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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 35
25 июля 2019 г. 

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

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

Время Мероприятие Место
09 августа

Каждый час с
10:00-19:00

Туристический маршрут 
«Енисейские живые 

картинки»

Сбор групп на Соборной 
площади

Каждый час с
16:00-20:00

Пешие экскурсии по г. 
Енисейску

Сбор групп на Соборной 
площади

10:00-20:00 Работа экспозиции «Музей 
Енисея»

Енисейский 
краеведческий музей 
им. А.И. Кытманова

(ул. Ленина, 106)
10:00-20:00 Работа арт-проекта 

«Оконницы»
Детская 

художественная школа 
им. Н.Ф. Дорогова

(ул. Диктатуры 
Пролетариата, 5)

10:00-20:00 Работа выставки 
«Предметный мир 

православия на Енисее»

Церковь Троицы 
Живоначальной

(ул. Перенсона, 34)
10:00-20:00 Ярмарка «Енисейск 

ремесленный»: 
- авторские мастер-классы 

мастеров ДПИ;
- выставка-продажа изделий 

ДПИ

Центральная площадь

10:00-20:00 Выставка археологических 
находок «Енисейск – град 

изрядный»

Дом Флеера
(ул. Ленина, 101)

12:00-20:00 Гастрономическая площадка 
«Енисейская кухня»

ул. Петровского 13-19

12:00-16:00 Концертная программа 
с участием творческих 

коллективов и исполнителей

Малая сцена на 
перекрёстке улиц 
Кирова и Бабкина

20:00 Концерт группы «Яхонт» Главная сцена, 
набережная р. Енисей

10 августа 
07:00 Крестный ход От Спасо-

Преображенского 
монастыря
(ул. Рабоче-

Крестьянская, 101)
до Богоявленского 

кафедрального Собора
(пер. Пожарный, 1)

08:00 Церемония освящения 
Богоявленского 

кафедрального Собора, 
торжественная литургия

Богоявленский 
кафедральный Собор

(пер. Пожарный, 1)

Программа празднования 400-летия основания г. Енисейска
12:00
16:19

Праздничный колокольный 
звон церквей Красноярского 

края

Церкви Красноярского 
края

Каждый час с
10:00-19:00

Туристический маршрут 
«Енисейские живые 

картинки»

Сбор групп на Соборной 
площади

Каждый час с
10:00-20:00

Пешие экскурсии по г. 
Енисейску

Сбор групп на Соборной 
площади

10:00-20:00 Работа экспозиции «Музей 
Енисея»

Енисейский 
краеведческий музей 
им. А.И. Кытманова

(ул. Ленина, 106)
10:00-20:00 Работа арт-проекта 

«Оконницы»
Художественная школа 

им. Н.Ф. Дорогова
(ул. Диктатуры 

Пролетариата, 5)
10:00-20:00 Работа выставки 

«Предметный мир 
православия на Енисее»

Церковь Троицы 
Живоначальной

(ул. Перенсона, 34)
10:00-20:00 Выставка археологических 

находок «Енисейск – град 
изрядный»

Дом Флеера
(ул. Ленина, 101)

10:00-23:00 Ярмарка «Енисейск 
ремесленный»: 

- авторские мастер-классы 
мастеров ДПИ;

- выставка-продажа изделий 
ДПИ

Центральная площадь

10:00-23:00 Гастрономическая площадка 
«Енисейская кухня»

ул. Петровского 13-19

12:00-16:00
18:00-20:00

Концертная программа 
с участием творческих 

коллективов и исполнителей

Малая сцена на 
перекрёстке улиц 
Кирова и Бабкина

16:19 Торжественный концерт 
«Енисейск 400»

Главная сцена, 
набережная р. Енисей

20:00-21:00 Концертные выступления 
творческих коллективов 

Красноярского края

Главная сцена, 
набережная р. Енисей

21:00-22:00 Концерт народного артиста 
Российской Федерации Олега 

Газманова

Главная сцена, 
набережная р. Енисей

22:00-23:00 Световое шоу на 
Богоявленском 

кафедральном Соборе

Богоявленский Собор

22:45-23:45 Дискотека (DJ NONAME) Главная сцена, 
набережная р. Енисей

23:45-00:00 Праздничный фейерверк Баржа в акватории  
р. Енисей

9 И 10 АВГУСТА ЕНИСЕЙСК ОТПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ
Два дня юбилейных празднований - возможность погрузиться в историю Енисейска и 

времена освоения Сибири. Организаторы приготовили для всех гостей праздника 
экскурсии, концертные программы и множество других интересных встреч и мероприятий.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2019           г. Енисейск           № 138-п
Об утверждении Инструкции о 
порядке организации работы 

с обращениями граждан
В целях организации работы с обраще-

ниями граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, поступившими в адрес 
Главы города Енисейска, администра-
ции города Енисейска в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации», в соответствии с Регламен-
том администрации города Енисейска, 
утвержденным постановлением админи-
страции города Енисейска от 29.01.2018 
№ 21-п, Положением об администрации 
города Енисейска, утвержденным Реше-
нием Енисейского городского Совета от 
28.10.2015 № 2-15 «Об утверждении По-
ложения об администрации города Ени-
сейска», ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить прилагаемую Инструкцию 
о порядке организации работы с обраще-
ниями граждан (далее - Инструкция). 

2. Отделу документационного обеспе-
чения, руководителям структурных под-
разделений администрации города оз-
накомить с Инструкцией  работников под 
роспись.

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и подлежит размеще-
нию на официальном Интернет-портале 

Заключение 
о результатах 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» 

17.07.2019 г.                          г. Енисейск
В соответствии с постановлением гла-

вы города Енисейска от 05.06.2019 № 
11-пг о назначении публичных слушаний 
08.07.2019 в 14-30 в отделе строитель-
ства и архитектуры администрации г. 
Енисейска проведено заседание по пу-
бличным слушаниям по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории, 
предусматривающей размещение линей-
ного объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ, 
для электроснабжения  нежилого объ-
екта, расположенного по адресу: г. Ени-
сейск,  ул. Ромашкина, 14/4» (далее - про-
ект планировки и межевания).

Проект планировки и межевания раз-
работан проектной организацией ООО 
«Краевой инжиниринговый центр». Тер-
ритория, подлежащая планировке и ме-
жеванию для размещения линейного 
объекта расположена на землях насе-
ленного пункта г. Енисейск в границах 
кадастровых кварталов 24:47:0010108; 
24:47:0010101 и 24:47:0010110. Сфор-
мированы земельные участки для раз-
мещения ЛЭП-10 кВ частично из земель-
ного участка с кадастровым номером 
24:47:0010101:2, 24:47:0000000:3660 на 
правах сервитута и частично из земель 
государственной собственности, не за-
крепленной за конкретными лицами.

Проектом планировки и межевания 
определены территории занятые линей-
ным объектом и его охранной зоной; опре-
делены существующие и проектируемые 
объекты и места их присоединения к ли-
нейному объекту; выявлены границы зе-
мельных участков, границы зон размеще-
ния проектируемых линейных объектов, 
определены координаты поворотных то-
чек формируемых земельных участков и 
охранные зоны объектов, расположенных 
на прилегающей территории, осущест-
влен выбор оптимального варианта трас-
сы ЛЭП. В составе проекта планировки и 
межевания разработаны схемы: чертеж 
границ зон планируемого размещения 
объектов, схема размещения ЛЭП-10 кВ 
(воздушной и кабельной линии), чертеж 
красных линий, схема границ зон с осо-
быми условиями использования терри-
тории, схема вертикальной планировки, 
схема организации движения транспорта, 
схема конструктивных и планировочных  
решений, проект межевания.

Проектом планировки и межевания 
сформированы земельные участки с со-

блюдением обеспечения требований по 
содержанию и обслуживанию существу-
ющей застройки в условиях сложившей-
ся планировочной системы территории 
проектирования, выявлены и соблюдены 
права лиц, являющихся правообладате-
лями земельных участков. В результате 
реализации проектных решений  будут 
созданы условия для строительства ЛЭП 
10 кВ для электроснабжения сооружения 
аэропорта.

В ходе проведения публичных слуша-
ний жителями города заданы вопросы по 
разработке проекта, о целях и задачах 
проекта планировки и межевания. 

На основании состоявшихся публичных 
слушаний принято решение:

- одобрить Проект планировки и про-
ект межевания территории, предусма-
тривающей размещение линейного объ-
екта «Строительство ЛЭП-10 кВ для 
электроснабжения  нежилого объекта, 
расположенного по адресу: г. Енисейск,  
ул. Ромашкина, 14/4» в полном объеме 
без замечаний; рекомендовать главе го-
рода Енисейска утвердить рассмотрен-
ный проект планировки и межевания.

Председатель Хасанова И.Х.

органов местного самоуправления горо-
да Енисейска: http://eniseysk.com/.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы города по социальным и об-
щим вопросам Е.А. Белошапкину.                                                                

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2019        г. Енисейск       № 140-п
Об установлении временного 

ограничения движения 
большегрузных транспортных 

средств по автомобильным дорогам 
общего пользования местного 
значения во время проведения 
праздничного мероприятия, 

посвященного празднику «400-летие 
города Енисейска»

С целью обеспечения безопасности до-
рожного движения на улично-дорожной сети 
города Енисейска в период подготовки и 
проведения праздничного мероприятия, по-
священного празднику «400-летие города 
Енисейска», руководствуясь Федеральным 
законом «О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях», опираясь 
на Закон Красноярского края от 24.05.2012 № 
2-312 «О временных ограничениях или пре-
кращении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения 
в границах населенных пунктов на террито-
рии Красноярского края», а также статьи 8, 
37, 39, 43, 44 Устава города Енисейска ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Установить дорожные знаки 3.2 «Движе-
ние запрещено» со знаками дополнительной 
информации 8.4.1 «Вид транспортного сред-
ства» для ограничения движения транспорт-
ных средств по городу Енисейску с грузом 
или без груза (далее – временное ограниче-
ние движения) на въездах к городу на улице 
Чкалова в районе домов 5-9, в районе маг. 
«Руслан», перед перекрестком улиц Дударе-
ва – Петра Албычева, со стороны заправки 
КНП по адресу ул. Ленина, 10 А после съезда 
на переправу «Енисейск – Епишино», сле-
дующих по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения (далее – ав-
томобильные дороги) на время проведения 
праздничного мероприятия, посвященного 
празднику «400-летие города Енисеска», 
на период с 08.08.2019 г. 20:00 часов до 
11.08.2019 г. 00:00 часов, по автомобильным 
дорогам общего пользования города Енисей-
ска, указанным в Перечне автомобильных 
дорог общего пользования, утвержденном 
постановлением администрации города Ени-
сейска от 22.05.2017 № 122-п.

Временное ограничение движения не рас-
пространяется на:

- пассажирские перевозки автобусами, в 
том числе междугородние;

- перевозки пищевых продуктов (включая 
молочное сырье, зерновое сырье и продук-
ты его переработки, картофель, продукцию 
овощеводства), кормов для животных и их 
составляющих, животных, лекарственных 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2019          г. Енисейск             № 139-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 

№ 323-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ 
города Енисейска, их формировании и реали-
зации», руководствуясь статьями 43, 44, 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление    администра-
ции города Енисейска от  29.10.2013 № 323-п 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры. Благоустройство территории» 
(в редакции постановления администрации 
города Енисейска от 16.07.2019 № 137-п)  
следующие изменения:

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение 
функционирования объектов благоустрой-
ства»: 

строку «Показатели результативности под-
программы» дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Разработка технических условий на под-
ключение к электрическим сетям модульных 
туалетов – 2 ед.»

раздел 4 подпрограммы 3 «Характеристика 
основных мероприятий подпрограммы» до-
полнить абзацами следующего содержания:

«Устройство ограждения возле «Памятни-
ка Солдату»;

Выполнение технических условий на под-
ключение к электрическим сетям модульных 
туалетов.»;

приложения 1, 3 к муниципальной програм-
ме изложить в редакции согласно приложе-
ниям 1, 2 к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня подписания, подлежит опублико-
ванию  в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит 
размещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления горо-
да Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 19.07.2019 № 139-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 № 
323-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. Благоустройство 
территории», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

препаратов, топлива (бензин, дизельное то-
пливо, газообразное топливо, топливо для 
котельных, не оборудованных площадка-
ми для его накопления (уголь, дрова, щепа, 
опилки) при условии предоставления доку-
ментов, подтверждающих маршрут и (или) 
цель движения по маршруту (путевой лист, 
транспортная накладная, копия договора или 
контракта на выполнение соответствующих 
перевозок), семенного фонда, органических 
и минеральных удобрений, почты и почтовых 
грузов, перевозки твердых и жидких бытовых 
отходов;

-перевозку грузов, необходимых для пре-
дотвращения и (или) ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

-транспортировку дорожно-строительной и 
дорожно-эксплуатационной техники и мате-
риалов, применяемых при проведении ава-
рийно-восстановительных и ремонтных ра-
бот;

-транспортные средства федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в которых фе-
деральным законом предусмотрена военная 
служба;

-сельскохозяйственную технику, занятую 
на сельскохозяйственных работах;

-дорожную технику, выполняющую работы 
по содержанию, ремонту, капитальному ре-
монту, реконструкции, строительству автомо-
бильных дорог федерального, регионального 
или межмуниципального, местного значения;

-специализированную технику, выполня-
ющую работу по содержанию, ремонту, ре-
конструкции, строительству объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, при условии 
предоставления документов, подтверждаю-
щих маршрут и (или) цель движения по марш-
руту (путевой лист, транспортная накладная, 
копия договора или контракта на выполнение 
работ по содержанию, ремонту, реконструк-
ции, строительству объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства).

2. Отделу документационного обеспечения 
администрации города (Шароглазова Н.Б.) в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия на-
стоящего постановления направить в межму-
ниципальный отдел МВД России «Енисей-
ский» копию данного постановления. 

3. МКУ «Служба муниципального заказа 
г. Енисейска» (Исмагилов Ш.Г.) информиро-
вать пользователей автомобильными дорога-
ми о причинах и сроках ограничения движе-
ния, а также о возможности воспользоваться 
объездом, путем размещения информации 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска 
и в средствах массовой информации.

4. Государственному предприятию Крас-
ноярского края «Лесосибирск-Автодор» (Ми-
хайлов И.А.) обеспечить установку в течение 
суток с даты начала периода временного 
ограничения движения и демонтаж в течение 
суток с даты окончания периода временного 
ограничения движения на автомобильных 
дорогах, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, дорожные знаки 3.2 «Дви-
жение запрещено» со знаками дополнитель-
ной информации 8.4.1 «Вид транспортного 
средства», предусмотренными Правилами 
дорожного движения Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 23.10.1993 № 
1090.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

7. Согласно закону Красноярского края от 
18.12.2008 № 7-2627 «О порядке опублико-
вания и вступления в силу нормативных пра-
вовых актов Красноярского края» настоящее 
постановление вступает в силу через 10 дней 
после первого официального опубликования.

Глава города В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.07.2019         г. Енисейск         № 754-р         

Об утверждении Проекта  планировки 
и проекта 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 исполнения действующего зако-
нодательства  в области градостроитель-
ной деятельности, на основании статей 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 16 Фе-
дерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, распоряжением администрации го-
рода Енисейска от 06.03.2019 № 212-р «О 
подготовке проекта планировки и межева-
ния территории, предусматривающего раз-
мещение линейного объекта «Строитель-
ство ЛЭП-10 кВ, для электроснабжения  
нежилого объекта, расположенного по 
адресу: г. Енисейск,  ул. Ромашкина, 14/4», 
с учетом результатов Публичных слушаний 
по проекту планировки и межевания терри-
тории от 17.07.2019, в соответствии со ста-
тьями 5, 8, 43, 46  Устава города Енисейска:

1. Утвердить Проект планировки и проект 
межевания территории, предусматриваю-
щей размещение линейного объекта «Стро-
ительство ЛЭП-10 кВ, для электроснабже-
ния  нежилого объекта, расположенного по 
адресу: г. Енисейск,  ул. Ромашкина, 14/4», 
разработанного ООО «Краевой инжини-
ринговый центр» по заказу АО «КрасЭко».  

2. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
стить на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления  (http://
www.eniseysk.com).

3.  Контроль за исполнением распоряже-
ния оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня  его официального опублико-
вания.

Глава  города В.В. Никольский
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2019               г. Енисейск                    № 141-п
О временном ограничении движения транспорта во 

время проведения праздничного мероприятия, 
посвященного празднику «400-летие города Енисейска»

С целью обеспечения безопасности дорожного движения на улич-
но-дорожной сети города Енисейска в период подготовки и прове-
дения праздничного мероприятия, посвященного празднику «400-ле-
тие города Енисейска», руководствуясь Федеральным законом «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
Законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных 
ограничениях или прекращении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населенных пунктов на территории 
Красноярского края» и опираясь на Постановлении Правительства 
Красноярского края от 18.05.2012 № 221 «Об утверждении порядка 
осуществления временного ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения на территории Красно-
ярского края», и ст.5, ст.8, ст.46 Устава г. Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение всех видов транспорта на участках улично 
- дорожной сети города в соответствии с приложением «План прекра-
щения движения транспорта с 07.08.2019 г. по 12.08.2019 г.» к насто-
ящему постановлению.

2. Запретить парковку всех видов транспорта в месте проведения 
праздничного мероприятия, посвященного празднику «400-летие го-
рода Енисейска» (далее - мероприятия), с 20 часов 07 августа 2019 
года до окончания мероприятий в соответствии с пунктом 1 настоя-
щего постановления.

3. МКУ «Служба муниципального заказа» города Енисейска (Ш.Г. 
Исмагилов) организовать установку в необходимом количестве вре-
менных дорожных знаков и информационные щиты (при наличии) 
для информирования участников движения в связи с прекращением 
движения и запрещением парковки всех видов транспорта в соот-
ветствии с пунктами 1, 2 настоящего постановления. Обеспечить вы-
ставление автотранспорта (противотаранных устройств), исключаю-
щее проезд транспортных средств, в зону проведения мероприятий 
(при наличии).

4. МО МВД России «Енисейский» (С.Н. Дементьев) оказать содей-
ствие по обеспечению безопасности дорожного движения в период 
проведения мероприятия, в том числе по ограничению либо прекра-
щению движения транспорта с учетом складывающейся обстановки 
на участках улиц, прилегающих к месту его проведения.

5.МП «Енисейское АТП» (С.В. Штерн) изменить маршруты движе-
ния пассажирского транспорта, разработать схему изменения орга-
низации дорожного движения на участках проведения мероприятий 
и проинформировать об этом население города Енисейска.

6. Ограничения, установленные пунктом 1, 2 настоящего поста-
новления, не распространяются на:

- специализированную технику, выполняющую работы по ремонту 
и ликвидации аварий объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- специализированную технику, выполняющую работы по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных отходов;

- специализированную технику, выполняющую работы по очистке 
сточных вод абонента до их отведения в централизованную систему 
водоотведения;

- транспортные средства экстренных и оперативных служб (в том 
числе полиции, пожарных служб, служб скорой помощи), имеющих 
цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специ-
альные световые и звуковые сигналы;

- транспортные средства, используемые для обеспечения прове-
дения мероприятий, на которые выданы пропускные свидетельства;

- транспортные средства граждан, имеющих на праве собствен-
ности или праве пользования жилое помещение и (или) зарегистри-
рованных по месту жительства либо по месту пребывания в жилом 
помещении, которое находится в зоне ограничения*, на которые вы-
даны пропускные свидетельства.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет -портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

*Под зоной ограничения понимается предусмотренная проектами 
организации дорожного движения территория, состоящая из участков 
автомобильных дорог местного значения города Енисейска (включая 
внутридворовые проезды), на которой в период проведения меро-
приятий с 07 августа 2019 года по 12 августа 2019 года введено огра-
ничение или прекращение движения транспортных средств.

9. Согласно закону Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2627 «О 
порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых 
актов Красноярского края»настоящее постановление вступает в силу 
через 10 дней после первого официального опубликования.

Глава города В.В. Никольский

Приложение № 1 к постановлению
от 22.07.2019 № 141-п

План прекращения движения транспорта 
с 07.08.2019 г.по 12.08.2019 г.

Время 
прекращения 

движения

Наименование улицы, площади Цель 
прекращения 

движения
07 августа 

2019 г. 
с 20:00 

до 12 августа 
2019 г. 
до 6:00

ул. Ленина: на участке от ул. Ванеева 
до пер. Димитрова;

ул. Кирова: на участке от ул. Горького 
до пер. Димитрова;

ул. Рабоче-Крестьянская: на участке 
от ул. Горького до ул. Вейнбаума;

ул. Фефелова (чет.сторона): на 
участке от пер. Партизанский до ул. 
Худзинского;

ул. Фефелова (нечет.сторона): на 
участке от пер. Партизанский до ул. 
Худзинского;

ул. Тамарова: на участке от ул. 
Вейнбаума до ул. Марковского;

ул. Перенсона: от пер. Партизанский 
до ул. Вейнбаума;

ул. Ванеева: на участке от ул. 
Ленина до ул. Лазо;

ул. Горького (чет.сторона): на участке 
от ул. Ленина до ул. Фефелова;

пер. Партизанский на участке от ул. 
Фефелова до берега р. Енисей;

ул. Бабкина на участке от ул. 
Бограда до берега р. Енисей;

ул. Худзинского: на участке от ул. 
Бограда до берега р. Енисей;

пер. Димитрова: на участке от ул. 
Рабоче-Крестьянская до ул. Кирова

ул. Дударева: на участке от ул. 
Бограда до ул. Иоффе;

Выезд на ул. Ванеева со стороны ул. 
Лазо д.47;

Выезд на ул. Ванеева со стороны ул. 
Лазо д.45;

Выезд на ул. Ленина со стороны ул. 
Лыткина д.6-9;

Выезд на ул. Ленина со стороны ул. 
Лыткина д. 4-7;

Выезд на ул. Ленина со стороны ул. 
Горького (нечет.сторона);

Выезд на ул. Худзинского со стороны 
ул. Петровского д.31.

проведение 
праздничного 
мероприятия, 
посвященного 

празднику 
«400-летие 

города 
Енисейска»


