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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Дорогие девушки и юноши Енисейска!
Поздравляю вас с Днем молодежи!

Юность и молодость – самые прекрасные и ро-
мантические периоды в жизни каждого человека.       

Это время свершений и открытий, полета мечты 
и поиска светлых надежд.

Это праздник тех, от кого зависит наш завтраш-
ний день, кому придется решать вопросы разви-
тия города.

На вас возлагается большая ответственность за 
сохранение традиций, истории и культуры родно-
го края, создание достойной жизни пожилым лю-
дям и воспитание подрастающего поколения.

Ваши активность, смелость мышления, помно-
женные на целеустремленность, делают вас ис-
тинными творцами будущего.

Вы – основа благополучия и процветания Ени-
сейска и России.

Следует только проявить волю, настойчивость 
и не отступать перед трудностями. Давайте вме-
сте делать наш город и край лучше!

От всей души желаю вам скорейшего вопло-
щения в жизнь самых смелых проектов и планов. 
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, 
неиссякаемого оптимизма и удачи во всех добрых 
начинаниях.

Пусть ваши молодые годы будут насыщенными, 
яркими и запоминающимися!

Глава города В.В. Никольский

Дорогие девушки и юноши Енисейска! 
Уважаемые енисейцы!

Поздравляю вас с Днем молодежи!
Этот праздник близок и молодым, и вполне состо-

явшимся людям, потому что молодость – не только 
определенный отрезок жизни, но и, прежде всего, 
состояние души, когда чувствуешь в себе огромный 
резерв творческих сил, строишь смелые планы и 
веришь, что все намеченное тебе по плечу.

Мы по праву гордимся многими молодыми людь-
ми, подающими большие надежды: замечательны-
ми специалистами, прекрасными организаторами, 
талантливыми музыкантами, покорителями спор-
тивных высот, будущими учеными и квалифициро-
ванными рабочими. Ведь именно вы, молодые, в 
скором будущем возьмете на себя всю ответствен-
ность за нашу малую родину, ее дальнейшее раз-
витие, за судьбу старшего поколения.

Желаю вам успехов во всех ваших добрых на-
чинаниях, инициативы, энергии, напора, любви и 
счастья! 

Веры в себя, новых верных друзей, удачи, бла-
гополучия и хорошего настроения! Пусть осуще-
ствятся ваши самые смелые мечты!

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Благотворитель -
ность и меценат-
ство в г. Енисейске – 
явление постоянное, 
если не сказать «тра-
диционное», потому 
как существует оно 
практически столь-
ко же, сколько и наш 
город. Эти явления 
тесно переплетены 
с его историей, кото-
рую продолжают наши 
дети.

Так, 25 июня в Куль-
турном центре г.Енисей-
ска, состоялась Благо-
творительная ярмарка и 
концерт «Спешите тво-
рить добро». В ярмарке 
приняли активное уча-
стие енисейские школь-
ники, они же выступили 
на большой сцене в каче-
стве артистов. 

Все средства, выручен-
ные за ярмарку и концерт, 
были направлены ма-
ленькому жителю нашего 
города Куперчаку Давиду, 
который третий год борется с ДЦП. И подобное мероприятие прово-
дится в городе не первый раз. Ученики енисейских школ уже помогали 
собрать средства на лечение Анны Дубиненко и Максима Зеленюка. 

Благотворительная ярмарка позволяет общими усилиями помочь 
беде ближнего, а также учит детей быть милосердными, терпеливыми 
и добрыми. 

Особую благодарность хочется выразить педагогическим коллекти-
вам школ г.Енисейска за подготовку и проведение концерта и ярмарки, 
а также за воспитание в детях чувства сопричастности к большому и 
очень важному делу – безвозмездной помощи ближнему.

Елена Римашевская
Фото Болотова Сергея

ДОБРО ВЕРНЕТСЯ
К ВАМ ДОБРОМ
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Енисейск –  прекрасный город на великой 
русской реке, основанный в 1619 году. В се-
редине XVIII в. Енисейск достиг своего выс-
шего расцвета и вошел в десятку крупнейших 
городов России. В XIXв. Енисейск - самый 
крупный город губернии был одним из кра-
сивейших в Сибири. Здесь работали зодчие, 
которые создали архитектуру города. Ли-
ственница и сосна служили основным строи-
тельным материалом. После прокладки «юж-
ного пути» на восток - Московского тракта, 
началось медленное угасание города. Усугу-
бил положение Енисейска и поменял его де-
ревянный облик катастрофический пожар в 
1869 году. Ужасная трагедия истребила город 
с вековым достоянием почти до основания.

В газетах «Голос» и «Биржевые ведомости» 
за 1869 год в подробностях описывается эта 
ужасная трагедия и ее последствия. 27 августа 
1869 года с самого утра поднялась довольно 
сильная буря, переросшая к обеду в шторм. 
Пожар начался в 11 часу дня. В половине две-
надцатого, когда загорелся дом на Барабе (ул.
Крупской) забил набат. Раздуваемые ветром 
искры неслись в самые отдаленные участки 
города, поэтому разом вспыхнуло несколько 
пожаров. Сильный ветер гнал пламя к цен-
тру с такой скоростью, что к трем часам дня 
весь город уже был в огне: «Дома загорались 
десятками вдруг…». Такую огненную стихию 
нельзя было остановить пожарной командой, 
состоящей из 12 человек и оснащением того 
времени. От бушующего огня поднялась та-
кая температура, от которой в женском мо-
настыре начал плавиться колокол 350 пудов. 
Когда читаешь статьи с описанием пожара, 
с содроганием представляешь это трагиче-
ское бедствие: «Настала страшная картина 
ужаса и беспорядка, – многие, спасаясь, па-
дали в огонь и там сгорали заживо. Кто кри-
чит, где требуют помощи, – ничего разобрать 
было невозможно; страшный дым и смрад 
застилали воздух, жар палил глаза и зажигал 
платье... Более трех четвертей города была в 
сплошном пламени, из которого в беспорядке 
и ужасе выбегали полуобгорелые люди, ста-
раясь только спасти свою жизнь.» Люди гиб-
ли в огне и в воде. Многие утонули в Енисее, 
где пытались укрыться от огня. От урагана на 
реке поднялись высокие волны и людей уно-
сило течением. Некоторые задыхаясь от жара 
и дыма сами опускались под воду и тонули. 
Многие хотели спастись от пожара на судах и 
плотах, стоявших на Енисее, но пламя было 
таким сильным, что загорелись даже они... 
Люди пытались укрыться в маленькой речке 
«Мельничная», оставаясь в воде по горло, но-
умирали от сильного жара, летящих огненных 
обломков, искр, дыма и пепла.

Золотопромышленник Иван Александро-
вич Григоров, живший в нагорной части горо-
да, пытаясь спасти свой дом, заплатил 3000 
рублей. Нашлось около 150 желающих. Не-
смотря на то, что огромный дом уже тлел и 
дымился, он был спасен с помощью трех ги-
дропультов и двух пожарных машин. 

Город весь сгорел. Осталась лишь шестая 
часть города на окраинах с небогатыми до-
мишками. Сгорело 1300 домов, 4 старинных 
и богатых церкви, два монастыря построй-
ки конца 16 века, присутственные места с 

ГОРОД В ОГНЕ 
делами, почтовая контора, две 
аптеки, гостиный двор, лавки, ма-
газины, пристань, набережная, 
общественный банк со всеми ка-
питалами, запасы хлеба до полу-
миллиона пудов – все это сгорело 
за каких-нибудь три часа. Убыток 
от пожара насчитывал до 10 млн рублей 
серебряных. Енисейск, прежде красивый и 
богатый город, выглядел теперь как черное 
обгорелое поле. Не осталось ничего, кроме 
стен каменных строений и церквей. Жителей 
уцелевших домов эвакуировали, так как тун-
дра продолжала гореть. Начался грабеж и 
мародерство. 

После пожара было найдено более 200 
сгоревших трупов. В городском анатоми-
ческом театре было найдено до 40 трупов, 
сгоревших заживо, часть из которых обго-
рели местами, а остальные обуглились. Их 
застывшие в судорожных однообразных по-
зах тела явно выражали их предсмертные 
муки. В женском монастыре из 11 монахинь 
в огне погибло шесть. Об утонувших и по-
гибших в завалах сведений нет, так как ма-
лочисленная в то время полиция в первую 
очередь занималась обустройством выжив-
ших людей, оставшихся без крова и средств 
к существованию. Многие из жителей ходили 
полуодетые или завернутые в разное тряпье. 
В городе не было ни лавок, ни притона, ни 
хлеба. Люди, жившие в нагорной части горо-
да, где уцелели около 250 лачуг и несколько 
деревянных домов дали приют кому смогли. 
Конюшни, чердаки, подвалы, сеновалы - все 
превращалось в жилье. Кто был побогаче, 
уезжал в Красноярск и другие города, бедных 
полиция определяла по близлежащим селам.

Кто виноват был в пожаре 27 августа 1869 
года, в этой страшной катастрофе, за несколь-
ко часов похитившей миллионы состояний и 
сотни человеческих жизней. Было много мне-
ний, отчего же начался пожар.  По версии 
корреспондента «Биржевых ведомостей», 
Енисейск выгорел от беспечности местного 
правительства и небрежности местного насе-
ления. Около 6 лет в окрестностях Енисейска 
с юго-западной стороны горел торф на боло-
тах. Он загорелся от так называемых дере-
вянных огней, разводимых суеверным наро-
дом в лесу с целью оградить скот от болезни 
и верующих, что от этого огня ничего дурного 
не будет. Полицейские власти обращались к 
городской думе, предлагая приступить к вы-
полнению давно уже составленного проекта 
на 6 тыс. рублей по охране города от лесных 
пожаров. «Городская дума, опираясь лишь на 
поговорку «авось либо ничего», отказывала 
в средствах, необходимых для исполнения 
проекта, отговариваясь неимением на этот 
предмет нужных денег, которых в наличии у 
думы было более 100 тыс. Так с уверениями, 
«не бойсь, авось ничего не случится», дело 
это затянулось более пяти лет и, может быть, 
потянулось бы и далее, пока роковое утро 27 
августа не покончило его.» Корреспондент 
«Деятельности» Никита Скорняков, через год 
опровергает эту версию, объясняя, что проект 
этот составлялся в 1857 году, смету в 70 тыс, 
а не в 6, подготовили к 1860 году. Все это соз-
давалось для защиты города от наводнений и 

осушения болот, а не для охраны от пожара. 
Торф горел около двух лет, а не 6, с юго-вос-
точной стороны, а не с юго-западной далеко 
от построек, и проект, написанный 9 лет назад, 
не мог предугадать надвигающейся опасности.

По другой версии пожар начался от поджо-
га. В пожаре сгорели все документы обще-
ственного банка, дела и капитал городской 
думы, а с ними исчезли все средства города.
Приехавший в этот день в город с ревизи-
ей губернатор Лохвицкий так и не успел их 
проверить. Ходили слухи, что не досчита-
лись много золота и серебра в погоревших 
городских церквях. Некоторые считали, что 
поджоги могли совершить ссыльные поляки. 
Проводилось расследование, после которо-
го было установлено, что причиною пожара 
была все-таки тундра. 

Для материальной помощи погорельцам 
был открыт в Енисейске комитет под пред-
седательством исправника Геца. Первое 
распоряжение о снабжении Енисейцев про-
довольствием и одеждой сделал губернатор 
Лохвицкий. Священник Знаменской церкви (г. 
Санкт-Петербург) отец Арсений обращался 
к прихожанам с просьбой о быстрой помощи 
Енисейцам: «Очерчивая картину страшно-
го пожара и гибели многих семейств, зады-
хавшихся от дыму и жару, отец Арсений не 
оставил без внимания и тех опасностей, ко-
торые в близком будущем грозят уцелевшим 
от гибели: голодом и холодом, которые там 
страшнее и опаснее, чем где-нибудь в дру-
гом месте, в другом климате, а не в Сибири, 
где почти не бывает осени, но за летом пря-
мо наступает зима и метели при 40 градусах 
мороза, в крае, удаленном от многолюдных 
и хлебородных округов.» В пользу погорель-
цев открывались подписки в разных газетах и 
на местной бирже. Пожертвования стекались 
в комитет из всех городов Сибири и России. 
Комитет открыл свои действия 9 сентября, 
он выдавал денежные пособия, занимался 
снабжением хлебом и лесом для построек.

Перезимовав и получив помощь от государ-
ства, а также и от сочувствующих со всей стра-
ны, жители Енисейска начали отстраивать и 
восстанавливать свой город заново. Благода-
ря золотопромышленникам и купцам в городе 
начали возводить больше каменных зданий. 
Восстановленные после пожара и построен-
ные после здания теперь относятся к памят-
никам архитектуры. Они придают Енисейску 
неповторимый облик, создают в нашем горо-
де атмосферу уюта и красоты. Сейчас город 
переживает масштабную реставрацию исто-
рического центра – свое второе обновление. 
Енисейск готовится праздновать 400-летний 
юбилей и ожидает гостей со всего мира, чтобы 
показать быт, культуру и традиции сибирского 
города с многовековой историей.

Гл. методист МКУ «Архив города 
Енисейска» Мария Перунина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2019           г. Енисейск       № 126-п
О реорганизации Муниципального 

бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 «Золотой ключик» 
г. Енисейска Красноярского края

В целях развития городской системы 
образования, улучшения качества оказы-
ваемых образовательных услуг, оптими-
зации сети образовательных учреждений, 
в соответствии со статьей 9 Федерально-
го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», статьи 1 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей», в соответ-
ствии  с протоколом рабочего совещания 
по рассмотрению предложений органов 
местного самоуправления г. Енисейска 
о реорганизации сети муниципальных 
учреждений  образования от 09.04.2019 
года, постановлением администрации го-
рода от 30.10.2015 № 196-п «Об утверж-
дении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений города Енисейска», 
руководствуясь ст. 5, 43, 44, 46 Устава го-
рода ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Реорганизовать Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1 «Золотой 
ключик» г. Енисейска Красноярского края 
(далее – МБДОУ № 1) путем присоедине-
ния к нему Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 7 «Сказка» г. Енисей-
ска Красноярского края (далее – МБДОУ 
№ 7). 

2. Создать комиссию по реорганизации 
МБДОУ № 1 в составе согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Наименованием учреждения после 
завершения процедуры реорганизации 
считать Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение 
«Детский сад № 1 «Золотой ключик» г. 
Енисейска Красноярского края.

4. МБДОУ № 1 считать правопреемни-
ком всех прав и обязанностей  МБДОУ № 
7 в соответствии с передаточным актом 
с момента внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц запи-
си о прекращении деятельности послед-
него.

5. При реорганизации сохраняются ос-
новные цели деятельности МБДОУ № 1.

6. Органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя, является муни-
ципальное образование город Енисейск, в 
лице администрации г. Енисейска Красно-

ярского края.
7. Предельная штатная численность 

после завершения процедуры реоргани-
зации составляет 55 единиц.

8. МБДОУ № 1 (Иноземцева М.В.):
8.1. В течение 3 рабочих дней после 

подписания Постановления выступить 
заявителем при предоставлении на госу-
дарственную регистрацию в Межрайон-
ную инспекцию ФНС России уведомле-
ния о начале процедуры реорганизации 
МБДОУ № 1;

8.2. Уведомить государственные вне-
бюджетные фонды о начале процедуры 
реорганизации;

8.3. После внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц запи-
си о начале процедуры реорганизации 
дважды с периодичностью один раз в 
месяц разместить в «Вестнике государ-
ственной регистрации» уведомление о 
реорганизации;

8.4. Провести необходимые организа-
ционно-штатные мероприятия в срок до 
01.07.2019 года, письменно уведомить 
работников о реорганизации учреждения, 
представить в МКУ «Управление образо-
вания г. Енисейска» для согласования 
штатное расписание, вступающее в силу 
с 01.09.2019;

8.5. Провести необходимые мероприя-
тия и направить в Межрайонную инспек-
цию ФНС России заявление о заверше-
нии реорганизации МБДОУ № 1;

8.6. Подготовить проект Устава в новой 
редакции.

9. МБДОУ № 7 (Бродникова А.В.):
9.1. Провести необходимые мероприя-

тия и направить в Межрайонную инспек-
цию ФНС России заявление о прекраще-
нии деятельности МБДОУ № 7; 

9.2. Провести организационно-штатные 
мероприятия, в срок до 01.07.2019 года 
письменно уведомить работников о реор-
ганизации;

9.3. Письменно уведомить кредиторов 
о принятии решения о реорганизации.

9.4. Осуществить в установленном по-
рядке передачу муниципального движи-
мого и недвижимого имущества в муници-
пальную казну.

10. Контроль над выполнением насто-
ящего постановления возложить на заме-
стителя главы города по социальным и 
общим вопросам Белошапкину Е.А.

11. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию в га-
зете «Енисейск-Плюс» и размещению на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска: 
www.eniseysk.com. 

12. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его подписания.

Глава города В.В.Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска  от 25.06.2019 № 126-п 

«О реорганизации Муниципального бюд-
жетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 1 
«Золотой ключик» г. Енисейска Крас-
ноярского края», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
К сведению жителей города Енисейска, 

включенных в список граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат, 
в соответствии со статьей 8  Закона Крас-
ноярского края от 21.12.2010  № 11-5580 
«О социальной поддержке граждан, вы-
езжающих из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей Крас-
ноярского края в другие районы Красно-
ярского края», для формирования списка 
претендентов на получение свидетель-
ства в 2020 году гражданин, включенный 
в список граждан, имеющих право на по-
лучение социальных выплат, в срок до 28 
июня 2019 года  подает в администрацию 
города Енисейска заявление на выдачу 
свидетельства по форме, утвержденной 
Правительством края.

Обращаться по адресу:  663180,  г. Ени-
сейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-6.

К сведению жителей города Енисейска, 
состоящих на 01.01.2019 год в списке 
граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения 
жилья по категории  «граждане, выезжа-
ющие из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей» на основа-
нии п. 24 Постановления Правительства 
РФ от 21.03.2006 № 153 «О некоторых 
вопросах реализации основного меро-
приятия «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных фе-
деральным законодательством» госу-
дарственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции», в целях предварительного распре-
деления средств федерального бюджета 
и формирования списка граждан, изъя-
вивших желание получить сертификат 
в 2020 году по очереди «инвалиды 1 и 2 
групп, а также инвалиды с детства, ро-
дившиеся в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей или за 
пределами указанных районов и местно-
стей (в случае, если на дату их рождения 
местом жительства их матерей являлись 
районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности)»,  по очереди «пенсио-
неры»,  по очереди «работающие граж-
дане», предлагаем подать заявление до 
28.06.2019 года в администрацию г. Ени-
сейска по адресу:  663180,  г. Енисейск, 
ул. Ленина, 113, кабинет 1-6.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2019           г. Енисейск       № 125-п
О реорганизации Муниципального 

бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 5 «Родничок»

 г. Енисейска Красноярского края
В целях развития городской системы 

образования, улучшения качества оказы-
ваемых образовательных услуг, оптими-
зации сети образовательных учреждений, 
в соответствии со статьей 9 Федерально-
го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», статьи 1 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей», в 
соответствии  с протоколом рабочего 
совещания по рассмотрению предложе-
ний органов местного самоуправления г. 
Енисейска о реорганизации сети муни-
ципальных учреждений  образования от 
09.04.2019 года, постановлением адми-
нистрации города от 30.10.2015 № 196-п 
«Об утверждении порядка создания, ре-
организации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений города 
Енисейска», руководствуясь ст. 5, 43, 44, 
46 Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Реорганизовать Муниципальное бюд-
жетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 5 «Родничок» 
г. Енисейска Красноярского края (далее 
– МБДОУ № 5) путем присоединения к 
нему Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения 
«Детский сад № 6 «Рябинка» г. Енисейска 
Красноярского края (далее - МБДОУ № 6). 

2. Создать комиссию по реорганизации 
МБДОУ № 5 в составе согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Наименованием учреждения после 
завершения процедуры реорганизации 
считать Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение 
«Детский сад № 5 «Родничок» г. Енисей-
ска Красноярского края.

4. МБДОУ № 5 считать правопреемни-
ком всех прав и обязанностей  МБДОУ № 
6 в соответствии с передаточным актом 
с момента внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности последнего.

5. При реорганизации сохраняются ос-
новные цели деятельности МБДОУ № 5.

6. Органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя, является муни-
ципальное образование город Енисейск, в 
лице администрации г. Енисейска Красно-
ярского края.

7. Предельная штатная численность 
после завершения процедуры реоргани-

зации составляет 60 единиц.
8. МБДОУ № 5 (Рябова А.Н.):
8.1. В течение 3 рабочих дней после 

подписания Постановления выступить за-
явителем при предоставлении на государ-
ственную регистрацию в Межрайонную ин-
спекцию ФНС России уведомления о начале 
процедуры реорганизации МБДОУ № 5;

8.2. Уведомить государственные вне-
бюджетные фонды о начале процедуры 
реорганизации;

8.3. После внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о 
начале процедуры реорганизации дважды 
с периодичностью один раз в месяц разме-
стить в «Вестнике государственной реги-
страции» уведомление о реорганизации;

8.4. Провести необходимые организа-
ционно-штатные мероприятия, в срок до 
01.07.2019 года письменно уведомить ра-
ботников о реорганизации учреждения, 
представить в МКУ «Управление обра-
зования г. Енисейска» для согласования 
штатное расписание, вступающее в силу 
с 01.09.2019;

8.5. Провести необходимые мероприя-
тия и направить в Межрайонную инспек-
цию ФНС России заявление о заверше-
нии реорганизации МБДОУ № 5;

8.6. Подготовить проект Устава в новой 
редакции.

9. МБДОУ № 6 (Волковская С.К.):
9.1. Провести необходимые мероприя-

тия и направить в Межрайонную инспек-
цию ФНС России заявление о прекраще-
нии деятельности МБДОУ № 6; 

9.2. Провести организационно-штатные 
мероприятия, в срок до 01.07.2019 года 
письменно уведомить работников о реор-
ганизации;

9.3. Письменно уведомить кредиторов 
о принятии решения о реорганизации.

9.4. Осуществить в установленном по-
рядке передачу муниципального движи-
мого и недвижимого имущества в муници-
пальную казну.

10. Контроль над выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы города по социальным 
и общим вопросам Белошапкину Е.А.

11. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию в га-
зете «Енисейск-Плюс» и размещению на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска 
www.eniseysk.com. 

12. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его подписания.

Глава города В.В.Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска  от 25.06.2019 № 125-п 
«О реорганизации Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад № 5 «Родни-
чок» г. Енисейска Красноярского края», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

19.06.2019 г. 11 час. 30 мин.
Место проведения – Красноярский 

край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, второй 
этаж, кабинет руководителя МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом горо-
да Енисейска».

Представитель продавца – Ведущий 
– председатель комиссии – заместитель 
главы города по социальным и общим во-
просам – Е.А.Белошапкина.

Торги по лотам:
Лот № 1 – Нежилое здание с земель-

ным участком, расположенные по адресу: 
г. Енисейск, ул. Мичурина, 17 - признаны-
не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников торгов.

Лот № 2 – Объект незавершенного 
строительства с земельным участком, 
расположенные по адресу: г. Енисейск, 
ул. Пролетарская, 31 - признаны не со-
стоявшимся, в связи с отсутствием участ-
ников торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного 

кодекса РФ, Администрация города Ени-
сейска информирует население города о 
возможности предоставления в собствен-
ность земельного участка с кадастровым 
номером 24:47:0010295:92, площадью 
1500 кв.м. для индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Городской 
округ - город Енисейск, г. Енисейск, ул. 
Баландина, земельный участок 36. 

 Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении вышеуказанного земельного 
участка для индивидуального жилищного 
строительства, вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе 
по продаже  испрашиваемого земельного 
участка.

Способ подачи заявлений: на бумажном 
носителе лично, либо почтовым отправ-
лением по адресу: Красноярский край г. 
Енисейск, ул. Горького, 6 (Отдел строи-
тельства  и архитектуры администрации г. 
Енисейска) в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения.

Дата начала приема заявлений  
27.06.2019 г.

Дата окончания приема заявлений  
26.07.2019 г.

Со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане террито-
рии можно ознакомиться в течение 30 
дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения: с 9.00-13.00 по адресу: 
г. Енисейск, ул. Горького, 6 (отдел стро-
ительства и архитектуры). Телефон для 
справок: 8(39 195)2-21-34.
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Уважаемые родители! 
Помните: чужих детей не бывает, жизнь 

наших детей зависит от нас самих.
Главной причиной гибели детей на 

водоемах являются взрослые, которые 
оставляют их без присмотра. Для беды 
много не надо, поэтому нельзя так легко-
мысленно относиться к детям. Ни в коем 
случае не оставляйте детей у воды без 
присмотра даже на несколько минут, так 
как даже они могут стать роковыми. Ма-
лыши всегда должны быть в поле зрения 
родителей, а возле водоема - на рассто-
янии вытянутой руки, чтобы в любой мо-
мент успеть прийти на помощь.

Основными причинами детского трав-
матизма на воде являются неумение де-
тей плавать и оставление их возле воды 
без присмотра взрослых, в первую оче-
редь, родителей.

Беспечность детей и их радость теплы-
ми деньками понятна. Но ребенок не всег-
да правильно оценивает уровень опасно-
сти того или иного развлечения. Научить 
ребенка быть осторожным, не рисковать 
своим здоровьем и жизнью не допускать 
опасных для себя ситуаций это задача, 
обязанность и ответственность взросло-
го человека. Родители не задумываются 
что, оставляя детей даже на непродолжи-

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного 

кодекса РФ, Администрация города Енисей-
ска информирует население города о воз-
можности предоставления в собственность 
земельного участка, площадью ориентиро-
вочно 1480 кв.м. для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Городской округ 
город Енисейск, г. Енисейск, ул. Баландина, 
земельный участок 34. 

 Граждане, заинтересованные в предостав-
лении вышеуказанного земельного участка 
для индивидуального жилищного строитель-
ства, вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже  ис-
прашиваемого земельного участка.

Способ подачи заявлений: на бумажном 
носителе лично, либо почтовым отправлени-
ем по адресу: Красноярский край г. Енисейск, 
ул. Горького, 6 (Отдел строительства  и архи-
тектуры администрации г. Енисейска) в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного 
извещения.

Дата начала приема заявлений  27.06.2019 г.
Дата окончания приема заявлений  

26.07.2019 г.
Со схемой расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования и размещения извеще-
ния: с 9.00-13.00 по адресу: г. Енисейск, ул. 
Горького, 6 (отдел строительства и архитекту-
ры). Телефон для справок: 8(39 195)2-21-34.

ЖИЗНЬ НАШИХ ДЕТЕЙ ЗАВИСИТ 
ОТ НАС САМИХ

тельное время, они рискуют их жизнями. 
Конечно, никто из родителей не хочет зла 
своему ребенку и мало кто, делает это 
преднамеренно. В большинстве своем, 
это обычная человеческая беспечность. 
Жаль, что мы учимся на своих ошибках. 
Осознание глубины трагедии приходит к 
родителям только после того, как уже ни-
чего нельзя вернуть. 

Уважаемые взрослые! 
Тщательно контролируйте поведение 

детей на водоемах, не оставляйте детей 
без присмотра, проводите с ними беседы 
по правилам поведения на воде. ГИМС 
МЧС России напоминает: находясь у 
воды, никогда не забывайте о безопасно-
сти – соблюдайте правила поведения на 
воде! Телефон службы спасения 112.

Дополнительно информируем Вас о 
том, что согласно закону «Об админи-
стративных правонарушениях» Крас-
ноярского края за купание в несанкци-
онированных местах предусмотрена 
ответственность.

Государственный инспектор 
Енисейского участка ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС России по Красноярскому 
краю» Паршина А.В. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.06.2019          г. Енисейск          № 624-р

О проведении XIVАвгустовской ярмарки
Руководствуясь статьями 2, 5, 8, 43, 46 

Устава города Енисейска, в соответствии со 
Стратегией социально-экономического раз-
вития города Енисейска Красноярского края 
до 2030 года, утвержденной решением Ени-
сейского городского Совета от 18 марта 2019 
№ 41-330:

1. Утвердить дату проведения XIV Авгу-
стовской ярмарки 10 августа.

2. Утвердить состав организационного ко-
митета по подготовке и проведению XIV Ав-
густовской ярмарки согласно приложению 1 
к настоящему распоряжению.

3. Утвердить Положение о проведении XIV 
Августовской ярмарки согласно приложению 
2 к настоящему распоряжению.

4. Опубликовать настоящее распоря-
жение в еженедельной городской газете 
«Енисейск-Плюс» и на официальном Ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

5. Контроль за выполнением данного рас-
поряжения оставляю за собой.

6. Распоряжение вступает в силу с момен-
та подписания.

Глава города В.В.Никольский

Распоряжение администрации города 
Енисейска  от 20.06.2019 № 624-р «О про-
ведении XIVАвгустовской ярмарки», прило-
жение к постановлению размещены на офи-
циальном интернет-портале г. Енисейска 
www.eniseysk.com.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ЕНИСЕЙСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е 

20.06.2019 № 41\122
О передаче вакантного депутатского 

мандата депутата Енисейского 
городского Совета депутатов 

Красноярского края пятого созыва 
зарегистрированному кандидату из 

общетерриториального списка 
кандидатов, выдвинутого 

избирательным объединением 
Енисейское местное (городское)

 отделение Красноярского регионального
(краевого) отделения Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В связи с досрочным прекращением пол-
номочий депутата Енисейского городского 
Совета депутатов Красноярского края пято-
го созыва Яхонтова Сергея Владимировича, 
избранного в составе списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединени-
ем Енисейское местное (городское) отделе-
ние Красноярского регионального (краевого) 
отделения Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, в соответствии со статьей 61 
Закона Красноярского края «О выборах в 
органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае» от 09.10.2003 г. № 8-1411, 
статьей 35 Устава города Енисейска Красно-
ярского края, решением Енисейского город-
ского Совета депутатов Красноярского края 
пятого созыва «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Енисейского город-
ского Совета депутатов Яхонтова С.В.» от 
13.06.2019 № 44-362, на основании личного 
заявления зарегистрированного кандидата в 
депутаты Енисейского городского Совета де-
путатов Красноярского края пятого созыва по 
общетерриториальному списку кандидатов, 
выдвинутых избирательным объединением 
Енисейское местное (городское) отделение 
Красноярского регионального (краевого) 
отделения Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, Копыловой Г.В. об отказе от 
депутатского мандата, избирательная комис-
сия муниципального образования город Ени-
сейск Красноярского края РЕШИЛА:

1. Передать вакантный депутатский ман-
дат депутата Енисейского городского Совета 
депутатов пятого созыва зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты Енисейского го-
родского Совета депутатов пятого созыва из 
общетерриториального списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением 
Енисейское местное (городское) отделение 
Красноярского регионального (краевого) от-
деления Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ, Москалеву Александру Леонидовичу.

2. Зарегистрировать депутата Енисейского 
городского Совета депутатов пятого созыва 
Москалева Александра Леонидовича.

3. Направить настоящее решение в Ени-
сейский городской Совет депутатов Красно-
ярского края пятого созыва.

4. Направить настоящее решение в сред-
ства массовой информации.

Председатель ИК МО г. Енисейск 
О.А. Антонова

Секретарь ИК МО г. Енисейск  Т.Б. Комлева
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С 1 июня в войсковой части 84685 про-
ходит всеармейский месячник по проти-
водействию наркомании «Армия против 
наркотиков».

Перед началом всеармейского события 
обновлены уголки правовых знаний. В 
них размещена информация о привлече-
нии военнослужащих, лиц гражданского 
персонала к срокам лишения свободы за 
незаконное изготовление, потребление, 
хранение, перевозку, пересылку либо 
сбыт наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров в 2019 
году, а также к дисциплинарной ответ-
ственности за потребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ 
и другая полезная информация, направ-
ленная на информирование принципа 
«нулевой терпимости» - признания несо-
вместимости с ценностями военной служ-
бы и обучения в академии употребление 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров.

В ходе месячника проведен ряд ме-
роприятий, направленных на совершен-
ствование деятельности должностных 
лиц по противодействию, незаконному 
потреблению и обороту наркотических 
средств в воинских коллективах, а также 
на профилактику правонарушений, свя-
занных с потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ. Акти-
визировалась работа по популяризации 
жизненных и семейных ценностей, здо-
рового образа жизни. В частности, был 
проведен митинг с привлечением личного 
состава, ветеранских организаций в свя-
зи с началом месячника.

Более того, в системе военно-полити-
ческой подготовки со всеми категориями 
военнослужащих проведены занятия на 
тему: «Законодательство РФ об ответ-
ственности за правонарушения, связан-
ные с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров.Формы и методы работы по 
предупреждению наркомании в подразде-
лении», проводятся занятия с должност-
ными лицами, привлекаемыми к несению 
службы в суточном наряде по обучению 
их практических действиям по преду-
преждению правонарушений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков.

Организовано доведение до всех кате-
горий военнослужащих под роспись ста-
тей Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и Кодекса об административных 
правонарушениях за незаконный оборот, 
изготовление, хранение и распростра-
нение наркотиков и наркосодержащих 
препаратов, проведены методические за-
нятия с командирами подразделений по 

Один из наиболее приоритетных госу-
дарственных вопросов – это обеспечение 
жильём военнослужащих. Под жилищным 
обеспечением военнослужащих понимается 
целенаправленная деятельность уполномо-
ченных органов управления и должностных 
лиц по их обеспечению и совместно прожи-
вающих с ними членов их семей жилыми по-
мещениями по нормам и в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

Деятельность по обеспечению жильём во-
еннослужащих (граждан, уволенных с военной 
службы) и членов их семей в Красноярском 
крае осуществляет отделение (территориаль-
ное, г. Красноярск) ФГКУ «Центррегионжильё».

Всего по состоянию на 25.06.2019 воен-
нослужащих, нуждающихся в обеспечении 
постоянным жильём, на территории Крас-
ноярского края 487 человек, из этого числа, 
избрали форму обеспечения в виде перечис-
ления жилищной субсидии - 302 человек, го-
товое жильё -185 человек.

До настоящего времени наиболее востре-
бованной формой обеспечения постоянным 
жильём среди военнослужащих (граждан 
уволенных с военной службы) остаётся жи-
лищная субсидия.

В 1 полугодии 2019 обеспечено жилищной 
субсидией 47 военнослужащих (граждан уво-
ленных с военной службы). Из них 14 - мно-
годетные семьи военнослужащих. Получив 
деньги, военнослужащий сам выбирает го-
род, район, где он хочет купить жильё, а так-
же вид приобретаемого жилого помещения 
(дом, квартира).

Также хочется отметить положительный 
момент в отношении военнослужащих заклю-
чивших первый контракт после 01.01.1998г и 
имеющих календарную выслугу 20 лет и бо-
лее, они могут получить квартиру по избран-
ному месту жительства и продолжить про-
ходить службу, обеспечиваясь служебным 
жильём по месту прохождения службы.

Учитывая, что Минобороны фактически, 
прекратило строительство постоянного жи-
лья, в  ближайшей перспективе жилищная 
субсидия станет основной формой обеспече-
ния военнослужащих постоянным жильём.

По состоянию на 25.06.2019 принятых на 
учёт нуждающихся в обеспечении постоян-
ным жильём 60 военнослужащих.

За 1 полугодие 2019 года отделением г. 
Красноярска обеспечено служебными жи-
лыми помещениями  35 военнослужащих, 
включены в списки на обеспечение жилыми 
помещениями специализированного жилого 
фонда  Минобороны РФ  50 военнослужащих.

Сотрудники отделения выезжают в воин-
ские части на подведомственной территории 
и проводят информационно – разъяснитель-
ную работу по вопросам жилищного обеспе-
чения с военнослужащими.

Таким образом, сотрудниками отделения 
ежедневно проводится работа с военнослу-
жащими по вопросам реализации их жилищ-
ных прав, на территории Красноярского края.

Начальник отделения 
ФГКУ «Центррегионжильё» Е. Бессараб

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

изучению методик раннего выявления и 
распознавания признаков наркотического 
опьянения.

Также проведён Единый день правовых 
знаний с привлечением представителей 
МВД.

Кроме того, состоялись проверки ком-
пактных мест проживания военнослужа-
щих, мест несения службы с привлечени-
ем служебных собак МВД.

Со всеми уровнями командного со-
става проводятся методические занятия 
по вопросам распознавания признаков 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также по изу-
чению порядка действий при обнаруже-
нии военнослужащих (лиц гражданского 
персонала) в состоянии наркотического 
опьянения, по формам и методам инди-
видуальной работы с офицерами, пра-
порщиками, сержантами и солдатами, 
проходящими военную службу по кон-
тракту, по профилактике правонаруше-
ний, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков.

В ходе месячника психолог воинской 
части провел с личным составом заня-
тия, направленные на популяризацию 
здорового образа жизни и доведения до 
сознания человека вреда, наносимого его 
здоровью употреблением алкоголя, таба-
ка и наркотиков. Проведено анонимное 
анкетирование с целью выявления де-
виантного поведения у военнослужащих 
и лиц, имеющих признаки употребления 
наркотических средств.

Таким образом, проведённые меропри-
ятия положительно повлияли на мораль-
но-психологическое состояние личного 
состава и позволили не допустить нару-
шений Российского законодательства в 
сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ.

Заместитель командира по 
военно-политической работе 

войсковой части 84685
подполковник Машков Р.В.

АРМИЯ-ПРОТИВ НАРКОТИКОВ


