обеспечение личной примерности офицеров в исполне-
нии служебных обязанностей, сплочении воинских коллективов, 
укреплении морально-психологического состояния личного со-
става; совершенствование деятельности должностных лиц по 
поддержанию уставного порядка и укреплению воинской дис-
циплины, профилактике преступлений в сфере межличностных 
отношений военнослужащих, недопущению конфликтов между 
военнослужащими различных национальностей; повышение 
роли сержантского состава в укреплении правопорядка в под-
разделениях; совершенствование работы с солдатами, сер-
жантами и старшинами, проходящими военную службу по кон-
тракту; разъяснение личному составу конституционных прав 
на судебную защиту жизни, здоровья, чести и личного досто-
инства; предупреждение вымогательств, поборов денежных и 
других материальных средств в подразделениях; обучение вы-
пускников вузов 2020 года практическим навыкам руководства 
подразделениями и воспитания подчиненных; психологическое 
сопровождение процесса адаптации военнослужащих, призван-
ных весной 2020 года, к условиям военной службы; повышение 
эффективности правового воспитания военнослужащих.

Взаимоотношения в Вооруженных Силах строятся на прин-
ципе единоначалия, а значит отношения начальник – подчи-
ненный строить так, чтобы каждый член коллектива был готов 
к взаимопомощи, относился требовательно к себе и окружаю-
щим, при этом проявлял взаимоуважение, а если подчинённый 

В СПЛОЧЕНИИ НАША СИЛА
сверстник, то недопустимо панибратское отношение.  Команди-
ру необходимо постоянно анализировать поведение подчинен-
ных, знать их настроения и помыслы, понимать людей и стро-
ить отношения с ними на основе требований уставов. Особенно 
важно уметь предупреждать появление элементов нарушений 
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 
в коллективе.

Поставленные задачи реализуются в ходе целого комплек-
са мероприятий, проводимых как должностными лицами вой-
сковой части 84685, так и при участии представителей органов 
местного самоуправления г. Енисейска, Православной русской 
церкви, представителей правоохранительных органов, роди-
тельского комитета.

В ходе проведения мероприятий месячника специалиста-
ми по военно-политической работе, в том числе и психологом 
части, особое внимание уделяется психологическому и соци-
ологическому обследованию военнослужащих, проходящих во-
енную службу по призыву, не остаются без внимания военнос-
лужащие по контракту, а также члены их семей.

Время идет, страна развивается, и к Вооруженным Си-
лам Российской Федерации меняются требования. Се-
годня уже недостаточно того уровня знаний и уме-
ний что был вчера. Но на основе связи поколений 
преемственности и наставничестве с передачей опыта, 
войсковая часть 84685, как составная часть Вооруженных Сил 
Российской Федерации в целом способна обеспечить боеспо-
собность и защиту государства.

Врио заместителя командира войсковой части 84685
по военно-политической работе майор М.Шувалов

ПЕРЕХОД НА КАРТЫ «МИР» ПРОДЛЕН 
ДО 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

В соответствии с законодательством пенсии и иные социаль-
ные выплаты с 1 июля должны были перейти на карты наци-
ональной платежной системы «МИР» . В связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции (COVID-19) срок перехода 
продлен до 1 октября 2020 года. Выплата пенсий и пособий, 
которые находятся в компетенции Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, производится ежемесячно. Пенсионер впра-
ве выбрать по своему усмотрению организацию, которая будет 
осуществлять доставку пенсии, а также способ ее получения. 

В соответствии с Федеральным законом «О национальной 
платежной системе», пенсионерам, пенсия которым назнача-
ется после 1 июля 2017 года, и которые изъявили желание по-
лучать ее через кредитные учреждения (независимо от того, в 
каком конкретно банке открывается счет), выдается карта на-
циональной платежной системы «МИР» . 

Подробнее читайте на официальном интернет-портале ор-
ганов местного самоуправления г. Енисейска www.eniseysk.com.


