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

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

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
СЕМЕЙНЫХ СТАРТОВ
8 июня в Красноярске на 

стадионе «Юность» про-
шла XVIII Краевая спар-
такиада для приемных 
семей Красноярского края 
«Семейные старты».

Чтобы побороться за 
победу в столицу края 
приехали 15 многодетных 
семей, воспитывающих 
усыновленных, приемных 
и опекаемых детей из  го-
родов Боготол, Енисейск, 
Заленогорск, Назарово, 
Красноярск, а также из 
Балахтинского, Дзержин-
ского, Емельяновского, 
Енисейского, Ермаков-
ского, Курагинского,  Но-
воселовского, Партизан-
ского, Cухобузимского и 
Шарыповского районов 
Красноярского края. 

Участники соревно-
вались в шести видах 
спорта: прыжки в длину 
с места, дартс, метание 
баскетбольного мяча, перетягивание 
каната, спортивная эстафета, наклоны 
вперед. Дополнительно семьи приняли 
участие в творческих состязаниях: на 
стадионе прошел конкурс рисунка на ас-
фальте на спортивную тематику, а также 
оценена семейная поделка, выполненная 
в любой технике. 

Всего было разыграно 6 комплектов ме-
далей (командный зачет по всем видам 
программы) и 15 призовых номинаций.

Во время двухдневного пребывания в 
краевом центре приемные семьи смогли 
познакомиться и обменяться опытом вос-
питания детей. Специалистами Краевого 
центра развития семейных форм воспи-
тания для взрослых участников проведе-
ны консультации по психологическим и 
юридическим вопросам. 

За победу в номинациях все команды 
семей-участников Спартакиады награж-
дены дипломом и призом КГКУ «Центр 

развития семейных форм воспитания».
За участие в соревнованиях все коман-

ды семей-участников Спартакиады на-
граждены призом КГАУ «Центр спортив-
ной подготовки». 

На Спартакиаде город Енисейск пред-
ставляла приемная семья Белоноговой 
Натальи Николаевны в составе 4 чело-
век: она, её супруг, две дочери, которые 
заняли 2 место в соревнованиях по сум-
ме первых мест во всех видах програм-
мы, награждены грамотой и медалями 
КГАУ «Центр спортивной подготовки». 

Мы сердечно поздравляем семью Бело-
ноговой Натальи Николаевны с победой в 
XVIII Краевая спартакиаде для приемных 
семей Красноярского края «Семейные 
старты» и желаем новых побед, дальней-
ших успехов в увлечении спортом и выра-
жаем искреннюю благодарность за актив-
ное участие в краевых соревнованиях!

Пресс-служба

11 июня в Енисейске прошло 
празднование Дня России

День России - праздник свободы, граж-
данского мира и доброго согласия всех 
людей, символ национального единения 
и общей ответственности за настоящее и 
будущее нашей Родины.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился глава г.Енисейска Ва-
лерий Викторович Никольский.Он по-
здравил всех с праздником, пожелав 
всем хорошего настроения, благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне. Слова 
поздравления и пожелания мира и добра 
также прозвучали от председателя Ени-
сейского городского Совета депутатов 
Владимира Арменаковича Арутюняна.

В нашем городе очень активная моло-
дёжь, и мы гордимся ею. Именно в этот 
день глава вручил письма о назначении 
стипендий и премий главы г. Енисейска 
одарённым учащимся и инициативной 
молодёжи за активную гражданскую по-
зицию, участие в краевых, городских ме-
роприятиях и акциях. В этом году премии 
главы города присуждены Сухотиной 
Александре – учащейся школы №1, Ха-
ванской Яне– учащейся школы №9, Бур-
деевой Анастасии –учащейся школы №2, 
Кулигиной Анне – учащейся школы №1, 
Цыганковой Екатерине – студентке «Ени-
сейского педагогического колледжа».

Кто бы не проживал на территории Рос-
сии, Красноярского края, их объединяет 
одно - гражданство.Российское граждан-
ство. По сложившейся традиции в этот 
день вручили паспорта граждан Росси-
июным енисейцам:Василенко Елене, 
Гамирова Василине, Капелюшек Ивану, 
Сальниковой Кристине, Килиной Поли-
не, Вяземскому Евгению. Временно ис-
полняющий обязанности начальника ме-
жмуниципального отдела министерства 
внутренних дел России «Енисейский» 
подполковник полиции Евгений Валерье-
вич Жуков, вручавший паспорта, сказал: 
«Дорогие юные россияне, это важный и 
значительный документ в вашей жизни. 
Мы верим, что вы своими делами будете 
прославлять наш город, явитесь приме-
ром для своих сверстников». 

Праздничную концертную программу 
подготовили учащиеся музыкальной шко-
лы города Енисейска, творческие коллек-
тивы и исполнители Енисейска и Лесоси-
бирска.
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ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
 ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПЕРЕВОЗКИ ОРГАНИЗОВАННЫХ
ГРУПП ДЕТЕЙ В ГОРОДСКОМ, 

ПРИГОРОДНОМ И МЕЖДУ-
ГОРОДНОМ СООБЩЕНИЯХ

Напоминаем руководителям дошколь-
ных, школьных и спортивных учреждений, 
ру-ководителям хозяйствующих субъек-
тов, занимающихся перевозками детей, 
основные требования законодательства 
РФ, касающиеся организованной пере-
возки детей.

Организованная перевозка группы детей 
- перевозка в автобусе, не относящемся 
к маршрутному транспортному средству, 
группы детей численностью 8 и более че-
ловек, осуществляемая без их законных 
представителей, за исключением случая, 
когда законные представители являются 
назначенными сопровождающими или на-
значенным медицинским работником.

Для осуществления организованной 
перевозки группы детей используется ав-
тобус, с года выпуска которого прошло не 
более 10 лет, который соответствует по 
назначению и конструкции техническим 
требованиям к перевозкам пассажиров, 
допущен в установленном порядке к уча-
стию в дорожном движении и оснащен в 
установленном порядке тахографом, а 
также аппаратурой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

К управлению автобусами, осуществля-
ющими организованную перевозку груп-
пы детей, допускаются водители, соот-
ветствующие следующим требованиям:

- имеющие стаж работы в качестве во-
дителя транспортного средства категории 
«D» не менее одного года из последних 3 
календарных лет;

- не совершавшие административные 
правонарушения в области дорожно-
го движения, за которые предусмотре-
но административное наказание в виде 
лишения права управления транспорт-
ным средством либо административный 
арест, в течение последнего года;

- прошедшие предрейсовый инструк-
таж по безопасности перевозки детей в 
соответствии с правилами обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и 
грузов автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транс-
портом, утвержденными Министерством 
транспорта Российской Федерации;

- прошедшие предрейсовый медицин-
ский осмотр в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

Включение детей возрастом до 7 лет в 
группу детей для организованной пере-
возки автобусами при их нахождении в 
пути следования согласно графику дви-
жения более 4 часов не допускается.

ФНС России сообщает
налогоплательщикам о

 преимуществах электронной 
регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей:
- не уплачивается государственная по-

шлина,
- не требуется посещение налогового 

органа,
-  не требуются затраты нотариуса,
- не требуется дублирование сдавае-

мых документов на бумажных носителях.

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ г. ЕНИСЕЙСКА

25 июня 2019 года с 14.00 до 16.00 
(ориентировочно) в администрации го-
рода (ул. Ленина, 113) состоится прием 
граждан Уполномоченным по правам че-
ловека в Красноярском крае Денисовым 
Марком Геннадьевичем.

Желающим обратиться к Уполномочен-
ному, необходимо заранее составить за-
явление и принести на прием необходи-
мые копии документов. 

Информация по телефону: 2-24-00 или 
(391) 221-41-64.

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2019          г. Енисейск         №  11-пг
О назначении публичных слушаний 
по проекту  планировки и проекту 

межевания территории, 
предусматривающей размещение 

линейного объекта 
«Строительство ЛЭП-10 кВ, для 

электроснабжения  нежилого 
объекта, расположенного по адресу: 

г. Енисейск,  ул. Ромашкина, 14/4»  
 В целях соблюдения прав человека на 

благоприятные условия жизнедеятель-
ности, соблюдения прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства, выявления и учета мнения и 
интересов жителей города Енисейска, в 
соответствии со статьями 5.1, 9, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ру-
ководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением 
Енисейского городского Совета депута-
тов от 24.05.2017 № 19-182 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной дея-
тельности на территории города Енисей-
ска», статьями 8, 21, 39, 43, 44, 46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту  планировки и проекту межева-
ния территории, предусматривающей 
размещение линейного объекта «Строи-
тельство ЛЭП-10 кВ, для электроснабже-
ния  нежилого объекта, расположенного 
по адресу: г. Енисейск,  ул. Ромашкина, 
14/4» (далее-проект). 

2. Утвердить состав комиссии по орга-
низации и проведению публичных  слу-
шаний по проекту (далее - комиссия) 
согласно приложению к настоящему по-
становлению.

3. Опубликовать в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официаль-
ном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска:  www.
eniseysk.com материалы проекта в срок 
не позднее 20 дней до дня проведения 
публичных слушаний.

4. Предложить гражданам, проживаю-
щим на территории применительно к кото-
рой осуществляется подготовка проекта, 
правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в срок до 04.07.2019 г. письменно пред-
ставить свои предложения и замечания 
по проекту в комиссию по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Горького, 6,  контактный теле-
фон: 8 (39-195) 2-21-34, или по электрон-
ной почте: Eniseyskarhitek@mail.ru.

5. Комиссии провести заседание по пу-

бличным слушаниям 08.07.2019 г. в 14.30 
час. в здании, расположенном по адресу: 
г. Енисейск, ул. Горького, 6 (отдел строи-
тельства и архитектуры) и организовать 
презентацию проекта, в том числе вы-
ставку демонстрационных материалов. 

6. Опубликовать результаты публич-
ных слушаний в газете «Енисейск-Плюс» 
и разместить на официальном интер-
нет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска в срок не 
позднее семи дней со дня подписания 
заключения по результатам публичных 
слушаний.

7. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
стить на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления горо-
да Енисейска:  http://eniseysk.com/.

8. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на начальника отдела стро-
ительства и архитектуры Хасанову И.Х.

9. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня  его официального опубли-
кования.

Глава города В.В. Никольский

Постановление главы города Енисей-
ска  от 05.06.2019 № 11-пг «О назначении 
публичных слушаний по проекту  плани-
ровки и проекту межевания террито-
рии, предусматривающей размещение 
линейного объекта «Строительство 
ЛЭП-10 кВ, для электроснабжения  нежи-
лого объекта, расположенного по адре-
су: г. Енисейск,  ул. Ромашкина, 14/4», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска www.eniseysk.com.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2019        г. Енисейск          № 115-п
О внесении изменений в 

постановление администрации
 города от 18.03.2019 № 54-п

«Об утверждении Положения об 
отделе документационного 
обеспечения администрации 

города Енисейска»
В целях приведения в соответствие с 

действующим законодательством, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьями 44 - 46 Устава го-
рода Енисейска,  Решениями Енисейско-
го городского Совета депутатов от 19.12. 
2018 № 39-306 «Об утверждении струк-
туры администрации города Енисейска», 
от 19.12.2018 № 39-307 «О внесении из-
менений в Решение Енисейского город-
ского Совета депутатов от 28.10.2015 № 
2-15 «Об утверждении Положения об ад-
министрации города Енисейска», в свя-
зи с возложением иных дополнительных 
функций  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в по-
становление администрации города от 

18.03.2019 № 54-п «Об утверждении 
Положения об отделе документационно-
го обеспечения администрации города 
Енисейска»:

Дополнить раздел 3 пунктами следую-
щего содержания:

«3.1.22. «Подготовка (сканирование) 
и передача сведений о гражданах Рос-
сийской Федерации, обобщенных для 
формирования и ведения регистра из-
бирателей, участников референдума на 
защищенном от записи машиночитаемом 
внешнем носителе CD-R в территориаль-
ную избирательную комиссию г. Енисей-
ска»;

«3.4.10. Своевременная подготовка 
документов, обеспечивающих работо-
способность официального сайта орга-
нов местного самоуправления города. 
Контроль за своевременной оплатой хо-
стинга и продлением права пользования 
имени домена. Контроль за работой Ин-
тернет-приемной официального сайта».

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы по социальным и общим во-
просам Е.А. Белошапкину.

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

 Глава  города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2019         г. Енисейск           № 116-п  
О комиссии по подготовке и 
проведению  Всероссийской 

переписи населения 2020 года
 на территории муниципального 

образования  город Енисейск
В соответствии с Федеральным законом 

от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской 
переписи населения», во исполнение 
распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 04.11.2017 № 2444-р, 
в целях осуществления координации и 
обеспечения согласованных действий и 
оперативного решения вопросов по под-
готовке и проведению Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года на террито-
рии муниципального образования город 
Енисейск , руководствуясь статьями  43, 
44, 46  Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи на-
селения 2020 года на территории муни-
ципального образования  город Енисейск 
и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по 
подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на терри-
тории муниципального образования го-
род Енисейск (приложение № 2).

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале муници-
пального  образования  города  Енисей-
ска (http:// www.eniseysk.com.).

4. Контроль за выполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска  от 06.06.2019 № 116-п 
«О комиссии по подготовке и проведе-
нию  Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории муниципаль-
ного образования  город Енисейск», при-
ложение к постановлению размещены 
на официальном интернет-портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2019        г. Енисейск        № 118-п 
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города от 30.10.2015 № 196-п

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», в связи 
с кадровыми изменениями, ст. 5, 43, 44, 
46 Устава города Енисейска,  ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Изложить приложение № 1 к по-
становлению администрации города № 
196-п от 03.10.2015 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений города Енисейска» в новой 
редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возлагаю на заместите-
ля главы города по социальным и общим 
вопросам (Белошапкина Е.А.).

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном сайте ор-
ганов местного постановления: www.
eniseysk.com.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 07.06.2019 № 118-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города от 30.10.2015 
года № 196-п», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

Выписка из протокола
об итогах торгов в форме 

открытого аукциона
Дата, время– 06 июня 2019 года 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 организатора аукциона 
– аукционист Белошапкина Е.А. - предсе-
датель комиссии, заместитель главы го-
рода по социально-экономическому раз-
витию.

Аукцион на право заключения договора 
аренды на следующее муниципальное 
имущество:

- Лот № 1.Нежилое помещение № 1, 
площадью 59 кв.м., с кадастровым но-
мером 24:47:0010135:104, расположен-
ное в здании, являющемся памятником 
истории и культуры регионального зна-
чения – «Дом с магазином Хнюнина и 
Коновалова», 2-я пол. XIX века», год вво-
да здания 1917, реестровый номер 1-16-
000202, по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Ленина, д.112. - признан 
состоявшимся.

Победитель – АО «Губернские аптеки»
Ежемесячный платеж – 62 026,70 руб.
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ                          

22.05.2019           г. Енисейск         № 43-360
О награждении Почетной грамотой  

Енисейского городского Совета 
депутатов

В соответствии с Решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 
28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте 
Енисейского городского Совета депута-
тов и Благодарственном письме предсе-
дателя Енисейского городского Совета 
депутатов», руководствуясь статьями 30, 
32 Устава города  Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

Наградить Почетной грамотой Енисей-
ского городского Совета депутатов Мак-
симову Ирину Андреевну, медицинскую 
сестру терапевтического отделения кра-
евого государственного бюджетного уч-
реждения  здравоохранения «Енисейская 
районная больница», за  добросовест-
ный труд, высокий профессионализм, 
преданность делу и в связи с  професси-
ональным праздником - День медицин-
ского работника. 

Председатель городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ                          

22.05.2019         г. Енисейск     № 43-361
О награждении Почетной грамотой  

Енисейского городского Совета 
депутатов

В соответствии с Решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 
28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте 
Енисейского городского Совета депута-
тов и Благодарственном письме предсе-
дателя Енисейского городского Совета 
депутатов», руководствуясь статьями 30, 
32 Устава города  Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

Наградить Почетной грамотой Енисей-
ского городского Совета депутатов: 

Ваганову Татьяну Владимировну, учи-
теля истории и обществознания, педа-
гога-психолога частного общеобразо-
вательного учреждения «Енисейская 
православная гимназия», за  высокое 
профессиональное мастерство, твор-
ческий подход к воспитательно-образо-
вательной деятельности, социализации 
подрастающего поколения енисейцев и в 
связи с 25-летием гимназии.

Сычевник Анастасию Викторовну,  учите-
ля-логопеда, учителя русского языка и ли-
тературы частного общеобразовательного 
учреждения «Енисейская православная 
гимназия», за  высокий профессионализм, 
творческий поиск, успехи в деле образова-
ния и в связи с 25-летием гимназии. 

Председатель городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

13.06.2019        г. Енисейск      № 44-362
О досрочном прекращении 

полномочий депутата Енисейского 
городского Совета депутатов 

Яхонтова С.В.
В соответствии со статьями 30, 32, п. 

11 статьи 35 Устава города Енисейска на 
основании письменного заявления депу-
тата Енисейского городского Совета де-
путатов Яхонтова С.В. о сложении своих 
полномочий, Енисейский городской Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия 
депутата Енисейского городского Сове-
та депутатов Яхонтова Сергея Владими-
ровича, избранного по общетерритори-
альному избирательному округу города 
Енисейска в составе городского списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «КПРФ» с  22 мая 2019 г.

2. Решение вступает в силу со дня его 
принятия.

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

Председатель городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ                          

13.06.2019            г. Енисейск        №44-363
О назначении дополнительных 

выборов депутата Енисейского 
городского Совета депутатов

В соответствии  со  статьей 23 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 10, 71  Федерального  
закона  от  12.06.2002  № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 3, 61 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 
№ 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», 
статьями 15, 30 и 32 Устава города Ени-
сейска, Енисейский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Назначить дополнительные выборы 
депутата Енисейского городского Совета 
депутатов пятого созыва от одномандат-
ного  избирательного округа № 9 на 8 сен-
тября 2019 года.

2. Направить настоящее Решение в 
Избирательную комиссию Красноярского 
края и Избирательную комиссию муници-
пального образования - город Енисейск 
Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Енисейск-Плюс».
4. Контроль за исполнением решения 

возложить на комиссию по социальным 
вопросам, обеспечению законности, пра-
вопорядка и  общественной безопасно-
сти.

Председатель городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

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 получения 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.

№  2 9  о т  1 3  и ю н я  2 0 1 9 г .
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.06.2019       г. Енисейск          № 563-р
О мероприятиях по подготовке

к работе в зимних условиях 
2019-2020 годов жилищно-

коммунального и топливно-
энергетического комплексов 

города, предприятий и организаций 
коммунального комплекса

В целях обеспечения контроля за хо-
дом подготовки инженерных систем жи-
лищно-коммунального комплекса города, 
эффективности использования финан-
совых средств и топливно-энергетиче-
ских ресурсов, обеспечения соблюдения 
нормативно-технических требований экс-
плуатации  жилищного фонда и режимов 
функционирования инженерных систем в 
зимних условиях  2019 - 2020 годов, ру-
ководствуясь статьями 8, 37, 39, 43, 44 
Устава города:

1. Создать рабочую группу по контролю 
за ходом подготовки к работе в зимних ус-
ловиях 2019 - 2020 годов жилищно-ком-
мунального и топливно-энергетического 
комплексов города, предприятий и орга-
низаций комму-нального комплекса и ут-
вердить  ее состав (приложение N 1). 

2. Утвердить Положение о рабочей 
группе по контролю за ходом подготовки к 
работе в зимних условиях 2019 - 2020 го-
дов  жилищно-коммунального и топлив-
но-энергетического комплексов города, 
предприятий и  организаций коммуналь-
ного хозяйства  (приложение N 2).

3. Утвердить план-график мероприятий 
по подготовке объектов коммунального 
комплекса, жилищного фонда и социаль-
ной сферы города Енисейска к работе в 
отопительный период 2019-2020 годов 
(далее – План) с учетом завершения всех 
работ до 1 сентября 2019 года (приложе-
ние N 3).

4.  Руководителю  финансового  управ-
ления Смирнову Ю.В. осуществлять в 
первоочередном порядке за счет средств 
местного бюджета финансирование  
мероприятий по подготовке  объектов 
коммунального комплекса, жилищного 
фонда и социальной сферы города к ра-
боте в зимних условиях 2019-2020 годов,                         
предусмотренных утвержденным Пла-
ном.

5. Начальнику МКУ «Служба муни-
ципального заказа» Исмагилову Ш.Г.,              
руководителям ресурсоснабжающих 
предприятий города:

- обеспечить особый контроль за 
подготовкой систем теплоснабжения,                       
водоснабжения и водоотведения к работе 
в зимних условиях 2019-2020 годов; 

- обеспечить функционирование экс-
плуатационной, диспетчерской и ава-
рийной служб, укомплектованность ука-

занных служб персоналом, персонала 
средствами индивидуальной и коллектив-
ной защиты, спецодеждой, инструмента-
ми и необходимой для производства ра-
бот оснасткой, нормативно-технической 
и оперативной документацией, инструк-
циями, схемами, первичными средства-
ми пожаротушения;

- обеспечить устранение нарушений, 
выявленных в период отопительного се-
зона 2018-2019 годов;   

- заключить договоры на поставку твер-
дого топлива для обеспечения норматив-
ного запаса на теплоисточниках к началу 
предстоящего отопительного периода; 

- создать к 01.09.2019 г. нормативный 
запас топлива, необходимый для нача-
ла отопительного периода 2019-2020 го-
дов;  

- заключить (пролонгировать) договоры 
на предстоящий отопительный период по 
теплоснабжению с организациями, фи-
нансируемыми из бюджета города.

6. Начальнику   МКУ «Служба муни-
ципального заказа» Исмагилову Ш.Г.,             
руководителям бюджетных учреждений и 
управляющих компаний:

 -  обеспечить   в   установленный   срок   
подготовку зданий, систем   инженерного               
обеспечения эксплуатирующих зданий,  
спецавтотехники,  инвентаря,   жилищ-
ного   фонда (с обязательной промывкой 
и опрессовкой внутренних систем ото-
пления) в соответствии с требованиями 
действующих правил и норм технической                 
эксплуатации; 

- оформить акты и паспорта готовности 
объектов к эксплуатации в зимних усло-
виях с оценкой качества по каждому объ-
екту, с предоставлением актов             готов-
ности объектов к началу отопительного 
сезона в МКУ «Служба муниципального 
заказа»; 

- проводить тщательный анализ по-
ступающих жалоб и обращений граждан 
на недостатки в содержании жилищного 
фонда и инженерных систем, принимать 
незамедлительные меры по их устране-
нию; 

 - обеспечить создание аварийного за-
паса материально-технических ресурсов:  
ГПС,  пиломатериалов; 

- обеспечить предоставление государ-
ственной отчетности по форме № 1-ЖКХ 
(зима) в министерство промышленности, 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края;

- обеспечить выполнение мероприятий 
по приведению жилых зданий и

внутридомовых инженерных систем в 
технически исправное состояние, обе-
спечивающее надежность их действия в 
период зимней эксплуатации.

- заключить договора с ремонтными 
бригадами для надлежащей эксплуа-
тации теплопотребляющих установок и 
(или) обеспечить обучение ответствен-

ных лиц за безопасную эксплуатацию те-
пловых энергоустановок до 16.08.2019 г.

7. Руководителям организаций обеспе-
чить подготовку автономных резервных 
источников электроснабжения объектов 
коммунального комплекса и социальной 
сферы до 23 августа 2019 г.  

8. Директору Северного филиа-
ла АО «Красноярская региональная                            
энергетическая компания» Петрову С.В.:

-   обеспечить подготовку электросетей, 
подстанций;

- создать   аварийный запас материаль-
ных  ресурсов, необходимых  для ликви-
дации аварий. 

9. Опубликовать настоящее распоря-
жение в газете «Енисейск-Плюс» и  раз-
местить на официальном Интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com.

10.   Контроль за выполнением распо-
ряжения оставляю за собой. 

11. Настоящее распоряжение  вступает 
в силу со дня подписания.

Глава города В.В. Никольский 

№  2 9  о т  1 3  и ю н я  2 0 1 9 г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2019          г. Енисейск          № 117-п
О внесении изменений в постановле-
ние администрации г. Енисейска от 

26.03.2018 №70-п «О ликвидации 
муниципального предприятия 

бытового обслуживания населения 
города Енисейска и назначении лик-

видационной комиссии» 
В соответствии со статьей 61 Гражданского 

кодекса РФ, Решением Енисейского городско-
го Совета депутатов от 16.11.2016 №13-134 
«Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий в го-
роде Енисейске», решением Енисейского го-
родского Совета депутатов от 14.02.2018 № 
28-242 «О ликвидации муниципального пред-
приятия бытового обслуживания населения 
города Енисейска», руководствуясь статьями 
43, 52 Устава города Енисейска: 

1. Пункт 2 постановления администрации г. 
Енисейска от 26.03.2018 №70-п «О ликвида-
ции муниципального предприятия бытового 
обслуживания населения города Енисейска 
и назначении ликвидационной комиссии» из-
ложить в следующей редакции:

«2. Установить срок ликвидации МП БОН 
до 01.10.2019 года».

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 
01.06.2019 г.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разместить  
на интернет портале органов местного само-
управления города Енисейска (www.eniseysk.
com).

Глава города В.В. Никольский 
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11 июня 2019 года на 83-ем году ушла из жизни 
заботливая мать, любимая бабушка и 

прабабушка Рычкова Валентина Евгеньевна

Телефонные номера «01», «02», «03», «04» многие знают с 
детства, но в условиях реальной чрезвычайной ситуации дале-
ко не все могут вспомнить нужные цифры. Да и звонить порой 
в такой ситуации нужно не в одну, а сразу в несколько служб. 
Чтобы упростить гражданам вызов экстренных служб на тер-
ритории Российской Федерации, был создан единый телефон 
для вызова экстренных оперативных служб «112». Обработка 
вызовов по номеру «112» осуществляется диспетчерами еди-
ной дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в круглосуточном 
режиме. Персонал единой дежурно-диспетчерской службы не 
просто принимает звонок, но и направляет вызов о происше-
ствии во все привлеченные службы, а также следит за их ра-
ботой.

В сутки межмуниципальная ЕДДС Енисейского района при-
нимает порядка 100-150 звонков по линии 112. К сожалению, 
из всех принятых звонков минимум 45% – ложные. Из обраще-
ний, требующих реагирования, почти половина - это звонки по 
нарушениям в работе служб ЖКХ и жизнеобеспечения района 
и города, 10% - вызов скорой медицинской помощи, 15 % – об-
ращения в службу полиции, 15 % – в пожарную охрану.

Единый номер оперативного вызова экстренных служб «112» 
заменяет, но не отменяет привычную нумерацию вызовов. Но-
мера «01» (с мобильного телефона «101») – пожарная охрана 
и МЧС, «02» («102») – полиция, «03» («103») – служба скорой 
медицинской помощи продолжают использоваться, как и рань-
ше. Номер «112» должен запомнить каждый житель города и 

112 - единый номер экстренных служб
района. 

Единый номер 112 является бесплатным. Доступным он яв-
ляется и в таких ситуациях, как ваше нахождение вне зоны при-
ема вашей мобильной сети, отсутствие денег на счету, а также 
при заблокированной и отсутствующей сим-карте.

Вниманию родителей!
Позаботьтесь о том, чтобы Ваш ребенок смог назвать свое 

имя, имена родителей, домашний адрес и номер домашнего 
телефона (если есть);

Сообщите детям место Вашей работы и номер рабочего те-
лефона (или телефона для связи с Вами);

Объясните ребенку, в каких случаях можно звонить в служ-
бу-112;

Научите детей не бояться звонить по номеру «112», если у 
них возникнут сомнения, звонить или не звонить в случае опас-
ности;

Объясните ребенку, что звонить на номер «112» ради шутки 
категорически запрещено.

Напоминаем, что «112» - это номер службы вызова экстрен-
ных оперативных служб, а не номер сотового оператора. Об-
ращайтесь по нему только за помощью. Большое количество 
непрофильных вызовов может привести к перегрузке системы 
и ставит под угрозу жизнь тех, кто действительно нуждается в 
экстренной помощи.

Начальник ЦППС СПТ ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Красноярскому краю» Гамазин А.С.

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

 Валентина 
Евгеньевна - 
учитель мате-
матики высшей 
категории, ве-
теран педаго-
гического тру-

да, Отличник народного образования, 
«Старший учитель», победитель крае-
вого национального проекта «Образо-
вание». 

Стаж педагогической деятельности 
Валентины Евгеньевны в школе № 3 со-
ставляет 50 лет. 

Не одной тысяче выпускников  дал пу-
тёвку в жизнь этот мудрый, требователь-
ный, справедливый учитель. С ней они 
становились медалистами, призёрами и 
победителями муниципальных, краевых, 
Всероссийских олимпиад, конкурсов, на-
учно-практических конференций.

Многие её выпускники своей будущей 
профессией выбрали именно матема-
тику. На уроках Валентины Евгеньевны 
ученики получали не только фундамен-
тальные знания по предмету, но и учи-
лись быть настоящими людьми, отстаи-
вающими свою точку зрения, ищущими 
причины и смысл сложнейших событий 
жизни. 

Индивидуальный подход к каждому 
ученику, уважение к свободе мышления 
школьника, внеклассная работа, «ка-
ждому ученику - хорошее образование» 
- секрет успеха этого талантливого педа-
гога, Учителя с большой буквы.

На протяжении многих лет Валенти-
на Евгеньевна являлась руководителем 
методического объединения учителей 
математики города, передавая свой 
бесценный опыт десяткам молодым.

Кабинет Валентины Евгеньевны был 
лучшим кабинетом не только школы, но 
и города.

Она прожила жизнь добросовесного и 
честного человека. 

На работе её ценили за педагогиче-
ский талант и справедливость, а дома 
- за заботу и терпимость.

Отличный учитель, Мастер своего 
дела, пример трудолюбия и жизнелю-
бия, Рычкова Валентина Евгеньевна 
оставила неизгладимый след на Земле 
в сердцах и душах своих учеников, кол-
лег.

Прощание с Рычковой Валентиной 
Евгеньевной состоится в Прощальном 
зале 14 июня с 12.00 до 14.00.

Коллектив МБОУ СШ № 3

ВЛАДЕЛЬЦАМ МОТОБЛОКОВ
С наступлением сезона посевных и других 

земледельческих работ участились случаи 
управления мотоблоками по дорогам обще-
го пользования и населенным пунктам края, 
а также участия их в дорожно-транспортных 
происшествиях. При этом лица, управляю-
щие такими устройствами, зачастую не зна-
ют Правил дорожного движения, а при насту-
плении происшествий фактически не несут 
юридической ответственности за допущен-
ные ими правонарушения.

До 2019 года понятие «мотоблок» не было 
закреплено ни в одном нормативно-право-
вом акте, вследствие чего управлением та-
ким средством подлежало юридической ква-
лификации по ст.12.29 и 12.30 КоАП РФ.

Так как мотоблок (мотокультиватор) явля-
ется механическим транспортным средством, 
то и управление им по дорогам общего поль-
зования в настоящее время надлежит ква-
лифицировать по всем статьям гл. 12 КоАП 
РФ, в том числе за управление без соответ-
ствующего водительского удостоверения по 
ст. 12.7 КоАП РФ, а также за управление в 
состоянии опьянения, с применением мер 
административного задержания.

В случае, если рабочий объем двигателя 
такого транспортного средства превышает 50 
куб.см (или максимальная конструктивная ско-
рость свыше 50 км/час), то водитель будет при-
влечен к административной ответственности 
по ст. 12.1-12.3 КоАП РФ за управление транс-
портным средством, незарегистрированным в 
установленном порядке, без государственных 
регистрационных знаков и документов.

По информации ОГИБДД 
МО МВД России «Енисейский»


