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1. Общая характеристика социально-экономического развития 
г. Енисейска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Социально-экономическая ситуация в городе характеризуется рядом 
показателей: демографическая ситуация, объем производства и 
товарооборот, объем инвестиций и уровень денежных доходов.

Демографическая ситуация в г.Енисейска за последние годы, в том 
числе за первое полугодие 2022 года, стабилизировалась на отметке 
17839 человек. Несмотря на то, что «демографический крест» - 
превышение умерших над родившимися составляет минус 115 человек, 
другой показатель -  «численность прибывшего населения» составляет 
883 человека. Только за первое полугодие прописку получили 360 
человек.

По итогам первого полугодия 2022 года численность занятых в 
экономике составляет 5376 человек. Более двух с половиной тысяч 
человек занято в бюджетной сфере. При этом необходимо отметить, что 
уровень безработицы в городе Енисейске один из самых низких в 
Красноярском крае и составляет 1,3 процента. По данным Центра 
занятости количество вакансий составляет более 800 единиц. Примерно 
половина -  это бюджетная сфера и управление (учителя, экономисты, 
специалисты определенного профиля). Оставшаяся часть вакансий -  
производственная сфера. При этом требуются как высоко 
квалифицированные кадры, так и есть потребность в среднем звене 
(рабочие специальности).

Несмотря на все трудности, которые испытывает наша страна, объем 
промышленного производства практически не уменьшился и составляет 
более одного миллиарда рублей. Необходимо отметить, что финансовый 
результат предприятий, предоставляющих бухгалтерскую отчетность, 
имеет положительное сальдо -  более сорока семи миллионов рублей. При 
этом количество прибыльных предприятий составляет 74 единицы, а 
убыточных всего 13 единиц.

Стабильное положение реального сектора экономики связано, в 
первую очередь, со структурой видов экономической деятельности. На 
первом месте находится отрасль ЖКХ, далее следуют строительство, 
ремонт и торговля.

Объем инвестиций за первое полугодие 2022 года составляет 23,8 
миллиона рублей, из которых 1,1 миллиона рублей -  это бюджетные 
инвестиции, направленные на поддержку малого и среднего 
предпринимательства. Более 17 миллионов рублей -  это инвестиции в 
реальный сектор экономики.
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2. Бюджет города 
Общая сумма доходов бюджета

За I полугодие 2022 года в бюджет городского округа Енисейск 
поступило доходов в сумме 600 592,2 тыс. рублей, что составляет 49,1% к 
утвержденным годовым назначениям.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 106 054,0 тыс. 
рублей и составили 46,6% к годовым плановым назначениям.

Основу поступающих доходов в бюджет города составляют:
- налог на доходы физических лиц -  на 01.07.2022 выполнение в 

сумме 60 330,8 тыс.руб., что составляет 37,9 %;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения -  на 01.07.2022 выполнение в сумме 23 0983,0 тыс.руб, 
что составляет 100,0 %.

Поступления от других бюджетов бюджетной системы составили -  
494 538,2 тыс. руб., из них:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности -  246 313,9 
тыс. рублей;

- субсидии 33 600,0 тыс. рублей;
-субвенции 192 623,7 тыс. рублей;
-иные межбюджетные трансферты -  23 403,6 тыс. рублей.

Общая сумма расходов бюджета (всего)

За I полугодие 2022 года исполнение расходной части бюджета города 
составило 527 334,5 тыс. рублей или 42,1% к утвержденным годовым 
назначениям. Динамика исполнения расходов бюджета по разделам 
бюджетной классификации Российской Федерации такова:

тыс, рублей
Н аим енование раздела А ссигнования  

2022 года
I полугодие  
2022 года  
(факт)

% исполнения

Общегосударственные
вопросы 133 926,6 55 606,9 46,8

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 1 350,0 21,3 0,0

Национальная экономика 172 389,5 21 721,3 12,6
Жилищно-коммунальное

хозяйство 231 381,8 72 830,2 31,5
Охрана окружающей среды 334,8 220,9 66,0
Образование 508 925,2 284 566,7 55,9
Культура, кинематография 73 179,8 43 156,9 59,0
Здравоохранение 37,6 37,6 100,0
Социальная политика 49 682,4 21 301,5 42,9
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Н аим енование раздела А ссигнования  
2022 года

I полугодие  
2022 года  
(факт)

% исполнения

Физическая культура и 
спорт 72 697,1 18 223,3 25,1

Средства массовой 
информации 3 468,1 1 423,8 41,1 ^

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 5 180,3 1 180,3 22,8

И ТО ГО 1 252 553,2 527 334,5 42,1

Бюджет города Енисейска на 2022 год утвержден и исполняется на 
основе 14 муниципальных программ, которые охватывают основные 
сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления 
города Енисейска. Исполнение бюджета за I полугодие 2022 в рамках 
муниципальных программ составило 92,2 %, исполнение непрограммных 
расходов составляет 7,8%.

В 2022 году из бюджета города финансируется 6 главных 
распорядителей бюджетных средств, в их составе 7 казенных, 17 
бюджетных и 5 автономных учреждений. Фактически предоставленный 
им объем финансирования за I полугодие 2022 года составил 381 931,3 
тыс. рублей или 55,3 %  от плановых назначений бюджетной росписи 2022 
года. Кассовое исполнение составило 381 648,7 тыс. рублей или 99,9 % 
от фактически предоставленного объема финансирования.

Бюджет продолжает сохранять свою социальную направленность, так 
за I полугодие 2022 года на социальную сферу было направлено 367 286,0 
тыс. рублей или 69,6 %  от общего объема исполненных расходов за I 
полугодие 2022 года.

Величина дефицита (профицита)

По результатам исполнения бюджета города Енисейска за I полугодие 
2022 профицит бюджета города Енисейска составил 73 257,7 тыс. рублей.

Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

С целью приведения в соответствие с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (исключения из перечня 
документов предоставляемых для получения льготы справки о составе 
семьи и выписки из финансово-лицевого счета) в I полугодии 2022 года 
были внесены изменения и дополнения, по следующим решениям:

- в решение Енисейского городского Совета депутатов от 16.08.2005 
№7-27«0 ставках земельного налога за земли всех категорий и сроках 
уплаты за землю»;
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- в решение Енисейского городского Совета депутатов от 21.11.2018 
№38-299 «О введении налога на имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объектов налогообложения на территории города 
Енисейска».

3. Управление муниципальным имуществом

В Реестре муниципальной собственности муниципальное образование 
городской округ город Енисейск Красноярского края (далее -  МО город 
Енисейск), по состоянию на 01.07.2022 г. учитывается 11 153 объектов 
движимого и недвижимого имущества (что на 166 объектов больше, чем в 
аналогичном периоде 2021 года), составляющие объекты Реестра 
муниципальной собственности из них: 1059 -жилищный фонд (1 
полугодие 2021 года составляло 1050 объекта), 567 -сооружения 
(аналогичный период 2021 года - 540), 203- земельных участка (1 
полугодие 2021 года- 190), 64 -  нежилые здания и помещения (1 
полугодие 2021 года- 200), 8 640 -  движимое имущество (1 полугодие 
2021 года -  9007).

За отчетный период передано из государственной собственности в 
муниципальную собственность МО город Енисейск: движимое 
имущество - на общую сумму 8 810,08 руб., недвижимое имущество -  на 
общую сумму 94 944 131, 58 руб.(9 нежилых зданий иЗ земельных 
участка).В сравнительном анализе за аналогичный период 2021 г. 
передано из государственной собственности в муниципальную 
собственность: движимое имущество -  на общую сумму 2 795 192,97 
руб., недвижимое имущество на общую сумму -  371 180 821,88 руб.

В области приватизации муниципального имущества решениями 
Енисейского городского Совета депутатов внесены изменения 
в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества на 2022-2024 гг., в части увеличения объектов, предлагаемых 
к продаже, на 3 единицы (на 2021-2023 год на 7 единиц).

Всего за 1 полугодие 2022 года реализовано муниципального 
имущества на общую сумму 267 000 руб., в сравнительном анализе за 
аналогичный период 2021 г. реализовано объектов на сумму 643 741 руб. 
80 коп.

За отчетный период объявлены торги по продаже муниципального 
имущества - 11 по 16 объектам муниципальной собственности, в том 
числе:

- торги по продаже муниципального имущества в форме аукциона -  5 
по 12 объектам, реализовано объектов -  0,

- торги по продаже муниципального имущества в форме публичного 
предложения — 5 по 4 объектам, реализовано объектов -  0.
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- торги по продаже муниципального имущества без объявления цены- 
1 по 2 объектам, реализовано объектов -  2 на общую сумму 267 000,00 
руб.,

- торги в форме открытого аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества -0 (аналогичный период 2 аукциона 
по 2 объектам. По итогам торгов заключены 2 договора аренды на 2 
объекта, по которым сумма арендной платы в год суммарно составляет 
420961,08 руб., в сравнительном анализе за 2020 год заключен 1 договор 
аренды, по которым сумма арендной платы в год составляет 67488,00 
руб.).

4. Землеустройство и земельные отношения

В отчетном периоде вовлечено в оборот 7,6 га земель, в том числе 3,34 
га предоставлено в собственность гражданам и юридическим лицам на 
сумму 309665,85 руб., что позволило увеличить налогооблагаемую базу; в 
аренду -  1,6 га на 192630,27 руб. (сумма арендной платы в год).

В I полугодие 2022 организовано 5 аукционов в отношении 29 
земельных участков. По результатам аукционов заключено 16 договоров 
аренды земельных участков, на сумму 185417,04 руб. (арендная плата в 
год).

За отчетный период направлено 10 нормативных правовых актов, 
устанавливающих однозначный вид разрешенного использования (либо 
отражение в информации о фактическом использовании земельного 
участка) в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю.

5. Обеспечение граждан жильем

На территории г. Енисейска на 01.07.2022года состоит на учете 
нуждающихся в улучшении ж илищ ных условий 148 семей (на 01.01.2022 
года на учете состояло 157 семей).

За отчетный период предоставлено 12 жилых помещений гражданам, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, из них: по договорам 
социального найма -  0, маневренного фонда- 4 (общей площадью 185,3 
кв. м.), на служебное помещение -  3(общей площадью 148,7 кв. м.), для 
социальной защиты отдельной категорий граждан - 2 (общей площадью 
85,5 кв. м), по договорам коммерческого найма - 3 (общей площадью 81 
кв. м.).

На основании заключения комиссии по выявлению обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации, при которых договор найма 
специализированного жилого помещения может быть заключен на новый
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пятилетний срок, перезаключено договоров найма: на новый пятилетний 
срок -  1; социальный найм -  2.

Заключено20 договоров на передачу жилых помещений в 
собственность граждан (приватизация).

С 2009 года на территории г. Енисейска реализуется краевая 
программа «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан Красноярского края». Всего с начала 
действия программы получили государственную поддержку 96 семей (2 
семьи за первое полугодие 2022), в том числе 2 многодетные семьи за 
2022 год. На 01.07.2022 года состоит 45 семей, в том числе 5 -  
многодетные семьи с внеочередным правом улучшения жилищных 
условий.

В первом полугодии 2022 года в соответствии с Соглашением, 
заключенным с Министерством образования Красноярского края, было 
приобретено 4 квартиры для детей- сирот.

Таким образом исполнение доходной части бюджета г. Енисейска за I 
полугодие 2022 года составило 8 843 088,23 руб., плановый показатель на 
I полугодие 2022 года составляет 5 301 568,40 руб. (перевыполнение 
планового показателя на 59,95%), за аналогичный период 2021 года 
поступление в бюджет составляло 7 065 139,51 рублей, что на 
1 777 948,72 рублей меньше периода этого года. Превышение плановых 
показателей за полугодие текущего года составило по следующим видам 
дохода:

- по поступлениям от аренды земельных участков, за счет индексации 
арендной платы земельных участков;

- по погашению дебиторской задолженности за аренду земельных 
участков (результат претензионной работы);

- муниципального имущества, как результат претензионной работы 
по взысканию;

В результате проведения претензионной работы за I полугодие 2022 
года было подано 13 исковых заявлений о взыскании задолженности и 
(или) расторжении договоров аренды земельных участков на общую 
сумму 3 184 462 руб.66 коп.

По найму жилых помещений муниципального фонда за I полугодие 
2022 года подано 90 заявлений в суд о взыскании задолженности по 
договорам социального найма на сумму 1 107 722,44 руб. (период 
образования задолженности 2020-2021 год).

Итогами реализации муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальной собственностью» за I полугодие 2022 года 
является исполнение показателей по всем основным мероприятиям 
подпрограмм на 67,4 %., а именно по показателям:

Количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный 
оборот - 60 единиц

- Количество объектов оценки - 38
8



- Количество муниципального имущества, в отношении которого 
проведена техническая инвентаризация, в том числе обследований в 
отношении объектов недвижимости, изготовления технических планов и 
(или) кадастровых паспортов объектов недвижимости, выполнением 
работ для подготовки «Заключения о техническом состоянии 
строительных конструкций объектов», выполнением кадастровых работ 
для выдачи «Акта о прекращении существования объекта недвижимости»
-  18 ед.

- Количество объектов, в отношении которых проведены работы по 
приведению его в нормативное состояние и соответствие установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства - 7 ед.

- Количество обслуживаемых пожарных водоемов используемых для 
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 
находящихся в технически исправном состоянии - заключен контракт от 
11.04.2022 г. на выполнение работ по содержанию пожарных водоемов на 
сумму 293 700,00 руб., исполнение до конца 2022 года.

6. Градостроительство,благоустройство

Администрацией города Енисейска за период 1 полугодия 2022 года 
завешена работа по внесению изменений в градостроительную 
документацию города Енисейска и утверждению документов 
территориального планирования:

1. Утверждены изменения в Генеральный план города Енисейска (со 
сроком реализации до 2038 года) решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 25.02.2022 № 17-165.

2. Утверждены Правила землепользования и застройки города 
Енисейска (в актуальной редакции) реш ением Енисейского городского 
совета депутатов от 22.06.2022 № 21-220.

В рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного 
строительства» государственной краевой программы «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 514-п, в результате конкурсного отбора муниципальному 
образованию г. Енисейск в мае 2022 года выделена субсидия на 
подготовку проекта планировки и проекта межевания территории 
микрорайона Юго-Восточный, что позволило городу заключить 
муниципальный контракт № 28.2022 от 20.07.2022 г. с ООО «Азимут» (г. 
Челябинск) на выполнение работ.

С целью планомерного развития города в 2022 году начата разработка 
программ комплексного развития коммунальной, транспортной и
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социальной инфраструктуры города Енисейска. В настоящее время 
программы проходят процедуру согласования по замечаниям 
структурных подразделений администрации города, работает рабочая 
группа.

В соответствии с утвержденными Правилами землепользования и 
застройки города разработчиком Правил сформирован пакет документов 
по координатному описанию территориальных зон для передачи в 
Росреестр, с целью постановки зон на кадастровый учет.

Для обеспечения подъездных путей к строящемуся объекту 
«Акушерский корпус с женской консультацией, терапией, дневным 
стационаром» заключен муниципальный контракт по реконструкции 
автомобильной дороги по ул. Ульяны Громовой (от ул. Бабкина до ул. 
Пролетарская) со строительством автостоянки на 80 автомобилей. 
Работы, предусмотренные 1 этапом строительства, ведутся в 
соответствии с утвержденным графиком работ.

За первое полугодие межведомственной комиссией города проведена 
работа по признанию аварийными и подлежащими сносу: двух 
многоквартирных жилых домов города, общей площадью жилых 
помещений 467,3 м2.

Жилищный фонд города Енисейска составляет 546,8 тыс. кв. м. общей 
площади жилых домов. Обеспеченность населения жильем в среднем на 
одного жителя составляет 30,7 кв. метров, что значительно выше 
установленной нормы предоставления жилья на одного человека (18 
кв.м/чел.).

Планируемый показатель: общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного человека, введенная в действие за год- 
0,11 кв.м. Данный показатель планируется достигнуть в 2022 году за счет 
строительства и ввода в эксплуатацию индивидуального жилья.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на территории города Енисейска в 1 
полугодии 2022 года проведена следующая работа:

Заключен муниципальный контракт №28-2021-ОКвЭФПД от 10 
января 2022 г. на благоустройство сквера ул. Ванеева, 62/1 за жилым 
многоквартирным домом города Енисейска.

Осуществлена подготовка электронной площадки для возможности 
реализации рейтингового голосования по выбору общественных 
пространств для благоустройства в 2023 году. Проведено рейтинговое 
голосование на электронной площадке с формированием промежуточной 
и итоговой отчетности. Для возможности проведения мероприятий по 
соучаствующему проектированию будущего объекта благоустройства 
сквера в микрорайоне «Авиаторов» с присутствием проектировщиков 
проведен Урбан-Форум с привлечением специалистов отдела
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молодежной политики, представителей проектной организации ООО 
«Проектдевелопмент» г. Красноярск и жителей города Енисейска.

Заключен муниципальный контракт № 1-ЭА-2022 от 4 мая 2022 на 
выполнение работ по благоустройству общественной территории сквер 
«Кедровая речка», ул. Ленина 11 А, победителя Краевого конкурса 
«Лучших проектов создания комфортной городской среды»

Начаты мероприятия по реализации благоустроительных работ по 
благоустройству общественной территории сквер «Кедровая речка», ул. 
Ленина 11А и сквера ул. Ванеева, 62/1 за жилым многоквартирным домом 
города Енисейска.

7. Жилищно-коммунальное хозяйство

В I полугодии 2022 году обеспечением коммунальными услугами 
занималось 7 организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
деятельность по оказанию услуг в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, 
водоотведения и эксплуатации объектов хранения твердых
коммунальных отходов на территории г. Енисейска, из них 5 
коммерческие: ООО «Енисейэнергом», ООО «Енисейводоканал», ООО 
«Рециклининговая компания», ООО «Красноярская энергетическая 
компания», Е1АО «Россети Сибирь», 1 федеральное предприятие ФЕБУ 
«Вентральное жилищно-коммунальное управление» и 1 муниципальное 
казенное учреждение МКУП «Енисейское Коммунальное Предприятие».

Управление жилым фондом города осуществляло 4 управляющих 
компании: ООО «УК «Надежный дом», ООО УК «Наш город», ООО УК 
«Еарант Сервис», ООО УК «Удача Енисейск».

Общее количество многоквартирных домов по состоянию на 
01.07.2022 года составило 400 единиц.

В 2022 году из краевого бюджета для города Енисейска на 
реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги выделено 85,109 млн. рублей. Фактический 
уровень оплаты населением от установленных тарифов составляет около 
94,1 % что в сравнении с аналогичным периодом 2021 года ниже на 5,2%.

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.10 №190-ФЗ "О 
теплоснабжении" заключен контракт на проведение актуализации схемы 
теплоснабжения города Енисейска на 2023 год и на перспективу до 2028 
года за счет средств местного бюджета на сумму 500 тыс. руб., данное 
мероприятие позволяет улучшить качество услуг теплоснабжения, 
выявить аварийные участки. Целью проведения данных работ является 
оптимизация системы теплоснабжения города Енисейска.

В рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований» государственной программы
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Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно- 
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 
из краевого бюджета бюджету города выделено 28 447,8 тыс. рублей. На 
выделенные средства будут выполнены следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт электрооборудования головной 
канализационной насосной станции (ГКНС) очистных сооружений 
канализации с заменой шкафа управления и регулирования по адресу ул. 
Рабоче-Крестьянской, 178;

2. Капитальный ремонт оборудования котельной очистных 
сооружений канализации с заменой насосов по адресу ул. Рабоче- 
Крестьянская, 178;

3. Капитальный ремонт объектов системы водоснабжения г. 
Енисейск, с. Горское;

4. Восстановление электроснабжения и технологических 
трубопроводов объекта насосной станции 3-го подъема (КТПН-160- 
10/0,4, кабельных линий, запорной арматуры) в рамках капитального 
ремонта объектов системы водоснабжения г. Енисейск, с. Горское;

5. Восстановление водозаборных скважин № 1,2,3 с очисткой 
фильтров обсадной трубы и отстойников скважины в рамках 
капитального ремонта объектов системы водоснабжения г. Енисейск, с. 
Горское;

6. Восстановление кабельных линий объектов системы связи и 
системы диспетчеризации на площадке водоочистных сооружений (ВОС) 
в рамках капитального ремонта объектов системы водоснабжения г. 
Енисейск, с. Горское.

Также заключен контракт на осуществление технологического 
присоединения к электросетям (опора №57 ф.11-10 адрес ориентира: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ромашкина, 5).

Осуществляется содержание водозаборной колонки из средств 
местного бюджета.

8. ТКО

В рамках подпрограммы «Обращение с отходами» государственной 
программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов» бюджету города выделена 
субсидия в сумме 2,1 млн. рублей на обустройство мест (площадок) 
накопления отходов потребления в количестве 16 ед. и приобретение 
контейнерного оборудования в количестве 50 шт.

Также организована уборка площадок накопления ТКО (157 шт.) и 
выполнены работы по сбору и вывозу веток после проведения 
субботников на территории г. Енисейска.
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9. Благоустройство

Благоустройство территории муниципального образования 
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание 
благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга 
населения. Приоритетным является формирование благоприятных и 
комфортных условий проживания граждан. Для достижения 
поставленной цели реализуются следующие задачи:

1. Обеспечивается надежное уличное освещение для безопасности 
дорожного движения;

2. Проводятся работы по благоустройству и содержанию территорий 
города.

Выполняются работы по содержанию общественных пространства 
общей площадью 58,4 тыс. м2. : «Соборная площадь», «Набережная реки 
Енисей», «Парк Монастырский», «Братская могила 242-х участников 
Енисейско-Маклаковского восстания», территория вблизи военно
мемориального памятника воину-освободителю, сквер в микрорайоне 
«Хлебозавод», в соответствии со схемами содержания общественных 
территорий города Енисейска.

Выполнены работы по спиливанию аварийных деревьев на 
территории г. Енисейска на сумму 220 тыс. руб. (11 шт.)

Также выполнены работы по скашиванию травы с газонов 
общественных территорий общей площадью 12 845 м2 на сумму 104,2 
тыс. руб.

В течение всего отчетного периода осуществлялся отлов, учет и 
содержание безнадзорных домашних животных на территории города 
Енисейска, было отловлено и 18 особей, после проведения всех 
необходимых мед мероприятий все животные возвращены на прежнее 
место обитания.

Проведена комплексная акарицидная обработка с двухкратным (до и 
после обработки) энтомологическим обследованием мест массового 
отдыха населения: парк Декабристов (1,9 га), Абалакский парк (2,4 га), 
набережная реки Енисей (5,7 га).

За счет средств местного бюджета осуществляется содержание 
общественного туалета в районе автовокзала.

Ю.Содержание кладбищ

Осуществляются работы по содержанию 3-х мест захоронения 
(основные виды работ -  уборка и вывоз мусора, очистка снега), 
расположенных на территории города:

- кладбище «Севастьяновское», Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Перенсона, 129;

-кладбище, расположенное в 1 км. 850 м. автодороги Енисейск- 
Горская, Красноярский край, г. Енисейск,
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- вероисповедальное мусульманское кладбище, Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бограда, 121.

Ведутся работы по расширению кладбища расположенного в 1 км. 850 
м. автодороги Енисейск-Горская: проведена планировка местности, 
выкорчёвывание пней, частично отсыпаны дороги внутри кладбища. 
Площадь кладбища увеличилась с 2,8 га на 26,2 и составила 29 га.

11. Уличное освещение

В течение всего отчетного периода обеспечено содержание в 
технически исправном состоянии установок уличного освещения города.

Также выполнены работы по замене светильников уличного 
освещения (в количестве 47 шт.) по ул. Ленина: от дома № 25/5 до дома 
№ 104 (мост через р. Мельничная включительно).

12.Содержание и ремонт дорог местного значения.

Общая протяженность улично-дорожной сети города Енисейска 
составляет 80,55 км, из общего количества дорог 23,7 км (30%) являются 
транзитными и служат для пропуска грузового транспорта, проходящего 
через территорию города, а также для движения междугородных 
автобусов. Асфальтобетонное покрытие имеют 41,6 км улично-дорожной 
сети города, гравийное покрытие -  20,2 км, грунтовые дороги -  18,7 км.

Протяженность улиц с пассажирским сообщением составляет 19,4 км.
На выделенные денежные средства из краевого бюджета выполняется 

следующий комплекс мероприятий по содержанию улично-дорожной 
сети города: механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных 
дорог от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин, удаление 
снежных накатов (сгребание снега на перекрестках); погрузка и перевозка 
снега; распределение противогололедных материалов;
противопаводковые мероприятия, работа мотопомп; восстановление 
поперечного профиля и ровностей проезжей части автомобильных дорог 
с щебёночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления 
новых материалов (гравийные); очистка проезжей части и тротуаров от 
мусора, грязи, посторонних предметов, снега (механизированная чистка); 
очистка автобусных остановок (35 шт.), площадок отдыха и стоянок 
автомобилей от грязи, пыли и мусора, снега вручную; закрытие 
отверстий водопропускных труб осенью и открытие водопропускных 
труб весной очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора и 
посторонних предметов; скашивание травы на обочинах;

В зимний период выполнялись работы по механизированной 
снегоочистке, а именно: уборка погрузчиком снежных валов с подъездов 
к придомовым территориям.
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В 2022 году в рамках государственной программы "Дороги 
Красноярья" выделены средства из краевого бюджета в сумме 17 131,5 
тыс. руб. на выполнение работ по ремонту участков дорог местного 
значения общей протяженностью (1462 м.) в том числе: ремонт 
автомобильной дороги общего пользования местного значения г.
Енисейск по ул. Худзинского (от ул. Перенсона до ул. У.Громовой) 754 
м.; ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
г. Енисейск по ул. Пионерская (от ул. Ванеева до ул. Доброва) 289 м.; 
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения г. 
Енисейск по ул. Ванеева (от ул. Ленина до ул. Фефелова) 379 м.; ремонт 
автомобильной дороги общего пользования местного значения г.
Енисейск по ул. Тамарова (40 м).

Также за счет средств местного бюджета выполняются работы по 
содержанию тротуаров, прилегающих к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения по улицам Ленина, Кирова, Горького, 
пер. Пожарный.

13.Транспорт

На территории города осуществляются городские перевозки по 
маршрутной сети, предусматривающей связь всех районов города между 
собой. В течение всего периода осуществлялось движение общественных 
автобусов по 4-м социально-значимым маршрутам.

14.Безопасность дорожного движения.
В рамках муниципальных контрактов выполняются работы по 

обслуживанию более 2000 дорожных знаков и светофорных объектов в 
количестве 40 шт. В рамках контракта выполняются работы по установке, 
замене щитков дорожных, окраске стоек дорожных, исправлению 
механических повреждений, креплению дорожных знаков - целью 
реализации мероприятий является повышение безопасности дорожного 
движения.

Заключен контракт на выполнение работ по нанесению дорожной 
разметки на пешеходных переходах г. Енисейска с целью реализации 
мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения.

15.КРС
На территории города Енисейска осуществляется выгон

крупнорогатого скота с центральной части города.
Администрацией города Енисейска Красноярского края принято 

распоряжение от 29.06.2020 № 697-р «Об утверждении маршрутов 
прогона сельскохозяйственных животных к территориям (площадкам) для 
выпаса», согласно которому утверждены маршруты прогона
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сельскохозяйственных животных к территориям (площадкам) для выпаса 
на земельных участках сельскохозяйственного назначения (зона 
сельскохозяйственных угодий Сх-1) в границах муниципального 
образования город Енисейск.

Работа с собственниками, допускающими безнадзорное нахождения 
своих сельскохозяйственных животных на территории города, ведется и в 
рамках административной комиссии, существует положительная 
практика привлечения владельцев сельскохозяйственных животных к 
административной ответственности по ст. 5.1., ст. 12.1. Закона 
Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных 
правонарушениях», неисполнение решений по вопросам местного 
значения органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, принятых в пределах их полномочий.

16.Правовое сопровождение деятельности администрации и
муниципальный контроль.

Правовое сопровождение деятельности администрации города 
Енисейска осуществляет структурное подразделение в лице отдела 
правовой работы и муниципального контроля (далее - ОПРиМК), 
который обеспечивает соответствие действующему законодательству 
Российской Федерации решений Енисейского городского Совета 
депутатов, постановлений и распоряжений главы города Енисейска, 
администрации города Енисейска, деятельности органов местного 
самоуправления города Енисейска по решению вопросов местного 
значения и осуществлению отдельных государственных полномочий 
путем проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 
документов.

В отчётном периоде в целях совершенствования правовой базы 
местного самоуправления по вопросам местного значения, в том числе 
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
изменениями законодательства Российской Федерации и Красноярского 
края, были подготовлены 67 проектов муниципальных правовых актов: 39 
распоряжений администрации города, 3 постановления главы города, 25 
постановлений администрации города. Была проведена работа по 
приведению Устава города Енисейска округа в соответствие с 
действующим законодательством.

По мере необходимости оказывается методическая и 
консультационная помощь специалистам органов администрации города 
по правовым вопросам, гражданам для реализации своих прав.

С целью правового просвещения граждан, систематически 
размещается информация правового характера на официальном интернет 
-  портале ОМС г. Енисейска -  20 (материалов по правовому 
информированию и правовому просвещению) и Информационном 
бюллетене города Енисейска -  15 материалов.
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Организовано и проведено тестирование по противодействию 
коррупции для муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города на предмет знания законодательства в сфере 
противодействия коррупции, а также в рамках Международного дня 
борьбы с коррупцией организовано мероприятие по приему заявлений и 
обращении граждан по горячей линии о фактах коррупции на территории 
города.

За отчётный период в рамках реализации Федерального закона от 
21.11.2011 №324-Ф3 «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» обратилось 4 человека. Поступившие обращения касались 
вопросов приватизации жилых помещений, пенсионного обеспечения, 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, порядке 
уведомления при осуществлении индивидуального жилищного 
строительства, взыскания долга банком по кредитному договору, 
трудового права. На все вопросы даны устные консультации.

За 1-е полугодие 2022 года органами прокуратуры внесено 8 
протестов и требований о внесении изменений в муниципальные 
нормативные правовые акты с целью исключения выявленного 
коррупциогенного фактора (истребование выписки из домовой книги при 
оказании муниципальной услуги).

За 1-е полугодие2022 года в отношении администрации города 
возбуждались исполнительные производства (о предоставлении жилых 
помещений для отдельной категории граждан дети-сироты). С целью 
повышения эффективности деятельности по исполнению судебных актов, 
администрацией города организована работа по постоянному контролю 
принимаемых мер по исполнению требований, содержащихся в 
исполнительных документах.

Согласно данным программного обеспечения Арбитражного суда 
Красноярского края и Енисейского районного суда Красноярского края за 
1-е полугодие 2022 год в администрации города поступило 79 судебных 
дел (основное увеличение количества судебных дел основывается на 
взыскании задолженности ресурсоснабжающими организациями за 
оказанные коммунальные услуги, а также взыскание задолженности по 
договорам аренды земельных участков и муниципального имущества).

В связи с вступлением в законную силу Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле» произошли изменения в сфере
муниципального контроля. Изменения затронули взаимоотношения 
контрольных органов с контролируемыми лицами.

Также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля», 
которым был наложен мораторий на проведение контрольных надзорных 
мероприятий, основным доступным способом взаимодействия с 
контролируемыми лицами в 2022 году стали профилактические
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мероприятия: профилактические визиты, консультирование,
информирование и выдача предостережений.

За I полугодие 2022 года муниципальным инспектором проведено 55 
выездных обследований в рамках муниципального земельного контроля и 
выдано 38 предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований земельного законодательства.

Проведено 28 профилактических визитов в отношении 3 юридических 
лиц и 25 физических лиц. В рамках профилактических визитов 
проводилось консультирование по вопросам соблюдения требований 
земельного законодательства.

Муниципальный жилищный контроль также в I полугодии 2022 
осуществлялся путем проведения профилактических мероприятий. Так за 
отчетный период управляющим организациям направлено 3 
предостережения, физическим лицам 2 предостережения.

17.Поддержка и развитие предпринимательства

Инвестиции, направленные на поддержку малого и среднего 
предпринимательства, составили 1,1 миллиона рублей. При этом 
поддержку получили пять субъектов малого и среднего 
предпринимательства: ООО «Коммерческие перевозки» (двигатель), ИП 
Максимова Л.А. (кухонное оборудование), ООО «Сибирь» 
(оборудование), ИП Климченко В.Н. (оборудование для обработки 
камня), ИП Титова Е.А. (оборудование). Вложенные инвестиции 
позволили дать дополнительный импульс в развитии 
предпринимательства на территории города Енисейска.

По состоянию на 01.07.2022 года количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства составляет 465 единиц, из которых 101 — 
юридические лица, 364 человека -  индивидуальные предприниматели.

За первое полугодие этого года оборот организаций торговли 
увеличился на 8,2%. При этом необходимо отметить, что уровень цен на 
ряд социально-значимых товаров остался практически неизменным -  
наблюдается небольшой, около 3-4 процентов, рост по отдельным 
группам товаров.

В общем объеме товарооборота необходимо выделить сегмент 
«платные услуги». За первое полугодие объем платных услуг увеличился 
на 16 процентов. Рост объема платных услуг связан, в основном, с 
жилищно-коммунальной сферой. По отрасли «Образование» также 
наблюдается значительный рост платных услуг -  более девяти процентов.

За первое полугодие этого года наблюдается реальный рост денежных 
доходов населения. Средняя заработная плата по городу выросла на 12,2 
процента и достигла уровня 51334,4 рубля на человека. Наибольший 
уровень -  542836,3 рубля наблюдается по отрасли «Строительство». 
Реальный рост денежных доходов подтверждается налоговыми
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поступлениями в местный бюджет, рост которых за отчетный период 
составил 57,8 процентов.

18. Образование

В 2022 году система общего образования города Енисейска 
представлена 12 учреждениями, в том числе 5 муниципальных 
общеобразовательных организаций, 6 дошкольных образовательных 
учреждений, 1 учреждение дополнительного образования. В городе 
работает частное общеобразовательное учреждение -  Енисейская 
православная гимназия. В Енисейске реализуется возможность получения 
общего образования как в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, так и вне организаций в форме семейного 
образования или самообразования.

По состоянию на 01.01.2022 года все дошкольные учреждения имеют 
лицензию на реализацию программ дошкольного образования и услугу 
дошкольного образования получали 1065 детей. Вакантные места в 
муниципальные детские сады предоставляются непосредственно по 
потребности родителей (законных представителей).

По состоянию на 01.01.2022 в школах города обучалось 2424 
человека, в том числе в ЕПГ - 37 чел., в УКП - 25 чел., 127 детей с 
ограниченными возможностями здоровья получали образование в 
образовательных организациях, 6 детей - вне образовательной 
организации в форме семейного образования: 4 - дошкольное
образование, 2 - общее образование. Все дети с ОВЗ обеспечены 
социальными гарантиями: получают двухразовое питание (горячий 
завтрак и обед) за счет средств краевого бюджета, обучающиеся на дому 
получают компенсационные выплаты взамен горячих завтраков и обедов, 
обеспечены учебниками.

По итогам 2021-2022 учебного года наметилась положительная 
динамика качества и успешности обучения учащихся. Все выпускники 11 
классов в 2022 году получили аттестаты о среднем образовании, 7 
выпускников награждены золотыми медалями «За особые успехи в 
учении», 6 девятиклассников получили аттестаты особого образца.

Достойные результаты показали учащиеся города по участию во 
всероссийских фестивалях и конкурсах:

- Всероссийский конкурс сочинений «Дети пишут о войне» в рамках 
нравственно-патриотического проекта для детей и взрослых «Родина», 
всероссийский конкурс сочинений «Я расскажу вам о войне», 
Международная академия образования «СМАРТ», Андреева Алина, 10 
класс, СШ № 9 , заняла в двух конкурсах 1 место;

- большой Всероссийский фестиваль детского и юношеского 
творчества, в том числе для детей с ОВЗ (с международным участием) 
Андреева Алина, 10 класс, СШ №9, призер;
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Сохраняются и задачи обеспечения безопасности образовательного 
процесса. В рамках подготовки к началу нового учебного года в 2 
образовательных учреждениях - детский сад № 11 и школа № 9 
проведены масштабные работы в рамках государственных программ 
Красноярского края, во всех образовательных учреждениях проведены 
текущие ремонтные работы.

№ Н аим енование
п рограм м а

О У П еречень
м ероприятий

И Т О Г О
(руб.)

К раевой
бю дж ет

(руб.)

М естны й
бю дж ет
(руб.)

1 Г осударствен н ая
п рограм м а
К расн оярского  края
«Р азвитие
образован и я»

М А О У  СШ  
№ 9

Р ем он т полов и 
зам ен а лин олеум а, 
п окраска стен  в 
здании

590 978 584 937 6 041

М А О У  СШ  
№ 9

р ем он т кры льца 
основной  ш колы

798 222 790 063 8 159

2 Г осударствен н ая  
п рограм м а
К расн оярского  края 
«С одействие 
разви ти ю  м естного  
сам оуп равлен и я»

М Б Д О У  
«Д етски й  
сад  №  11»

К апитальны й 
р ем он т кровли 
здания

6 265  610 ,49 6 202  843,00 62 767,49

3 Ф едеральн ы й  п роект 
«Ц иф ровая 
образовательн ая  
среда»

М А О У  СШ  
№ 9

П ри обретен и е 
оборудован и я для 
внедрения Ц О С : 
34 ноутбука,34 
м ы ш ки, ксерокс, 
28 оп ерац и он н ы х 
систем

1 927  474 ,56

19. Культура.

В систему учреждений культуры города Енисейска входят: 2 
культурно-досуговых учреждения (МБУК «ГДК», МБУК «КЦ»), 3 
учреждения дополнительного образования в области искусств (МБУДО 
«ДМШ», МБУДО «ДХШ имени Н.Ф. Дорогова», МБУДО «ДХШ»), 
централизованная библиотечная система (МБУК «ЦБС»), включающая в 
себя 4 библиотеки.

На 01.01.2022 года в отрасли трудится 186 человек.
За 6 месяцев 2022 года учреждениями отрасли «культура» было 

организовано и проведено 726 мероприятий, которые посетили не менее 
57 330 тысяч человек (жителей и гостей города).

Жителям города была предоставлена возможность познакомиться с 
искусством других территорий. С гастролями побывали артисты краевого 
и всероссийского уровней.

В 2022 году МБУК «Городской Дом культуры» им А.О. Арутюняна 
стал участником программы «Пушкинская карта» -  проекта для 
повышения культурного уровня подрастающего поколения.

В школах дополнительного образования в области искусств города 
продолжили свое обучение 693 ученика, 547 из них на бюджетной основе.
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Выпускниками стали 59 человек, 9 из которых продолжили обучение в 
профильных профессиональных образовательных учреждениях, а также
3 выпускника ДМШ прошлых лет, после окончания колледжа искусств, 
поступили в Сибирский государственный институт искусств имени 
Дмитрия Хворостовского.

Специалисты отрасли «культура» г. Енисейска прошли курсы 
повышения квалификации и переподготовку, в рамках реализации 
проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», всего 11 
человек.

Детская библиотека города Енисейска переехала в новое здание по 
адресу: ул. Петровского, 7, что позволит повысить качество оказываемых 
учреждением услуг.

В течение 1 полугодия 2022 года освоены субсидии:
1. Национальный проект «Культура» - на государственную 

поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в 
сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами) -  МБУДО «ДМШ». На общую сумму -
4 307 172,00 руб., из них: 4 264 100,00 руб. -  из средств краевого 
бюджета, 43 072,00 руб. - из средств местного бюджета;

2. Началась реализация национального проекта «Культура» - 
Создание модельной библиотеки в г. Енисейске (на базе центральной 
библиотеки). Общая стоимость проекта -  10 000 000,00 рублей -  из 
средств краевого бюджета, поступивших из федерального бюджета.

Данный проект позволит полностью обновить интерьер библиотеки, 
приобрести дизайнерскую мебель, оснастить новым техническим 
оборудованием и обновить книжные фонды. В библиотеке будет создано 
современное культурное пространство с сохранением исторического 
облика здания, которое позволит организовать многофункциональный 
центр просвещения, неформального образования, интеллектуального 
досуга для жителей города.

Продолжает свою работу нацпроект - виртуальный концертный зал, 
который был создан в 2021 году на базе МБУДО «Детская музыкальная 
школа» г. Енисейска, на общую сумму -  1 000 000,00 рублей. За 6 
месяцев 2022 года осуществлено 47 показов, которые посетили 1 796 
человек.

Потенциал территории города Енисейска был презентован на 
международной туристической выставке «Енисей» в г. Красноярске, 
которую посетило более 5 000 тысяч человек. К началу выставки были 
разработаны и отпечатаны новые буклеты о туристских особенностях 
Енисейска.

Проведена актуализация данных инфраструктуры по туризму в 
городе, обновлена информация о рекреации города на страницах соцсетей 
в Интернете.

С мая 2022 года организовывались туристско-информационные 
локации на общественных пространствах исторической центральной
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части города (Соборная площадь, набережная) для горожан, а также 
туристов, прибывающих водным транспортом, где была представлена 
полиграфическая продукция, а также изделия сибирской тематики 
художников и мастеров-ремесленников города.

20.Физическая культура и спорт

На территории города функционируют два учреждения физической 
культуры и спорта. На сегодняшний день занимающихся в спортивной 
школе по видам спорта - 602 спортсмена: греко-римская борьба - 124 чел, 
вольная борьба - 116 чел, лыжные гонки - 125 чел, тяжелая атлетика - 30 
чел, баскетбол - 125 чел, футбол - 82 чел. На начальном этапе подготовки 
(1-3 год обучения) - 255 человек, на тренировочном этапе (1-5 год 
обучения) -  347 спортсменов. Занятия проводятся на спортивных 
объектах спортивной школы (греко-римская борьба, тяжелая атлетика), 
стадиона «Труд» (лыжные гонки, в летний период все отделения школы), 
общеобразовательных школ города (баскетбол) центра развития 
физической культуры и спорта «Юбилейный» (баскетбол, футбол, 
вольная борьба).

За первое полугодие 2022 года спортсмены школы приняли участие в 
28 спортивных соревнованиях различного уровня: первенствах России, 
первенствах Красноярского края, первенствах Сибирского Федерального 
округа, всероссийских соревнованиях, краевых турнирах и 
муниципальных соревнованиях. Участников выездных соревнований 
регионального уровня -  187 чел. Победителей и призеров по видам 
спорта: на региональных соревнованиях -  38 спортсменов, краевых 
турнирах - 43 спортсмена.

- Чемпионаты Красноярского края, первенства России, СФО
Участников 10 из них: 1м — 2чел., 2м -  1ч.
- Первенства Красноярского края
Участников 98 из них: 1м-8ч., 2м-13ч., Зм-14ч.
- Краевые турниры
Участников 79 из них: 1м-16ч., 2м-15ч., Зм-12ч.
За отчетный период 2022 года услугами МАУ «ЦРФКиС» 

воспользовались 4032 человека. Уровень проводимых мероприятий 
различный -  городские, районные, краевые, Сибирского и 
Дальневосточного округов.

Одно из направлений деятельности МАУ ЦРФКиС, реализуемое в 
рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 
физической культуры и спорта", целью которой является повышение 
мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом и ведению здорового образа жизни, является поэтапное 
внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО). На базе ФСЦ начал работу Центр тестирования
гто. '
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В городе действуют 6 клубов по месту жительства, которые 
посещают более 350 человек, в том числе на базе МАУ «ЦРФКиС» два 
клуба по месту жительства «Богатырь» и «Енисей», которые являются 
ключевым звеном в системе социального воспитания подростков и 
молодежи. Работа клубов по месту жительства направлена на 
организацию свободного времени. КМЖ «Енисей» действует на базе 
административного здания стадиона «Труд». Е[аправление деятельности 
зимой -  лыжи , биатлон, хоккей, а летом -  лыжероллеры , футбол, 
флорбол. Направление работы КМЖ «Богатырь» -  тяжелая атлетика. В 
системе работают два КПЖ в ГДК им. А. Арутюняна это «Старт» и 
«Атлант» . В 2022 г. доведена субсидия на поддержку спортивных 
клубов по месту жительства, в размере 975 800,00 рублей.

В 2022 г году ЦРФКиС «Юбилейный» были поданы заявки на конкурс 
на получение субсидий для возведения крытых тентовых конструкций 
(тридцать миллионов рублей), на устройство плоскостных спортивных 
сооружений (три миллиона рублей). Министерством спорта они были 
одобрены, средства доведены, сооружения находятся на стадии 
завершения.

21. Молодежная политика

На базе Молодежного центра функционируют 5 муниципальных 
штабов краевых флагманских программ: «Мы помогаем»
(добровольчество), «Мы достигаем» (ЗОЖ), «Мы развиваем» 
(Профориентация), «Мы создаем» (Творчество), «Мы годимся» 
(Патриотическое воспитание молодежи).

Продолжается работа штаба волонтеров в рамках проекта 
«Комфортная Городская среда». С 15 апреля по 30 мая волонтерами была 
организована работа с жителями Енисейска, о том, где и как можно 
проголосовать, а также организована помощь проголосовать тем, кто не 
мог сделать это самостоятельно.

За первое полугодие 22 года проведено более 20 мероприятий и 
акций, направленых на празднование 77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне: Всероссийская акция «Письмо Победы», 
Всероссийская акция «Георгиевская лента», «Окна Победы», «Блокадный 
хлеб» и другие.

Основной формой реализации общественных инициатив остается 
проектная деятельность молодежи. В апреле 2022 года в рамках краевого 
инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край» 
поддержано 12 проектов на сумму 180 000,00 руб.

Ежегодно Молодежный центр осуществляет организацию 
индивидуально-профилактических работ с несовершеннолетними, 
состоящими на учете в ЕКБД. В рамках профилактической работы 
осуществляется разработка и распространение информационных памяток
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в образовательных учреждениях города, размещение в социальных сетях 
ВКонтакте (группах молодёжного центра). Также проводятся лекции и 
беседы совместно с сотрудниками полиции, в формате диалога с 
активистами и с несовершеннолетними, состоящими на учете в ЕКБД, 
направленные на профилактику употребления наркотических средств, 
алкогольной и табачной продукции.

Ведется активная работа по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Набирает обороты Юнармейское движение. 
Так по результатам краевого рейтинг-конкурса местных отделений 
движения «Юнармия» юнармейское отделение г. Енисейска вошло в 10- 
ку лучших по Красноярскому краю. По результатам Краевого смотра- 
конкурса по строевой подготовке Енисейские юнармейцы и 
представители ВПК «Росомаха» приняли участие в торжественных 
мероприятиях, приуроченных к празднованию 77-ой годовщины Победы 
в г. Красноярске.

ВПК «Тигр» занял 3 место на спартакиаде допризывной молодежи в 
Красноярске и почетное 1 место в краевых соревнованиях «Зарница».

Трудовому воспитанию молодежи отводится особое место. По- 
прежнему функционирует муниципальный трудовой отряд «Забота» и 
краевой отряд ТОС. В этом году трудовой сезон был открыт с 1 июня. За 
июнь в трудовых отрядах старшеклассников смогли поработать более 30 
подростков в возрасте 14-17 лет. Данные отряды работали по 
направлению благоустройства и озеленению города.

22.Гражданская оборона и общественная безопасность

В соответствии с планами мероприятий на 2022 год в 1 полугодии 
основные усилия в работе были направлены на защиту населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
повышение антитеррористической защищенности объектов 
жизнеобеспечения, детских дошкольных и образовательных учреждений, 
обеспечение безопасности общественно-политических, культурных, 
спортивных и иных массовых мероприятий.

Для выполнения поставленных задач было подготовлено и проведено 
7 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности (КЧС и ПБ) г. Енисейска, на которых 
рассмотрены вопросы:

- О предотвращении возникновения пожаров и не контролируемого 
обрушения аварийных зданий города Енисейска;

- О возможном возникновении ЧС в связи с отсутствием 
обслуживания объектов водоснабжения, расположенных на территории 
города Енисейска;

- О мерах по обеспечению бесперебойным электроснабжением 
микрорайона «Аэропорт»;
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- Об обеспечении пожарной безопасности на весенне-летний 
пожароопасный период;

- О подготовке к весеннему паводкоопасному периоду;
- О предотвращении возникновения пожаров и не контролируемого 

обрушения аварийных многоквартирных домов города Енисейска;
- О готовности коммунальных служб и предприятий города к 

весеннему паводку;
- О создании патрульных маневренных групп на весенне-летний 

пожароопасный сезон 2022 года;
- Разлив нефтепродуктов по адресу Ванеева 1/9;
- О мерах по обеспечению электроснабжением микрорайона 

«Аэропорт» в период проведения восстановительных работ на линии 
электропередачи Ф-11-10.

Проведенная работа позволила не допустить развития чрезвычайных 
ситуаций на территории г. Енисейска.

С целью организации выполнения первичных мер пожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности населения, 
предотвращению чрезвычайных ситуаций продолжена работа МБУ 
«Енисейский информационный центр» по размещению памяток по 
пожарной безопасности на официальном интернет-портале 
администрации города, работа по охвату социальных сетей 
специалистами межмуниципальной Единой дежурно-диспетчерской 
службы. В круглосуточном режиме размещаются памятки по действиям в 
ЧС, актуальная информация по планируемым и проводимым аварийно
восстановительным работам, ведется прием онлайн-заявлений граждан о 
происшествиях, авариях и иных значимых событиях, раздача памяток 
сотрудниками 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю, волонтерами.

Администрацией города, ОНД и ПР по г. Енисейску, Енисейскому и 
Северо- Енисейскому районам проведены проверки жилого сектора 
города на предмет содержания противопожарных расстояний, очистки 
территорий от горючих отходов, в том числе на приусадебных участках 
граждан.

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 
проведена инвентаризация источников противопожарного водоснабжения 
и организован ремонт и заполнение пожарных водоемов водой.

Для повышения уровня готовности сил и средств территориальной 
подсистемы Российской системы по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
к практическим действиям по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в 2022 году организовано и 
проведено 2 тренировки по реагированию на наиболее вероятные 
чрезвычайные ситуации по темам:

«Тренировка по проверке системы оповещения по линии 
гражданской обороны»;
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«Тренировка по введению в действие плана гражданской обороны 
и защиты населения».

Принято участие в штабной тренировке с органами управления и 
силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
ЧС на территории города Енисейска 24.02.2022 года.

Принято участие в штабной тренировке по теме «Организация 
управления мероприятиями по защите населения и ликвидации 
последствий ЧС, обусловленных лесными пожарами» 24.03.2022 года.

Принято участие в командно -  штабных учениях по теме 
«Организация управления мероприятиями по защите населения и 
ликвидации последствий ЧС, обусловленных паводками и лесными 
пожарами» 12.04.2022г.

Реализация предоставленных законодательством органам местного 
самоуправления полномочий по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма проводилась в рамках целенаправленно спланированной 
деятельности антитеррористической комиссии г. Енисейска. Не допущено 
террористических и экстремистских акций на объектах социальной сферы 
и в местах массового нахождения населения при проведении 
общественно-политических, культурно-массовых и спортивно
зрелищных мероприятий

23. Кадровая политика

В 1 полугодии 2022 года отделом кадровой и организационной работы 
администрации города Енисейска (далее -  Отдел) проведена работа по 
исполнению полномочий, предусмотренных Положением об Отделе, 
утвержденным постановлением администрации города Енисейска от 
08.05.2019 года № 95-п:

Обеспечивалось исполнение главой города Енисейска полномочий по 
организации прохождения муниципальной службы в администрации 
города Енисейска, решению кадровых и организационных вопросов в 
соответствии с действующим законодательством.

Осуществлена разработка и актуализация 18 правовых актов 
администрации города, в том числе нормативных правовых актов, 
регулирующих трудовые отношения, а также направленных на 
реализацию законодательства о муниципальной службе и 
противодействии коррупции (актуализация Регламента работы 
администрации города, Правил внутреннего трудового распорядка, 
Порядка направления в служебные командировки, разработка Положения 
о премировании и выплате материальной помощи муниципальным 
служащим, распределения полномочий между главой города, 
заместителями главы города, руководителями структурных 
подразделений и муниципальных учреждений администрации города, 
Порядка дистанционной работы, ограничений и запретов, касающихся 
вопросов муниципальной службы, актуализация Положений и составов
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комиссий, касающихся вопросов муниципальной службы).
В 1 полугодии 2022 года трижды вносились изменения в структуру 

администрации города:
- Решение Енисейского городского Совета депутатов от 25.02.2022 № 

17-175 «О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 19.12.2018 № 39-306 «Об утверждении структуры 
администрации города Енисейска»;

- Решение Енисейского городского Совета депутатов от 06.04.2022 г. 
№ 18-189 «О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 19.12.2018 № 39-306 «Об утверждении структуры 
администрации города Енисейска»;

- Решение Енисейского городского Совета депутатов от 22.06.2022 г. 
№ 21-229 «О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 19.12.2018 № 39-306 «Об утверждении структуры 
администрации города Енисейска».

В связи с изменениями в структуру и штатное расписание 
администрации города Енисейска, а также при внесении изменений в 
нормативно-правовые акты о муниципальной службе, начата работа по 
актуализации должностных инструкций работников администрации 
города. Данную работу планируется завершить до конца 2022 года.

В соответствии с законодательством о муниципальной службе в 
рамках декларационной кампании осуществлен прием сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера у 46 муниципальных служащих, руководителей
муниципальный учреждений, подведомственных администрации города, 
их супругов и несовершеннолетних детей за 2021 год, а также сведений об 
адресах сайтов, на которых размещались муниципальными служащими 
персональные данные в количестве 37 штук.

В 1 полугодии 2022 года отделом кадровой и организационной работы 
администрации города Енисейска оформлены трудовые отношения с 
сотрудниками администрации города Енисейска, муниципальных
учреждений, в отношении которых ведется кадровое делопроизводство:

- принято на работу и оформлено личных дел и других кадровых 
документов на 38 человек, уволено 42 человека

Е1одготовлено и зарегистрировано 305 кадровых распоряжений 
администрации города Енисейска, в том числе: по личному составу -  51 
(назначения, переводы, увольнения, установление надбавки, возложение 
обязанностей и т. п.), 120 распоряжений о предоставлении отпусков 
сотрудникам администрации города, 112 распоряжений о направлении в 
командировки, 3 распоряжения - о применении дисциплинарных 
взысканий, 19 распоряжений -  о премировании муниципальных 
служащих.

Подготовлено 13 трудовых договоров, 15 дополнительных 
соглашений о внесении изменений в трудовые договоры работников 
администрации города.
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При приеме на работу в администрацию города Енисейска лиц, 
замещавших ранее должности государственной (муниципальной) службы, 
сотрудниками Отдела направлялись сведения бывшему работодателю 
государственного и муниципального служащего по последнему месту его 
службы в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении правил сообщения 
работодателем о заключении трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, 
замещавшим должность государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
РФ».

Также в указанный период было проведено 2 служебные проверки в 
отношении должностных лиц по вопросу соблюдения исполнительской 
дисциплины, в результате проверки было выявлено 3 нарушения, 
подготовлены акты и распоряжения о применении дисциплинарных 
взысканий.

По программам повышения квалификации было оплачено обучение 8 
сотрудников на сумму 47 400,00 рублей.

В Кадровом центре Администрации Губернатора Красноярского края 
по программам повышения квалификации прошли обучение 11 
муниципальных служащих по следующим программам: «Актуальные 
вопросы организации и осуществления местного самоуправления в 
городском округе, муниципальном округе, муниципальном районе», 
«Противодействие коррупции на муниципальном уровне», «Правовые 
основы и технология работы с обращениями граждан и организаций, с 
устными запросами граждан» и др. В 1 полугодии 2022 года команда 
муниципальных служащих администрации города в количестве 10 
человек прошла курс повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Программно-целевые и проектные 
методы управления. Модуль 1, 2, 3»

В сфере противодействия коррупции в 1 полугодии 2022 года в 
администрации города Енисейска реализовывались мероприятия 
антикоррупционной направленности, предусмотренные Планом работы 
органов местного самоуправления города Енисейска по противодействию 
коррупции на 2022 год, утвержденным постановлением главы города 
Енисейска № 3-пг от 20.04.2022 г.

Проведено 2 заседания Межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции в городе Енисейске. Организован и 
проведен совместно с Енисейской межрайонной прокуратурой семинар 
для муниципальных служащих органов местного самоуправления города 
Енисейска, руководителей муниципальных учреждений города Енисейска 
«Актуальные вопросы заполнения сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера».

В 1 полугодии 2022 года Отделом проводилась непрерывная работа по 
реализации наградной кампании, в указанный период рассмотрено 32
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ходатайства о награждении жителей города наградами, проводился прием 
и консультирование граждан и представителей организаций по вопросам 
награждения, оказывалась методическая помощь в подготовке и 
оформлении наградных документов. По итогам проведения этой работы 
168 жителей города награждены федеральными, региональными, 
ведомственными и городскими наградами, для вручения которых были 
организованы торжественные церемонии, приуроченные к 
государственным и профессиональным праздникам, участие в которых 
принимали глава города Енисейска, председатель Енисейского 
городского Совета депутатов и другие официальные лица.

24. Работа с населением.

Формы взаимодействия органов исполнительной власти с жителями 
развиваются в соответствии с требованиями времени. Интернет- 
технологии внесли значительные коррективы в работу администрации и 
учреждений с населением. Появились новые платформы, 
информационные системы: платформа обратной связи «Госулуги. Решаем 
вместе», краевой портал «Активный гражданин», система «Инцидент», 
федеральная система учета обращений граждан «ССТУ», система «ОНФ. 
Помощь».

Отдел документационного обеспечения координирует работу 
учреждений в системе «Госуслуги.Решаем вместе» (далее - ПОС), 
оказывает специалистам методическую помощь. В ПОС подключено 12 
муниципальных учреждений, которые отрабатывают обращения, 
поступившие им на исполнение. ПОС предусматривает направление 
ответа с возможностью прикрепления фоотчета о том, что сделано. Отдел 
контролирует также размещение актуальных виджетов модуля 
«Сообщения» (это единое окно подачи обращений) на официальных 
сайтах учреждений в сети Интернет. Обращения в ПОС, а также ответы 
на них регулярно поступают, работа всех структур администрации 
муниципального образования в этой системе уже налажена и дает 
результат.

Отделом также координируется работа специалистов администрации 
и муниципальных учреждений по соблюдению Федерального закона от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». В соответствии с утвержденным графиком 
Прием граждан осуществляется главой города, заместителями главы 
города, руководителями муниципальных учреждений, принимаются 
письменные обращения на имя главы и заместителей, в пределах своей 
компетенции лично консультируют специалисты; устные обращения - 
замечания, жалобы фиксируются, проводится разбирательство по каждой 
ситуации; для решения проблем жителей проводятся выездные комиссии, 
совещания.

30



На личном приеме главой города и заместителями за 1 полугодие 
принято 28 граждан. Среди вопросов оформление прав на земельные 
участки, содержание и строительство дорог, несоблюдение правил 
проживания в многоквартирном доме, признание жилья аварийным, 
ремонт жилья, очередность по программе переселения с территорий 
Крайнего Севера. Было обращение на прием и по необычной теме -  
оказание содействие в поисках клада в доме купца Дементьева. По 
каждому обращению приняты меры и даны ответы заявителям.

За 1 полугодие 2022 года в администрацию города Енисейска 
поступило 110 письменных обращений, в том числе 9 через интернет- 
приемную на портале города Енисейска http://www.enisevsk.com/, (в 
аналогичном периоде прошлого года - 168); 11 обращений поступило 
через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» (в АППГ - 
8), 62 инцидента отработано в системе «Инцидент» (в АППГ - 38), 1 
обращение в системе «ОНФ.Помощь».

По тематике: наибольшее число обращений касалось
неудовлетворительного состояния и необходимости ремонта
автомобильных дорог в городе (30 письменных обращений), вопросов 
жилищно-коммунального хозяйства (17), переселения из ветхого 
аварийного жилья (10), прочие вопросы градостроительства (8), отлова 
бесхозных животных (6).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 
положительной динамике отметим жалобы на неудовлетворительный 
вывоз мусора, установку мусорных баков для складирования ТКО (выбор 
мест для установки контейнеров). Эту проблему путем постоянного 
контроля главы и взаимодействия специалистов с рециклинговой 
компанией удалось практически полностью решить.

По сравнению с 2021 годом с учетом всех способов поступления 
обращений увеличилось количество жалоб на работу общественного 
транспорта, на бесхозных животных (на недостаточный отлов бродячих 
собак), а в части благоустройства -  на состояние кладбищ и состояние 
дорог.

Сохраняются обращения на аварийные деревья, улучшение 
жилищных условий, по теме земельно-имущественных отношений и 
другим темам. Всплеск количества обращений связан с положительным 
решением какого-то вопроса: сдача дома в декабре 2021 года 
спровоцировала увеличение числа обращений по признанию жилья 
ветхим и аварийным.

Эффективная организация работы с обращениями в администрации г. 
Енисейска позволяет своевременно принимать меры, направленные на 
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных 
интересов граждан и повышает уровень доверия к органам власти
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25. Реализация переданных полномочий по целевой программе 
"Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации"

125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»

На 01.01.2022 года в списке граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат на приобретение жилья, всего- 503 семьи, из них:

-99 семей - очередь «инвалиды»;
-337 семей - очередь «пенсионеры»;

-67 семей - очередь «работающие».
За отчетный период на получение социальных выплат было 

зарегистрировано -  8 семей (3 семьи по очереди «инвалиды», 4 семьи по 
очереди «пенсионеры», 1 семья по очереди «работающие граждане»). 

Получили сертификаты в 1 полугодии 2022 года:
по очереди «инвалиды» -  12 семей, сумма субсидии составила 

41 983 570 рублей.
По другим очередям выдача сертификатов не запланирована.
По реализации в 1 полугодии 2022 года Закона Красноярского края от 

21.12.2010 № 11-5580 "О социальной поддержке граждан, выезжающих 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
Красноярского края в другие районы Красноярского края" на учете в 
краевом списке граждан, имеющих право на получение социальных 
выплат на приобретение жилья состоит 105 семей.

Получили свидетельства о предоставлении социальной 
выплаты на приобретение жилья на территории Красноярского края за 1 
полугодие 2022 года - 2 семьи. Сумма субсидии составила 2 967 019 
рублей.

В 2022 году к сдаче жилья гражданами, выезжающими из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в 2022 году 
запланирована 1 квартира. В 1 полугодии она не сдана, так как 
сертификат не был реализован. Одна квартира подлежит сдачи за 2021 
год. Она не сдана, так как идет судебное разбирательство.

26. Реализация переданных полномочий по вопросам 
опеки и попечительства

За первое полугодие 2022 года на территории г. Енисейска проживают 
85 детей из категории детей-сирот (18), и детей, оставшихся без 
попечения родителей (67). Все дети проживают в замещающих семьях: 39
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детей в 22 приёмных семьях, 46 детей находятся под опекой у 36 
опекунов/попечителей.

Анализ семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из числа впервые выявленных

П оказатель
2021

год

I
полугодие 
2022 год

Выявлено и учтено, всего детей 4 7
Усыновление, чел. 1 0
Опека, чел. 2 3
Приемная семья, чел. 4 4
Возврат родителям, чел. 0 0
Возврат в учреждение, чел. 0 0
Всего устроено в семьи, чел. (%) 3 7(100

(75 %) %)
Всего устроено в учреждения, чел. (%) 1 0
Остались неустроенными на конец отчетного 

периода, чел.
0 0

Возвращено детей из замещающей семьи в государственное учреждение:

2021 год I полугодие 2022 год
1 0

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

На отчетную дату на контроле в органе опеки и попечительства 55 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих 
не только на территории г. Енисейска, но и за пределами города, имеют 
54 жилых помещения, из них:

в собственности 3
в качестве нанимателя

в качестве члена семьи нанимателя 1

В закрепленных жилых помещениях проживают:
дети-сироты

родители, лишенные родительских прав 7

другие родственники 1
сдается в аренду
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никто не проживает

Состоит на учете в министерстве образования Красноярского края на
получение жилого помещения по городу Енисейску - 75 человек.

от 14 лет до 17 лет включительно 4

от 18 лет до 22 лет включительно 5
23 года и старше

В 2021 году приобретено 14 квартир для лиц из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2022 году запланировано приобрести 8 квартир. За I полугодие 
приобретено 4 квартиры для лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Реализация переданных полномочий по опеке и попечительству 
над совершеннолетними гражданами

В рамках реализации Постановление Правительства РФ от 17 ноября 
2010 г. N927 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан", Закона Красноярского края от 
Ииюля 2019 г. N 7-2988 "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов 
края государственным полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан, а также в сфере патронажа» на 30.06.2022 году на территории 
города Енисейска на учете состоит 36 недееспособных граждан, 2 
гражданина находится под патронажем.

В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов или 
попечителей орган опеки и попечительства по месту жительства 
совершеннолетних подопечных проводятся плановые и внеплановые 
проверки условий жизни совершеннолетнего недееспособного 
гражданина, соблюдения опекуном его прав и законных интересов, а 
также обеспечения сохранности его имущества. В течение первого 
полугодия 2022 года была проведена 21 плановая проверка условий 
жизни совершеннолетнего недееспособного гражданина, в соответствии с 
согласованным планом проверок.

Специалистом опеки и попечительства организован и ведется прием 
граждан, выразивших желание стать опекунами, организованы 
консультации для потенциальных опекунов, в том числе по 
ознакомлнбию их с правами, обязанностями и ответственностью, 
установленными законодательством Российской Федерации.
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Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, 
осуществляется по программе, утверждаемой Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации, подготовлены памятки, 
которые раздаются опекунам.

В июне 2022 Енисейским районным судом была вынесено решение по 
иску гражданина к администрации города Енисейска в лице отдела опеки 
и попечительства в отношении недееспособных граждан о взыскании 
сумм в пользу ответчика.

27. Деятельность комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

В г. Енисейске проживает 2376 семей, имеющих детей до 18 лет, в 
которых воспитываются 4406 детей.

По состоянию на 01.06.2022 в Енисейске в государственной 
информационной системе «Единый краевой банк данных о 
несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально опасном 
положении» содержатся сведения о 20 семьях, 
в них 38 ребенка, и о 3 несовершеннолетних, совершивших 
преступления 
и правонарушения.

При координирующей роли комиссии всеми субъектами системы 
профилактики проводилась комплексная индивидуальная
профилактическая работа с 66 (в 1 полугодие 2021 год -  58) 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в 
отношении 25 (в 1 полугодие 2021 год -  35) прекращена индивидуальная 
профилактическая работа, из них 15 (в 1 полугодие 2021 год -  20) -  по 
причине улучшения ситуации.

Особое внимание комиссия уделяет организации работы по 
выявлению безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних и 
родителей, не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
обучению своих детей. В текущем году в результате проведения 10 таких 
мероприятий фактов бродяжничества несовершеннолетних фактов 
бродяжничества не выявлено (АППГ-0), выявлены 4 факта
ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию и 
содержанию несовершеннолетних детей.

В целях координации работы по профилактике безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних, устранения причин и условий, 
их порождающих, в первом полугодие 2022 году комиссией проведено 
12 заседаний.

За 6 месяцев текущего года на территории города подростками 
совершено
1 преступление (АППГ-0). Преступление не тяжкое. Совершено 
школьниками
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За отчетный период 59 родителей (законных представителей) 
привлечено к административной ответственности за правонарушения, 
предусмотренные ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, к административной 
ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 20.22 КоАП 
РФ не привлекались. По ч. 1 ст. 1.4 ЗКк «Об административных 
правонарушениях» привлечено 23 родителя, чьи дети находились в 
общественном месте в позднее время суток без сопровождения взрослых. 
28 подростов привлечены к административной ответственности, из них 9 
по 12 главе КоАП РФ, по ст. 6.1.1. КоАП РФ -  1 подросток, ч. 1 ст. 7.27 
КоАП-2, ч. 20.20 КоАП РФ - 4 подростков.

В г. Енисейске субъектами системы профилактики уделяется 
большое внимание формированию законопослушного поведения 
несовершеннолетних.

В целях формирования у обучающихся правовых знаний и культуры, 
позитивного общественного мнения о деятельности органов внутренних 
дел
в подростковой и молодежной среде, профессионального интереса к 
службе
в органах внутренних дел в городских школах созданы классы 
правоохранительной направленности (6 классов).

В отчетном периоде выявлено 4 подростка, употребляющих 
спиртосодержащую продукцию и табачные изделия (АППГ 6).

В текущем году информации из учреждений здравоохранения о 
фактах потребления, отравления алкоголем, наркотическими либо 
психотропными веществами лицами, не достигшими совершеннолетия не 
поступало.

В наркологическом кабинете КГБУЗ «Енисейская РБ» подростков, 
состоящих на диспансерном учете с наркотической зависимостью, нет.

28. Взаимодействие с Енисейским городским Советом депутатов

Администрация города Енисейска в отчетном периоде вела 
непрерывную совместную работу с Енисейским городским Советом 
депутатов. Активная позиция депутатов способствовала в решении 
вопросов местного значения. Фактически ни одно значимое мероприятие 
не проводится без совместной подготовки с депутатским корпусом, 
которые тесно взаимодействуют с жителями и учитывают их мнение. В 
результате эффективной и слаженной совместной работы администрации 
города и депутатского корпуса в городе появились новые скверы, во 
дворах современные площадки, обустроены пешеходные зоны и многое 
другое.

В течение 1 полугодия 2022 года глава города, заместители главы 
принимали участие в заседаниях Енисейского городского Совета 
депутатов. Специалисты и руководители структурных подразделений 
администрации присутствуют на заседаниях постоянных депутатских
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комиссий. Депутаты Енисейского городского Совета депутатов входят в 
состав постоянных комиссий при администрации города Енисейска.

Совместная работа администрации города и депутатского корпуса 
приводит к выработке общего подхода к созданию благоприятных 
условий проживания жителей города Енисейска
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