
 

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

№ 27
30 мая 2019г. 

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 РУБЕЖ

Уважаемые енисейцы!
 Приглашаем вас на праздник - 

«День Детства», который пройдет 
1 июня на Площади около Спасо-

Преображенского монастыря
Программа праздника:
11.00  -  12.30   праздничный концерт 
11.00 - 13.00  работа игровых, творче-

ских площадок, мастер-классы, выставки:
• познавательно-театрализованная про-

грамма для детей «Волшебная страна»,
• игровая площадка «Лимпопо»,
• игровая площадка «Детские забавы»,
• спортивно-игровая площадка «Спорт-

ландия»,
• площадка творчества «Творческая ат-

мосфера»,
• игровая площадка «Подвижные игры»,
• игровая площадка «Новая жизнь»,
• познавательно-игровая площадка «Ог-

нетушитель»,
• мастер-классы образовательных уч-

реждений г. Енисейска,
• контактный зоопарк,
• «Сладкое кафе».
12.00 - детская игровая площадка «Ка-

лейдоскоп» (детское отделение КГБУЗ 
«Енисейская РБ»).

13.00 – концертная программа «Весе-
лые нотки» (Культурный центр).

14.00 - развлекательная программа 
«Собирайся, детвора, начинается игра» 
(городская детская библиотека).

15.00, 17.00 - показ кинофильмов - го-
родской Дом культуры.                                                            

27 мая 2019 года на базе войсковой ча-
сти 14058 была проведена военно-спор-
тивная игра «Енисейский рубеж» среди 
юнармейских отрядов школ города Ени-
сейска. 

Игра проводилась с целью формиро-
вания у подростков положительного от-
ношения к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, а также к физи-
ческой культуре, здоровому образу жизни 
и военно-прикладным видам спорта. 

Команды прошли по семи этапам.
1 этап – сборка и разборка автомата. 
2 этап – спортивная подготовка.
3 этап – противопожарная подготовка 

(надевание боевой одежды пожарного 
(БОП), подача рукава первой помощи к 
месту возгорания с присоединением ство-

ла «Б», ликвидация очага возгорания). 
4 этап – выполнение комплекса руко-

пашного боя  без оружия на 8 счетов. 
5 этап – РХБ защита (надевание ОЗК 

в виде плаща, надевание противогазов). 
6 этап – стрельба  из пневматической 

винтовки. 
7 этап – строевая подготовка.
После прохождения всех этапов для 

подростков была развернута полевая 
кухня, где они отведали солдатской каши 
и чай. 

После окончания игры были подведены 
итоги. Победителями стали юнармейцы 
МБОУ СШ № 2. Также многие юнармей-
цы были награждены индивидуально за 
победу на каждом из этапов игры.

Пресс-служба в\ч «Полюс»

Уважаемые жители Енисейска!
 От всей души поздравляю вас с международным Днем защиты детей!

Самые светлые, чистые и добрые воспоминания связаны с детством – временем, 
когда мир вокруг кажется огромным, небо – безоблачным, когда искренне веришь, в 
чудо и радуешься каждому новому дню. Этот добрый детский праздник напоминает 
нам, взрослым, о той большой ответственности, которую мы несем за юное поколе-
ние. Нет ничего более важного в жизни, чем здоровье и счастье наших детей.

 Радует, что дети нашего города имеют возможность реализовывать свои дарова-
ния в учебе, спорте и творчестве. Многие из них, несмотря на юный возраст, успешно 
представляют Енисейск на краевых и всероссийских состязаниях и конкурсах. Мы 
по праву можем гордиться нашими талантливыми, подающими большие надежды 
ребятами.

В преддверии праздника желаю вам, уважаемые ребята, удачи и успехов во всех 
начинаниях, веселых каникул, новых друзей, счастья, радости и здоровья!

Пусть вас всегда окружают внимание и забота, любовь и душевное тепло взрослых.
Взрослым же хочется пожелать гордости за детей и внуков, крепкого здоровья, 

любви и благополучия.
Глава города В.В. Никольский

Уважаемые енисейцы 
и гости нашего города!

Приглашаем вас на Краевой 
фестиваль театрального 

искусства «Рампа», 
который будет проходить 
с 5 по 7 июня в городском 

Доме культуры
Вашему вниманию будут представлены 

спектакли, поставленные театральными 
коллективами Енисейского, Пировского, 
Мотыгинского, Казачинского, Большемур-
тинского районов, города Енисейска и 
Красноярска. 

Детские спектакли, постановки для 
старшего поколения, литературные чте-
ния - все это порадует любителей и цени-
телей живого слова.
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
22.05.2019          г. Енисейск        № 43-354   

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города Енисейска за 2018 год
Руководствуясь главой 6 Положения о 

бюджетном процессе в городе Енисейске, 
утвержденного решением Енисейского го-
родского Совета депутатов от 28.06.2011 
№17-140 (в редакции Решения Енисейского 
городского Совета от 17.12.2015 № 3-42), ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении за 2018 
год:

по доходам  в сумме 1 059 412 860 руб.,
по расходам  в сумме 1 074 491 799  руб.,
с дефицитом в сумме 15 078 939 руб.
2. Утвердить источники внутреннего фи-

нансирования дефицита городского бюджета 
в 2018 году согласно Приложению № 1 к на-
стоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администра-
торов доходов городского бюджета и закре-
пленные за ними доходные источники соглас-
но Приложению № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета города и закрепленные 
за ними источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета города согласно При-
ложению № 3 к настоящему решению.

5. Утвердить показатели исполнения по 
доходам бюджета города Енисейска за 2018 
год согласно Приложению № 4 к настоящему 
решению.

6. Утвердить показатели исполнения рас-
пределения бюджетных ассигнований расхо-
дам бюджета города Енисейска за 2018 год 
по разделам и подразделам бюджетной клас-
сификации расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно Приложению № 5 к на-
стоящему решению.

7. Утвердить показатели исполнения по ве-
домственной структуре расходов городского 
бюджета за 2018 год согласно Приложению 
№ 6 к настоящему решению.

8. Утвердить показатели исполнения рас-
пределения бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам 
города Енисейска и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам, подразделам, 
классификации расходов бюджета города за 
2018 год согласно Приложению № 7 к насто-
ящему решению.

9. Утвердить общий объем средств город-
ского бюджета на исполнение публичных 
нормативных обязательств г. Енисейска за 
2018 год в сумме 918 094 рубля.

10. Утвердить показатели исполнения по 
распределению субвенций, предоставлен-
ных краевым бюджетом за 2018 год согласно 
Приложению № 8 к настоящему решению.

11. Утвердить показатели исполнения по 
распределению субсидий, предоставленных 
краевым бюджетом за 2018 год согласно 
Приложению № 9 к настоящему решению.

12. Утвердить объем субсидий, предостав-
ленных организациям жилищно-коммуналь-
ного хозяйства г. Енисейска за 2018 год на 

возмещение убытков по содержанию бани в 
сумме 1 100 000  руб. 

13. Утвердить объем субсидий,  предо-
ставленных организациям автомобильного 
пассажирского транспорта на компенсацию 
недополученных доходов вследствие не-
большой интенсивности пассажиропотока от 
осуществления городских автобусных пере-
возок за 2018 год  в сумме  12 774 148  руб.

14. Утвердить объем субсидии на реали-
зацию мероприятий, предусмотренных под-
программой «Поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства на терри-
тории города Енисейска» муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории города 
Енисейска» за 2018 год в сумме 1 085 400 руб.

15. Утвердить объем субсидии на реали-
зацию отдельных мер по обеспечению огра-
ничения платы граждан за коммунальные ус-
луги предоставленных краевым бюджетом за 
2018 год в сумме 65 358 248 руб.

16. Утвердить объем субсидии бюджетам 
муниципальных образований на реализацию 
мероприятий по благоустройству, направлен-
ных на формирование современной город-
ской среды, предусмотренных подпрограм-
мой «Формирование современной городской 
среды на территории города Енисейска на 
2018 год» муниципальной программы «Мо-
дернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры. Благоустройство территории»  за 2018 
год в сумме 17 852 457 руб.

17. Утвердить объем субсидии на реализа-
цию мероприятий, предусмотренных подпро-
граммой «Поддержка социально – ориентиро-
ванных некоммерческих  организаций города 
Енисейска» муниципальной программы «Раз-
витие молодежной политики и социально – 
ориентированных некоммерческих организа-
ций» за 2018 год в сумме 230 000 руб. 

18. Утвердить объем субсидии частному 
образовательному учреждению «Енисей-
ская православная гимназия» на обеспече-
ние питанием детей, обучающихся в частных 
общеобразовательных учреждениях, заре-
гистрированных и осуществляющих свою 
деятельность на территории города Енисей-
ска, предоставленных краевым бюджетом за 
2018 год в сумме 320 000 руб. 

19. Утвердить исполнение программы му-
ниципальных внутренних заимствований г. 
Енисейска в 2018 году согласно Приложению 
№ 10 к настоящему решению.

20. Утвердить исполнение бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда города Енисей-
ска за 2018 год в сумме 155 231 338 руб. 

21. Утвердить отчет о расходовании ре-
зервного фонда администрации г. Енисейска 
из городского бюджета за 2018 год согласно 
Приложению № 11 к настоящему решению.

22. Утвердить объем капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственно-
сти за 2018 год в сумме 165 940 020 руб.

23. Решение вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

24. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по бюджету 
и налоговой политике (Штерн С.В.).

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
22.05.2019        г. Енисейск      № 43-355
Об утверждении Положения о гимне 
муниципального образования - город 

Енисейск Красноярского края
В соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о гимне муници-
пального образования город Енисейск Крас-
ноярского края согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
газете «Енисейск-Плюс» и подлежит разме-
щению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города 
Енисейска.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по социаль-
ным вопросам, обеспечению законности, пра-
вопорядка и  общественной безопасности.

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского 
городского Совета депутатов 

от 22.05.2019 № 43-355
Положение о гимне муниципального 

образования – город Енисейск 
Красноярского края

Настоящим Положением устанавливаются 
гимн муниципального образования – город 
Енисейск  Красноярского края (далее – гимн), 
его статус, описание и порядок официально-
го использования.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Гимн является официальным символом 

муниципального образования - город Ени-
сейск Красноярского края (далее – город 
Енисейск), отражающим единство его терри-
тории, исторические, культурные, социаль-
но-экономические и иные местные традиции.

2. Гимн представляет собой музыкальное 
произведение, текст и музыкальная редак-
ция которого утверждается решением Ени-
сейского городского Совета депутатов (далее 
– городской Совет).

3. Гимн может исполняться в оркестровом, 
хоровом, оркестрово-хоровом либо ином во-
кальном и инструментальном варианте. При 
этом могут использоваться средства звуко- и 
видеозаписи, а также средства теле- и ради-
отрансляции.

4. Гимн должен исполняться в точном со-
ответствии с музыкальной редакцией и тек-
стом, утвержденными решением городского 
Совета.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ГИМНА
1. Гимн исполняется:
1) при вступлении в должность главы го-

рода Енисейска после исполнения Государ-
ственного гимна Российской Федерации;

2) при открытии заседаний городского Со-
вета; 
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3) во время официальной церемонии подъ-
ема флага города Енисейска и других офици-
альных церемоний;

4) во время церемоний встреч и проводов, 
посещающих город Енисейск с официаль-
ными визитами глав и (или) делегаций ино-
странных государств, межгосударственных 
и межправительственных делегаций в соот-
ветствии с дипломатическим протоколом и 
после исполнения Государственного гимна 
Российской Федерации, глав и (или) делега-
ций субъектов Российской Федерации глав 
и(или) делегаций иных муниципальных обра-
зований.

2. Гимн может исполняться:
1) при открытии памятников и памятных 

знаков в городе Енисейске;
2) при открытии и закрытии торжественных 

мероприятий, посвященных государствен-
ным праздникам Российской Федерации, 
Красноярского края и праздникам города 
Енисейска в порядке, предусмотренном пун-
ктом 5 части 2 настоящего Положения;

3) при проведении официальных церемо-
ний во время спортивных соревнований на 
территории города Енисейска и за ее преде-
лами в соответствии с правилами проведе-
ния этих соревнований;

4) во время иных торжественных меро-
приятий, проводимых органами местного 
самоуправления города Енисейска, а также 
государственными и негосударственными ор-
ганизациями, частными лицами.

3. Гимн может транслироваться во время 
государственных праздников Российской Фе-
дерации, Красноярского края, во время Дня 
города Енисейска и других муниципальных 
праздников средствами теле- и радиотранс-
ляции.

4. При официальном исполнении гимна 
присутствующие выслушивают его стоя, муж-
чины без головных уборов. В случае если ис-
полнение гимна сопровождается поднятием 
флага города Енисейска - присутствующие 
поворачиваются к флагу лицом.

5. В случаях, когда федеральным зако-
нодательством предусмотрено исполнение 
Государственного гимна Российской Феде-
рации, гимн города Енисейска исполняется 
после него.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
22.05.2019        г. Енисейск       № 43-356

Об утверждении Положения о создании 
условий для массового отдыха жителей 

и обустройства мест массового 
отдыха населения

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 30, 32 
Устава города Енисейска, Енисейский город-
ской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о создании ус-
ловий для массового отдыха жителей и обу-
стройства мест массового отдыха населения 
города Енисейска согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газе-
те «Енисейск-Плюс».

3. Разместить настоящее решение на офи-

циальном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по соци-
альным вопросам, обеспечению законности, 
правопорядка и общественной безопасности.

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского 
городского Совета депутатов 

от 22.05.2019 № 43-356
ПОЛОЖЕНИЕ

о создании условий для массового 
отдыха жителей и обустройства мест 

массового отдыха населения
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устава го-
рода Енисейска, регулирует вопросы созда-
ния условий для массового отдыха жителей 
города Енисейска,  а также организации обу-
стройства мест массового отдыха населения.

2. Место для массового отдыха жителей 
города Енисейска - это участок территории, 
выделенный и закрепленный в установлен-
ном порядке для использования в целях мас-
сового отдыха населения, а также комплекс 
временных и постоянных сооружений, распо-
ложенных на этом участке, несущих функци-
ональную нагрузку в качестве оборудования 
места отдыха.

3. Граждане имеют право беспрепятствен-
ного посещения следующих мест массового 
отдыха на территории наименование муни-
ципального образования:

Площадка для проведения общегородских 
массовых мероприятий (Детский стадион); 

Сквер по ул.Ленина (между детской библи-
отекой и музеем); 

Территория вблизи братской могилы 242-
х участников Енисейско-Маклаковского вос-
стания, замученных и растрелянных колча-
ковцами в феврале 1919 года (ул. Иоффе, 
1А);

Абалакский парк вблизи городского Дома 
культуры имени Арутюняна (ул. Ленина, 44);

Фефеловский парк (ул. Фефелова);
Набережная р.Енисей (левая часть);
Парк по ул. Декабристов;
Сквер отдыха и парковой зоны мкрн. «По-

люс» (Территория между домами № 6, 7, 8, 9, 
10 и школой, домами № 4, 5);

Сквер мкрн. «Аэропорт» (Ул.Авиаторов);
Зона отдыха в мкрн. «Хлебозавод» (Ул. Ра-

боче-Крестьянская, 223, 223А, 223Б, 223В, 
части домов по ул.Чкалова);

Территория вблизи военно-мемориального 
памятника воину-освободителю (Ул. Ленина, 
111);

Набережная реки Мельничная (правая и 
левая части);

Территория отдыха (Ул.Ванеева (угол Ва-
неева-Ленина);

Территория вблизи памятника В.И.Ленину 
(Ул. Ленина, 116);

Территория отдыха по ул. Ванеева (Ул.Ва-
неева (конечная автобусная остановка);

Сквер (ул. Ленина, между домами 113 и 115);

Сквер (ул. Фефелова, 94А);
4. Территории мест массового отдыха на-

селения благоустраиваются, содержатся и 
убираются организациями и учреждениями, 
в ведении или собственности которых они 
находятся.

Статья 2. О создании мест массового отдыха
1. К местам массового отдыха жителей го-

рода Енисейска относятся зоны рекреацион-
ного назначения, в которые могут включаться:

- зоны в границах территорий, занятых 
скверами, парками, прудами, озерами, ме-
стами для массового купания;

- зоны в границах территорий, предусмо-
тренных на генеральном плане города Ени-
сейска и определяемых в установленном 
законодательством порядке, используемых 
и предназначенных для проведения празд-
ников, отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом.

2. Решение о создании мест для массового 
отдыха жителей города Енисейска принима-
ется администрацией города Енисейска.

3. Место для массового отдыха жителей го-
рода Енисейска принимается в эксплуатацию 
комиссией, состав которой утверждается ад-
министрацией города Енисейска.

Статья 3. Компетенция органов местного 
самоуправления в сфере создания условий 
для массового отдыха жителей города Ени-
сейска организации мест массового отдыха 
населения на территории города Енисейска

1. В компетенцию Енисейского городского 
Совета входит:

- утверждение документов территориаль-
ного планирования с размещением мест мас-
сового отдыха населения на территории го-
рода Енисейска;

- установление объема финансирования, 
необходимого при создании условий для 
массового отдыха, и организации обустрой-
ства мест массового отдыха населения при 
принятии местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период;

- принятие нормативных правовых актов 
в области создания условий для массового 
отдыха жителей города Енисейска и органи-
зации обустройства мест массового отдыха 
населения;

- осуществление контроля за деятельно-
стью администрации города Енисейска в 
сфере создания условий для массового от-
дыха и организации обустройства мест мас-
сового отдыха населения;

- разрабатывает Правила охраны и ис-
пользования мест массового отдыха (парков, 
скверов, площадей, детских и спортивных 
площадок и т.д.) на территории  города Ени-
сейска;

- осуществление иных полномочий в сфе-
ре создания условий для массового отдыха 
жителей города Енисейска и организации 
обустройства мест массового отдыха насе-
ления в соответствии с действующим законо-
дательством и муниципальными правовыми 
актами Енисейского городского Совета депу-
татов.

2. Администрация города Енисейска осу-
ществляет следующие полномочия по созда-
нию условий для массового отдыха и органи-
зация обустройства мест массового отдыха 
населения на территории города Енисейска: 

- организовывает проведение различных 
культурно-массовых и спортивных меропри-
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ятий, на территории города Енисейска, при-
уроченные к общегосударственным праздни-
кам; 

- обеспечивает на территории мест массо-
вого отдыха предоставление услуг рознич-
ной торговли, общественного питания, услуг 
по проведению спортивно-зрелищных меро-
приятий, услуг учреждений культуры (проведе-
ние театрализованных праздников, массовых 
гуляний, карнавалов, концертных программ, 
спортивных мероприятий, дискотек на откры-
тых площадках, новогодних елок и т. п.), и 
иных услуг развлекательного характера; 

- обеспечивает утверждение перечня мест 
массового отдыха на территории города Ени-
сейска;

- осуществляет контроль за соблюдением 
правил благоустройства и озеленения, са-
нитарного состояния мест массового отдыха 
населения и техническим состоянием нахо-
дящихся в этих местах объектов;

- предоставляет в аренду субъектам пред-
принимательской деятельности земельные 
участки для создания мест массового отдыха 
жителей города Енисейска в установленном 
порядке; 

- осуществляет  строительство объектов в 
местах массового отдыха жителей и обеспе-
чивает  содержание имущества, предназна-
ченного для обустройства мест массового 
отдыха населения и находящегося в муници-
пальной собственности;

- привлекает население на добровольной 
основе и общественные организации к рабо-
те по обустройству мест массового отдыха 
населения;

- организовывает охрану общественного 
порядка при проведении культурно-массовых 
мероприятий в местах массового отдыха жи-
телей поселения;

- создает условия для летнего отдыха на-
селения в период купального сезона; 

- принимает меры по ограничению или 
запрещению использования для массового 
отдыха водных объектов, представляющих 
опасность для здоровья населения;

- осуществляет мероприятия по обеспече-
нию безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья;

- организует  сбор и вывоз бытовых и про-
мышленных отходов с мест массового отды-
ха населения;

- разрабатывает программы в сфере созда-
ния условий для массового отдыха и органи-
зации обустройства мест массового отдыха 
населения на территории города Енисейска;

- принимает правовые акты по вопросам 
местного значения в сфере создания усло-
вий для массового отдыха и организации обу-
стройства мест массового отдыха населения 
на территории города Енисейска в пределах 
своей компетенции;

- утверждает проектную документацию на 
строительство и обустройство мест массово-
го отдыха населения;

- осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с действующим законодательством 
и нормативными правовыми актами города 
Енисейска.

Статья 4. Создание условий для массового 
отдыха жителей города Енисейска и органи-
зация обустройства мест массового отдыха 
населения

1. В целях создания условий для массово-
го отдыха жителей города Енисейска  соот-
ветствующими уполномоченными органами и 
организациями проводятся следующие меро-
приятия:

- создание комиссии по приему в эксплуа-
тацию мест массового отдыха населения;

- проверка мест массового отдыха на их со-
ответствие установленным государственным 
санитарным правилам и нормам;

- оповещение населения города Енисейска 
в установленном порядке об условиях поль-
зования местами массового отдыха;

- создание условий для организации торго-
вого обслуживания, питания и предоставле-
ния услуг в местах массового отдыха населе-
ния города Енисейска.

- организация сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора, установка урн и контейнеров 
для сбора мусора в местах массового отдыха;

- привлечение для охраны общественно-
го порядка сотрудников органов внутренних 
дел города Енисейска и оказания медицин-
ской помощи персоналом скорой помощи в 
местах массового отдыха при проведении 
культурно-массовых мероприятий по согла-
сованию;

- создание условий для летнего отдыха на-
селения в период купального сезона;

- разработка правил охраны и использо-
вания мест массового отдыха (парк, скверы, 
детские и спортивные площадки и т.д.) на 
территории города Енисейска.;

- пропаганда здорового образа жизни.
4.2. Благоустройство и содержание терри-

тории мест массового отдыха производится 
с соблюдением норм законодательства, нор-
мативных правовых актов органов местного 
самоуправления города Енисейска и иных 
нормативных правовых актов.

4.3. Граждане в местах массового отдыха 
обязаны поддерживать чистоту, порядок и 
соблюдать иные нормы, предусмотренные 
действующим законодательством и норма-
тивными правовыми актами органов местно-
го самоуправления города Енисейска.

Статья 5. Требования к обустройству мест 
массового отдыха

1. Под организацией обустройства мест 
массового отдыха населения в рамках насто-
ящего Положения понимается комплекс бла-
гоустроительных, организационных, приро-
доохранных и иных работ, направленных на 
организацию массового отдыха в пределах 
установленных территорий с целью форми-
рования современной сети зон массового от-
дыха, купания, туризма и спорта и создания 
комфортных, безопасных и доступных усло-
вий для жителей и гостей города Енисейска.

2. Обустройство территорий мест массово-
го отдыха осуществляется в соответствии с 
проектами благоустройства, разрабатывае-
мыми в составе проектов застройки террито-
рии города Енисейска.

Порядок согласования и утверждения этих 

проектов определяется действующими пра-
вилами разработки, согласования, утвержде-
ния, хранения и использования градострои-
тельной документации.

3. Для территорий сложившейся застройки, 
как правило, разрабатываются схемы (про-
граммы) комплексного благоустройства мест 
массового отдыха, предусматривающие:

- организацию рельефа и вертикальной 
планировки территории;

- улучшение технического состояния и 
внешнего вида пешеходных дорожек, тротуа-
ров, стоянок автомобилей, физкультурно-оз-
доровительных площадок, площадок для ат-
тракционов;

- размещение временных павильонов, кио-
сков, навесов, сооружений для мелкорознич-
ной торговли и других целей;

- размещение малых архитектурных форм, 
произведений монументально-декоративно-
го искусства;

- озеленение;
- размещение информации;
- цветовое решение застройки, освещение 

и оформление прилегающей территории.
4. На основе схем (программ) комплексно-

го благоустройства территории выполняют-
ся проекты строительства (реконструкции) 
внешнего благоустройства конкретных участ-
ков, отдельных видов благоустройства (озе-
ленение, освещение), проекты изготовления 
и установки малых архитектурных форм и 
других элементов благоустройства.

5. Все проекты благоустройства террито-
рий мест массового отдыха разрабатываются 
в соответствии с архитектурно-планировоч-
ным заданием, действующими строительны-
ми нормами и правилами, другими норматив-
ными документами и подлежат согласованию 
с администрацией города Енисейска. Необхо-
димость согласования проектов благоустрой-
ства мест массового отдыха с другими заин-
тересованными органами государственного 
контроля и надзора, инженерными и комму-
нальными службами и организациями, а так-
же собственниками земельных участков, чьи 
интересы затрагиваются проектом, указыва-
ется в архитектурно-планировочном задании 
на проектирование в зависимости от места 
размещения объекта, вида благоустройства, 
условий его строительства и эксплуатации.

6. В целях совершенствования обустрой-
ства мест массового отдыха могут организо-
вываться конкурсы по благоустройству мест 
массового отдыха. Конкурсы проводятся в 
соответствии с положением, утверждаемым 
администрацией города Енисейска. 

Статья 6. Финансирование
1. Финансовое обеспечение организации 

обустройства мест массового отдыха насе-
ления в города Енисейска является расход-
ным обязательством города Енисейска  и 
осуществляется в пределах средств, пред-
усмотренных в бюджете города Енисейска, а 
также с привлечением иных источников фи-
нансирования, предусмотренных действую-
щим законодательством.

2. Не подлежат финансированию, за счет 
средств местного бюджета, расходы по бла-
гоустройству мест массового отдыха, распо-
ложенных на землях, не находящихся в му-
ниципальной собственности.
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
22.05.2019                         г. Енисейск                     № 43-357

О внесении изменений в прогнозный план  приватизации 
(продажи) муниципального имущества города Енисейска на 

2019-2021 годы, утвержденный Решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 19.12.2018 № 39-305

На основании статей 10, 23 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Решения Енисейского городского Совета депутатов от 
16.11.2016 № 13-132 «Об утверждении порядка принятия решений 
об условиях приватизации муниципального имущества», статьей 30, 
32 и 52 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в прогнозный план приватизации 
(продажи) муниципального имущества города Енисейска на 2019-
2021 годы, утвержденный Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 19.12.2018 № 39-305:

1.1. Дополнить пункт 1.2. «Объекты капитального строительства 
(помещения)» части 1 «Недвижимое имущество» раздела 2 «Пере-
чень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 
2019 году» строками 5, 6, 7 следующего содержания:

5 Нежилое помещение № 1, по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 21, 

24:47:0000000:1749

29,00 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене

7

6 Нежилое помещение № 3, по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 21, 

24:47:0000000:1750

53,00 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене

7

7 Нежилое помещение № 1, по 
адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 80, 

24:47:0010306:100

105,50 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене

7

1.2. Изложить строку 5 пункта 1.1 «Объекты капитального строи-
тельства (здания) с земельными участками» части 1 «Недвижимое 
имущество» раздела 2 «Перечень муниципального имущества, пла-
нируемого к приватизации в 2019 году» в следующей редакции:

5

Нежилое здание, по адресу:
г. Енисейск, ул. Ленина, 157, 

24:47:0010125:49
832,90 Продажа имущества 

посредством 
публичного 

предложения

8
с земельным участком, 

24:47:0010125:12
2749,00

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по муниципальной собственности, экономической полити-
ке и земельным отношениям.

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
22.05.2019                  г. Енисейск                   № 43-358

О принятии краевого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования г. Ени-

сейск
В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Законом  Красноярского края от 
05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной  передачи в 
муниципальную  собственность  имущества, находящегося  в  
государственной  собственности  края,  и  безвозмездного  при-
ема  имущества,  находящегося  в  муниципальной  собствен-
ности, в государственную собственность  края», руководству-
ясь статьями  30, 32, 51 Устава города Енисейска,  Енисейский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно имущество из государственной 
собственности Красноярского края в муниципальную собствен-
ность муниципального образования город Енисейск Краснояр-

ского края следующее имущество:

№ 
п/п

Марка автобуса Назначение Государстве
нный регистраци

онный знак

Идентификационный 
номер (VIN)

1 HYUNDAI 
UNIVERSE 
LUXURY

между-
городный

К234ОЕ124 KMJKG18RPKC917810

2 ПАЗ 320414-04 городской А331ОЕ124 Х1М3204ESJ0002042
3 ПАЗ 320414-04 городской Р303ОВ124 X1M3204ESJ0002031

2. Поручить администрации города Енисейска (В.В. Никольский) 
подготовить предложение о безвозмездной передаче краевого иму-
щества в муниципальную собственность муниципального образова-
ния город Енисейск Красноярского края.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по муниципальной собственности, экономической полити-
ке и земельным отношениям.

Председатель городского Совета  депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
22.05.2019                     г. Енисейск                         № 43-359
О внесении изменений в персональный состав 

административной комиссии, утвержденный Решением
 Енисейского городского Совета депутатов от 28.10.2015 

№ 2-12 «О создании административной комиссии 
города Енисейска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Красноярского края от 23.04.2009 № 
8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском крае», ру-
ководствуясь  статьями  30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.10.2015 №2-12 «О создании административной ко-
миссии города Енисейска», изложив пункт 2 в следующей редакции:

 «2. Утвердить персональный состав административной комиссии:
Хасанова Ираида Ханфатовна, начальник отдела архитектуры и 

строительства администрации города Енисейска – председатель ко-
миссии;

Бачина Вероника Александровна, ведущий специалист отдела ар-
хитектуры и строительства администрации города Енисейска – заме-
ститель председателя комиссии;

Новикова Екатерина Александровна, ответственный секретарь ад-
министративной комиссии города Енисейска – секретарь комиссии;

члены комиссии: 
Барков Иван Николаевич, главный специалист – юрист отдела правовой 

работы и муниципального контроля администрации города Енисейска;
Колесов Павел Николаевич, главный специалист по молодежной 

политике, взаимодействию с некомерческими, религиозными органи-
зациями и СМИ;

Кулешов Вячеслав Анатольевич,  депутат Енисейского городского 
Совета депутатов;

Лысов Андрей Николаевич, главный специалист МКУ «Служба му-
ниципального заказа города Енисейска»;

Степанова Наталья Владимировна, руководитель МКУ «Управле-
ние муниципальным имуществом города Енисейска»;

Таначев Семен Владимирович, депутат Енисейского городского 
Совета депутатов;

Шакиров Мансур Гарафиевич, депутат Енисейского городского Со-
вета депутатов»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и на официальном 
интернет-портале  органов местного самоуправления города Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по социальным вопросам, обеспечению законности, право-
порядка и общественной безопасности.

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска В.В. Никольский
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2019         г. Енисейск         № 98-п 
О внесении изменений в постановление 

администрации г. Енисейска от 30 
декабря 2016 года № 276-п  «Об 

утверждении Административного 
регламента по осуществлению 

муниципального земельного контроля 
на территории города Енисейска» 

В соответствии со статьей 8.2. Федерально-
го закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 года № 166 «Об утверждении 
правил составления и направления предо-
стережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринима-
телем возражений на такое предостережение 
и их рассмотрения, уведомления об исполне-
нии такого предостережения», Постановле-
нием Администрации города Енисейска от 30 
декабря 2016 года № 276-п «Об утверждении 
Административного регламента по осущест-
влению  муниципального земельного контро-
ля на территории города Енисейска», руко-
водствуясь  статьями 44, 43, 46, 46.1 Устава 
городского Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Дополнить административный регла-
мент по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории города 
Енисейска следующими приложениями:

1.1.  Приложение № 10 «Предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных тре-
бований земельного законодательства» (при-
ложение  № 1 к настоящему постановлению);

1.2. Приложение № 11 «Возражение на 
предостережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований земельного 
законодательства» (приложение № 2 к насто-
ящему постановлению);

1.3. Приложение № 12 «Уведомление об 
исполнении предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных требований 
земельного законодательства» (приложение 
№ 3 к настоящему постановлению).

2. Контроль над выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Постановление подлежит публикации 
в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска: www.
eniseysk.com. 

4. Постановление вступает в силу с момен-
та его подписания.

Глава города  В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 14.05.2019 № 98-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции г. Енисейска от 30 декабря 2016 
года № 276-п  «Об утверждении Админи-
стративного регламента по осуществле-
нию муниципального земельного контроля 
на территории города Енисейска», прило-
жение к постановлению размещены на офи-
циальном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2019        г. Енисейск            № 99-п
О реализации региональных 

проектов на территории г. Енисейска 
В целях обеспечения выполнения пла-

новых показателей национальных  и регио-
нальных проектов, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Президента РФ от 7 мая «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 
2024 года», паспортом национального про-
екта «Образование», паспортом националь-
ного проекта «Демография», утвержденным 
Президиумом Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому раз-
витию и национальным проектам (протокол 
от 24.12.2018 №16), протоколом окружного 
совещания по теме «О реализации нацио-
нальных проектов «Образование», «Демо-
графия» в Красноярском крае», руковод-
ствуясь статьями  5, 8, 37, 39, 43, 44 Устава 
города,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить ответственным лицом за 
реализацию проектов «Современная шко-
ла»; «Успех каждого ребенка»; «Поддержка 
семей, имеющих детей»; «Цифровая обра-
зовательная среда»; «Учитель будущего»; 
«Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)»; «Содействие занятости  жен-
щин – доступность дошкольного образования 
для детей» на территории муниципального 
образования «Город Енисейск» - Белошапки-
ну Елену Александровну, заместителя главы 
города Енисейска по социальным и общим 
вопросам.

2. Утвердить состав рабочей группы по 
реализации региональных проектов в г. Ени-
сейске согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. МКУ «Управление образования г. Ени-
сейска» (Руднев Ю.Н.) в срок до 20.06.2019 
года разработать  и представить  в админи-
страцию города для утверждения план («до-
рожную карту») по реализации региональ-
ных проектов на территории муниципального 
образования «Город Енисейск».

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования в еженедель-
ного городской газете «Енисейск-Плюс» и 
подлежит размещению на официальном ин-
формационном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска 
:www.eniseysk.com.

5. Контроль за выполнением настоящего  
постановления оставляю за собой.

Глава города  В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 15.05.2019 № 99-п «О реа-
лизации региональных проектов на тер-
ритории г. Енисейска», приложение к по-
становлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2019       г. Енисейск          № 103-п 
О проведении праздника 

«День Детства»
В соответствии с планом работы админи-

страции города на 2019 год, руководствуясь 
статьями  8, 37, 39, 43,44  Устава города,  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение праздника 
«День Детства» 1 июня 2019 года в 11.00 ч. 
на  площади перед Спасо-Преображенским 
монастырем и в учреждениях культуры г. 
Енисейска.

2. Утвердить состав оргкомитета по под-
готовке и проведению праздника «День Дет-
ства» (приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий по органи-
зации и проведению праздника «День Дет-
ства» (приложение 2).

4. Утвердить программу праздника «День 
Детства» (приложение 3).

5. Постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования в  газете «Енисейск – 
Плюс» и подлежит размещению на офици-
альном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

6. Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по  социальным и общим вопросам  Бело-
шапкину Е.А.

Глава города В.В.Никольский

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  

22.05.2019 г. 11 час. 30 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. 

Енисейск, ул. Бабкина, 18, второй этаж, ка-
бинет руководителя МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом города Енисейска» 
Н.В.Степановой.

Представитель продавца – Аукционист – 
временно исполняющий обязанности пред-
седателя единой комиссии по распоряжению 
муниципальным имуществом г. Енисейска – 
начальник отдела земельно-имущественных 
отношений МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом г. Енисейска» – А.В. Рука-
вишникова.

Аукцион по лотам:
Лот № 1 – нежилое здание с земельным 

участком, расположенные по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Бабушкина, 
1/20 - признан не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона;

Лот № 2 - нежилое здание с земельным 
участком, расположенные по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Фефелова, 47 
– признан состоявшимся, победитель – Ан-
дриянов Анатолий Александрович.

Продажная цена 502 449,15 (пятьсот две 
тысячи четыреста сорок девять рублей 15 
копеек);

Лот № 3 – нежилое помещение № 1, рас-
положенное по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23. - признан 
не состоявшимся, в связи с отсутствием 
участников аукциона;

Лот № 4 – нежилое помещение № 2, рас-
положенное по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23. - признан 
не состоявшимся, в связи с отсутствием 
участников аукциона.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2019           г. Енисейск           № 104-п      
О запрете купания населения на  

необорудованных пляжах и не  
предназначенных для купания местах в 

летний  период 2019 года
В соответствии с Федеральным законом 

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», во исполнение ре-
шения комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Красноярского 
края от 15.04.2019 № 8, руководствуясь п. 28 
ст. 5, ст. 43 Устава города Енисейска и в свя-
зи с отсутствием на территории муниципаль-
ного образования город Енисейск оборудо-
ванных пляжей, других санкционированных 
в соответствии с Правилами мест массового 
отдыха людей на водных объектах, в целях 
обеспечения безопасности жизни людей ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить использование водных объек-
тов на территории муниципального образо-
вания город Енисейск для купания.

2. МБУ «Енисейский городской информа-
ционный центр» (Почекутова Н.П.) организо-
вать изготовление знаков «Купание запреще-
но» в достаточном количестве.

3. МКУ «Служба муниципального заказа» 
(Исмагилов Ш.Г.) организовать установку зна-
ков «Купание запрещено» на берегу реки Ени-
сей в местах массового отдыха населения.

4. Рекомендовать МО МВД России «Ени-
сейский» (Дементьев С.Н.), Енисейскому 
участку Государственной инспекции по мало-
мерным судам ФКУ (центр ГИМС МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю) (Тауснев С.М.) 
во взаимодействии с административной ко-
миссией г. Енисейска осуществлять контроль 
в местах, запрещенных для купания.

5. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс», и 
подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления г. Енисейска.

6. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                        
Е.А. Белошапкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2019            г. Енисейск          № 106-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 21.02.2017 
№ 26-п «Об утверждении состава 

общественной комиссии по развитию 
городской среды города Енисейска и 

положение об общественной комиссии 
по развитию городской среды города 

Енисейска»
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Зако-

на Красноярского края от 07.07.2016 № 10-
4831 «О государственной поддержке разви-
тия местного самоуправления Красноярского 
края», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об 
утверждении государственной программы 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2019           г. Енисейск       № 107-п   
Об утверждении положения о Форуме 

«Семья и город» и состава 
рабочей группы

В целях совершенствования профилак-
тики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, в соответствии с  Феде-
ральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних», Законом Красноярского края от 
31.10.2002 № 4-608 «О системе профилак-
тики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних», а также с целью укре-
пления и гармонизации отношений в семьях, 
повышения их социальной активности и вов-
лечения в процессы развития гражданского 
общества,  восстановления и укрепления се-
мейных традиции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о Форуме «Семья 
и город» (Приложение №1). 

2. Провести   с 01.06.2019 г. по 30.11.2019 г.  
ежегодный Форум «Семья и город»     

3. Создать рабочую группу в составе:
Белошапкина Е.А. – заместитель главы 

города по социальным и общим вопросам, 
председатель комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав; 

Руднев Ю.Н. – заместитель председателя 
комиссии, руководитель МКУ «Управление 
образования г. Енисейска;

Комлева Т.Б. – заместитель председателя 
комиссии, директор КЦСОН г. Енисейска; 

Богомякова А.А. - ведущий специалист, се-
кретарь комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их  прав;

Булах Е.А. – директор КГБ ПОУ «Енисей-
ский педагогический колледж»;

Дульнева Н.Д. – заведующая детской по-
ликлиникой КГБУЗ  «Енисейская РБ»;

Касаткина Е.А. – заместитель главного 
врача КГБУЗ «Енисейская РБ»;

Каличкина И.В. – директор КГБ ПОУ «Ени-
сейский Многопрофильный техникум»;  

Камалутдинов Р.Р. - директор МБУ «Моло-
дежный центр г. Енисейска»;

Ким З.А. – руководитель   МКУ «Управле-
ние культуры, туризма, спорта  и молодежной 
политики г. Енисейска»;

Колесов Павел Николаевич, главный 
специалист по молодежной политике, взаи-
модействию с некомерческими, религиозны-
ми организациями и СМИ;

Крючкина Л.В. – директор КГБУ СО «Центр 
Семьи «Енисейский»;  

Кудрик Т.А. - главный специалист по вопро-
сам опеки и попечительства; 

Федоров А.А. – представитель  уполномо-
ченного по правам ребенка в г. Енисейске;

Чудайкин С.И. – главный специалист по 
спорту администрации г. Енисейска.                            

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска: www.eniseysk.com.

5. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.  

6. Контроль за выполнением данного по-
становления возложить 

на заместителя главы города по социаль-
ным и общим вопросам Белошапкину Е.А. 

Глава города  В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 28.05.2019 № 107-п «Об 
утверждении положения о Форуме «Семья и 
город» и состава рабочей группы», прило-
жение к постановлению размещены на офи-
циальном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

Красноярского края «Содействие развитию 
местного самоуправления», статьями 8, 44, 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города от 21.07.2017 г. № 26-п «Об утверж-
дении состава общественной комиссии по 
развитию городской среды города Енисейска 
и положение об общественной комиссии по 
развитию городской среды города Енисей-
ска» следующие изменения:

- состав общественной комиссии по раз-
витию городской среды города Енисейска 
изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.  

2. Постановление вступает в силу с момен-
та опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию  в газете 
«Енисейск-плюс» и размещению на офици-
альном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

  4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава города  В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 24.05.2019 № 106-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города от 21.02.2017 № 26-п «Об 
утверждении состава общественной ко-
миссии по развитию городской среды горо-
да Енисейска и положение об общественной 
комиссии по развитию городской среды го-
рода Енисейска», приложение к постановле-
нию размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.
com.

ВНИМАНИЮ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!
В администрации города Енисейска прово-

дится перерегистрация граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

В соответствии с требованиями Жилищно-
го кодекса РФ граждане, состоящие на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, ежегодно обязаны письменно сообщать 
об изменениях в составе семьи, изменениях 
материального положения, перемене места 
жительства и иных сведениях.

Для перерегистрации необходимо обра-
титься в МКУ «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска» (ул. Баб-
кина,18, 2 этаж, ежедневно с 9-00 до 17-00, 
обед с 13-00 до 14-00 (тел.: 2-26-22).

При себе иметь: паспорт и иные докумен-
ты на всех членов семьи, выписку из домо-
вой книги и выписку из финансово-лицевого 
счета, документы на жилое помещение.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Программа предоставления жилищных 
субсидий начала действовать в 2014 году. 
Уже через год программой воспользова-
лись все военнослужащие, стоящие на 
учете на получение жилья для постоянного 
проживания, ведь квартиру дают в опре-
деленных местах, а вот субсидию можно 
использовать для покупки жилья в любом 
регионе. Также можно выбрать этаж, пла-
нировку, квартиру или дом, нужную ква-
дратуру квартиры. Правом получения жи-
лищной субсидии  в Енисейском гарнизоне 
воспользовалось за последние 4 месяца 
пять военнослужащих, 11 многодетных се-
мей и две вдовы военнослужащих. 

Многие многодетные семьи остались в 
городе Енисейске, купили, как и мечтали, 
свои дома, большие, просторные и обяза-

3 июня с 10.00 до 18.00 в ДК
 (Ленина, 44) от оптовой фирмы 
«Кассиопея» - «День Садовода».
• луковицы и корни многолетних цветов 

(новая коллекция 2019), лилии по 40р.,
• декоративные кустарники (барбарис, айва, 

ива, дерен, курильский чай, спирея, жасмин, 
жимолость, гортензия, дейция, сирень, флок-
сы, миндаль, можжевельник, туя, годжи, фор-
зиция, вейгела, дейция, магнолия, клен, липа 
дрок красильный, лаконос, пузыреплодник),

• саженцы зимостойких сортов (груши (400), 
слива, черевишня, вишня-дерево, черешня, 
яблони (350), смородина отборная сладкая и 
крупная, виноград, облепиха, (250), СВГ, виш-
ня, крыжовник безшипый, жимолость (200), ма-
лина, ешта, ежевика, ежемалина, боярышник, 
голубика садовая, актинидия, фундук, рябина).

 •высокоурожайная  клубника (70р.) из Ар-
темовского питомника.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2019            г. Енисейск        № 109-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города  № 759-п от 
02.10.2006 «О  градостроительном 

Совете администрации
 города Енисейска»

В связи с кадровыми изменениями, в це-
лях эффективной работы Градостроительно-
го Совета администрации города, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 5, 8, 
43, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение № 2 к поста-
новлению администрации города № 759-п от 
02.10.2006 г. «О градостроительном Совете 
администрации города Енисейска» в новой 
редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Считать утратившими силу постановле-
ния администрации города:

- от 23.01.2017 г.  № 7-п «О внесении из-
менения в постановление администрации 
города от 02.10.2006 № 759-п «О Градостро-
ительном Совете администрации города 
Енисейска»,

- от 22.05.2017 г. № 123-п «О внесении из-
менения в приложение № 2 постановления 
администрации города от 02.10.2006 № 759-п 
«О Градостроительном Совете администра-
ции города Енисейска»,

- от 28.06.2018 г. № 136-п  «О внесении 
изменения в постановление администрации 
города от 02.10.2006 № 759-п «О Градострои-
тельном Совете администрации города Ени-
сейска».

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете Енисейск-Плюс и разместить 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска  
http://eniseysk.com/.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу в день следующий за днем его офици-
альногоопубликования.

Глава города  В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 29.05.2019 № 109-п «О вне-
сении изменений в постановление адми-
нистрации города  № 759-п от 02.10.2006 
«О  градостроительном Совете админи-
страции города Енисейска», приложение к 
постановлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.05.2019            г. Енисейск        №  503-р
О создании согласительной комиссии 

по урегулированию замечаний, 
послуживших основанием для 

подготовки заключения о несогласии с 
проектом внесения изменений в 

генеральный план города Енисейска
В соответствии со статьей 25 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 24.03.2007 № 178 «Об утверж-
дении Положения о согласовании проектов 
схем территориального планирования субъ-
ектов Российской Федерации и проектов до-
кументов территориального планирования 
муниципальных образований», Приказа Ми-
нистерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об 
утверждении порядка согласования проектов 
документов территориального планирова-
ния муниципальных образований, состава 
и порядка работы согласительной комиссии 
при согласовании проектов документов тер-
риториального планирования», в целях уре-
гулирования замечаний, послуживших осно-
ванием для подготовки сводного заключения 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации о несогласии с про-
ектом внесения изменений в генеральный 
план городского округа г. Енисейска, руко-
водствуясь статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 26 статьи 5 
Устава города Енисейска:

1. Создать согласительную комиссию по 
урегулированию замечаний, послуживших 
основанием для подготовки сводного заклю-
чения Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации о несогласии с 
проектом внесения изменений в генераль-
ный план городского округа г. Енисейска, раз-
работанного институтом «АО ТГИ «Краснояр-
скгражданпроект» (далее – Согласительная 
комиссия).

2. Утвердить Положение о деятельности 
Согласительной комиссии согласно приложе-
нию № 1 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить состав Согласительной ко-
миссии согласно приложению № 2 к настоя-
щему распоряжению.

4. Установить, что вопросы организации и 
деятельности Согласительной комиссии, не 
урегулированные Положением о деятельно-
сти Согласительной комиссии согласно при-
ложению № 1 к настоящему распоряжению, 
регулируются постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.03.2007 
N 178 и Приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 
21.07.2016 № 460. 

5. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете Енисейск-Плюс и разместить 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска  
http://eniseysk.com.

6. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

7.иРаспоряжение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава города  В.В. Никольский

Распоряжение администрации города Ени-
сейска  от 23.05.2019 № 503-п «О создании 
согласительной комиссии по урегулирова-
нию замечаний, послуживших основанием для 
подготовки заключения о несогласии с про-
ектом внесения изменений в генеральный 
план города Енисейск», приложение к распо-
ряжению размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска www.eniseysk.com.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ
тельно с огородом и банькой. Все они очень 
рады и довольны своим выбором, ведь 
каждый из них осуществил свою мечту.

ВАЖНОЕ!!! Предоставляется жилищ-
ная субсидия не всем военнослужащим, а  
только признанным нуждающимися в уста-
новленном законом порядке. 

Размер субсидии зависит от нескольких 
критериев: размера семьи (каждому члену 
семьи полагается 18 квадратных метров, 
соответственно, чем больше семья, тем 
больше размер субсидии); срока службы 
(чем больше выслуга лет, тем выше ко-
эффициент); звания (полковник и выше 
военным чином, имеют право на дополни-
тельную жилую площадь в размере 15 ква-
дратных метров).

Пресс-служба в\ч «Полюс»


