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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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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

18 апреля 2018 г. в 11.00 в 
Культурном центре (ул. Ленина, 130)

состоится очередная сессия 
Енисейского городского Совета 

депутатов пятого созыва 
Повестка дня:
1. О внесении изменений и дополнений в 

Решение Енисейского городского Совета де-
путатов от 13.12.2017 № 26-224 «О бюджете 
города Енисейска на 2018 год и плановый пе-
риод 2019-2020 годов».

2. Об утверждении правил формирования, 
ведения и обязательного опубликования пе-
речня муниципального имущества, свободно-
го от прав третьих лиц, которое может быть 
предоставлено социально-ориентированным 
некоммерческим организациям во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе.

3. Об имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении муниципального имущества.

4. О внесении изменений в прогнозный 
план приватизации (продажи) муниципаль-
ного имущества на 2018 год, утвержденный 
решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 13.12.2017 № 26-223.

5. О принятии краевого имущества (све-
тофорные объекты)  в муниципальную соб-
ственность города Енисейска.

6. О принятии краевого имущества в муни-
ципальную собственность.

7. О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
28.10.2015 № 2-12 «О создании администра-
тивной комиссии».

8. Разное.

6 апреля глава города Игорь Антипов про-
вел встречу с предпринимателями и депута-
тами Енисейска, целью которой стало обсуж-
дение планов и перспектив нашего города 
относительно его развития, в частности реа-
лизации проекта благоустройства парка «Мо-
настырский» в границах от пер. Партизанский 
до стен Спасо-Преображенского мужского 
монастыря.

Проект презентовал заместитель главы го-
рода по строительству и архитектуре Вале-
рий Никольский, рассказав о тех переменах, 
которые должны произойти в парке уже в 
ближайщем будущем.

Напомним, что этот проект заявлен от Ени-
сейска на Всероссийский конкурс по отбору 
лучших проектов по созданию комфортной 
городской среды в номинации «Исторические 
поселения».

В этой номинации кроме Енисейска будут 
представлены еще порядка 40 городов, име-

ющих статус исторических. Нашему городу 
предстоит серьезная конкурентная борьба с 
такими городами как Астрахань, Кострома, 
Санкт-Петербург, Суздаль, Ярославль.

Одним из обязательных условий конкур-
са является привлечение внебюджетных 
средств: чем выше будет привлеченная сум-
ма, тем больший балл проекту будет постав-
лен федеральной конкурсной комиссией. 

В рамках формирования заявки был объ-
явлен прием предложений от населения по 
выбору общественной территории. 

21 марта 2018 года общественная комиссия 
по развитию городской среды города Енисей-
ска итоговым протоколом заседания утвер-
дила территорию, набравшую большинство 
голосов - парк «Монастырский» и в этот же 
день стартовал второй этап формирования 
заявки - начало сбора предложений от граж-
дан о предлагаемых мероприятиях, которые 
будут реализованы в парке «Монастырский».

4 апреля общественной комис-
сией был утвержден перечень 
мероприятий, реализацию кото-
рых горожане хотят видеть в пар-
ке: установка памятника св.Луке, 
устройство кафе (павильонов с 
напитками, мороженым), зона 
Wi-Fi, обустройство беседок для 
отдыха, скамеек, устройство дет-
ской игровой площадки. 

22 апреля на Губернаторском 
совете будет рассмотрен весь 
пакет документов, входящих в 
заявку, который, в случае поло-
жительного решения краевой ко-
миссии, до 27 апреля будет пере-
дан в федеральную комиссию.

Победитель в конкурсе будет 
определен не позднее 1 июня 
2018 года.

В случае победы Енисейска, 
уже в 2018 году федерацией бу-
дет выделено финансирование 
на создание и благоустройство 
рекреационной зоны парка «Мо-
настырский», которая станет од-
ним из любимых мест отдыха для 
жителей и гостей города. 

Пресс-служба
Фото Болотова С.

В Енисейске стартует 
весенний двухмесячник по 

благоустройству
и озеленению города 

Весенний двухмесячник по благоустрой-
ству и озеленению города проходит в Ени-
сейске с 14 апреля по 14 июня 2018 года.

В рамках двухмесячника 28 апреля состо-
ится общегородской субботник по уборке 
улиц, парков, скверов и газонов, внутридо-
мовых территорий, территорий учреждений 
образования, здравоохранения, культуры и 
спорта, территорий промышленных, строи-
тельных, транспортных и других предприятий 
и учреждений всех форм собственности. 

Еженедельно по пятницам будут прово-
диться субботники на территориях, закре-
пленных за учреждениями и предприятиями. 

Жителям города предлагается провести 
благоустройство на придомовых территори-
ях и самостоятельно очистить их от мусора.



№  1 5  о т  1 2  а п р е л я  2 0 1 8 г .2

Е н и с е й с к - П л ю с

Конкурс 
«Енисейский пряник»

Организаторы конкурса - МКУ «Управле-
ние культуры, туризма, спорта и молодежной 
политики города Енисейска», МБУДО«Дет-
ская художественная школа имени Н. Ф. До-
рогова» г. Енисейска

Итоговая выставка конкурса и подведение 
результатов состоится 1 мая на празднова-
нии Пасхальной ярмарки.

Номинации конкурса:
- «Печатные пряники» (нужно предоста-

вить эскиз пряничной доски, саму резную 
доску или готовый пряник по заданной тема-
тике;

- «Фигурные вырезные (вырубные) пряни-
ки» (приветствуется оригинальное решение 
темы);

- «Лепные (скульптурные) пряники. Рас-
писные пряники. Обрядовые пряники»;

- «Традиционный пряник моей семьи» (обя-

Конкурс на лучшее оформление 
Пасхального кулича

Организаторы конкурса -  МКУ «Управле-
ние культуры, туризма, спорта и молодёжной 
политики города Енисейска» и МБУК «Куль-
турный центр» г. Енисейска.

Заявки принимаются по электрон-
ной почте: kulturnyy.centr@mail.ru.  
до 27 апреля. Тел. для справок: 2-24-63.

Конкурсные изделия приносятся 1 мая с 
10.30 до 12.00 в палатку МБУК «Культурный 
центр» г. Енисейска.

Подведение итогов конкурса и награжде-
ние победителей состоится 1 мая в 14.30 на 
главной сцене у стен Спасо-Преображенско-
го мужского монастыря. 

После объявления итогов конкурса изде-
лия можно забрать до 15.00. 

Требования к конкурсным работам:
Необходимо выполнить работу по тема-

тике лучшее оформление «Пасхального ку-
лича». Представленные изделия могут быть 
как пищевые, так и непищевые.

В работах можно использовать только 
атрибуты праздника Пасхи: кулич, яйца, кра-
шенки, писанки, свечи, рушник, ветки вербы, 
сырная пасха, вазы, корзинки, иконы и т.п.

Конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальное яйцо. 

Самый красивый наряд»
Организаторы конкурса - МБУ ДО «Детская 

художественная школа имени Н.Ф. Дорого-
ва»,  Енисейская и Лесосибирская епархия.

Номинации:
- «Умелец» - пасхальные яйца, выполнен-

ные в технике выжигания, выпиливания и ро-
списи по дереву.

- «Вдохновение» - пасхальные яйца, вы-
полненные в технике бисероплетения.

- «Фантазия» - пасхальные яйца, выпол-
ненные в технике макраме, вязания, вышив-
ки  и др.

- «Крашенки» - пасхальные яйца, окра-
шенные или расписанные по семейным тра-
дициям с аннотацией к работе. 

Условия, порядок проведения конкурса:
В номинациях «Умелец», «Вдохновение», 

«Фантазия» на конкурс принимаются пас-
хальные яйца любого размера.

Заявки на участие в номинациях «Уме-
лец», «Вдохновение», «Фантазия», «Кра-
шенки» необходимо отправить до 25 апреля 
на e-mail: endxh@mail.ru либо подать заявку 
1 мая вместе с работой.

Работы на конкурс будут приниматься 1 
мая с 10.30 до 11.30 в выставочной палатке 
у главной сцены (возле Спасского монасты-
ря). Справки по телефону: 2-33-84.

Работы возвращаются авторам после под-
ведения итогов и по окончании Праздника.

Авторы работ приглашаются на Пасхаль-
ный концерт, где и состоится церемония на-
граждения, 1 мая в 14:30 часов.

Критерии оценки и результаты конкурса:
- художественный уровень предоставлен-

ных работ;
- оригинальность;
- использование народных традиций;
- соответствие работы возрасту участника.

ЕНИСЕЙСК ПРИГЛАШАЕТ НА
V ПАСХАЛЬНУЮ ЯРМАРКУ

зательное приложение рецепта пряника).
Изделия могут быть любого размера.
Заявки на участие в номинациях необхо-

димо отправить на e-mail: endxh@mail.ru 
или подать вместе с работой по указанному 
адресу до 28 апреля.

Работы на конкурс будут прини-
маться 1 мая до 28 апреля 2018 года 
по адресу: г. Енисейск, ул. Диктатуры Проле-
тариата, 5, ДХШ. 

Справки по телефону: 2-33-84.
Работы возвращаются авторам после под-

ведения итогов и окончания Праздника.
Награждение победителей состоится на 

главной сцене 1 мая в 14:30 часов.

Конкурс фотографий «Енисейск -
город счастливых людей» 

Организатор фотоконкурса – МБУ «Ени-
сейский городской информационный центр».

В Фотоконкурсе могут принять участие 
профессиональные и непрофессиональные 
фотографы, без ограничений. 

Номинации фотоконкурса:
- «В объективе - счастье»,
- «Радость новой жизни»,
- «Счастливы вместе»,
- «Семейный позитив»,
- «Повтори фото прошлого».
Условия конкурса:
От каждого участника принимается не бо-

лее 3 фотографий в одной номинации и не 
более пяти 5, если он принимает участие в 
нескольких номинациях. 

Работы принимаются в электронном виде 
в формате JPG (не менее 800 x 600 px.).

Участие в Фотоконкурсе означает согла-
сие автора на последующее некоммерче-
ское использование его работ.

Лучшие работы будут опубликованы на 
сайте города, войдут в специальный буклет, 
юбилейный календарь.

Фотографии, присланные на фотоконкурс, 
могут быть отклонены от участия, если фо-
тографии не соответствуют тематике кон-
курса, выполнены с низким художественным 
или техническим качеством, фотографии, 
нарушающие права человека.

Претенденты, уличенные в плагиате или 
использовании чужих идей, дисквалифици-
руются.

В заявке на участие необходимо указать 
подпись к фото, фамилию, имя и отчество 
автора полностью и место съемки. 

Заявки принимаются до 28 апреля на 
e-mail: enis-plus@yandex.ru  или по адресу: 
г. Енисейск, пер. Партизанский, 11, 2 этаж, 
МБУ «Енисейский городской информацион-
ный центр».

Награждение участников фотоконкурса 
состоится 1 мая в 14.30 во время проведения 
праздничного концерта у стен Спасо-Преоб-
раженского мужского монастыря.

Енисейск готовится к пятой Пасхальной 
ярмарке, которая пройдет 1 мая 2018 года.

Организаторы надеются, что в этом году 
это, ставшее уже традиционным, меропри-
ятие соберёт большое количество гостей и 
участников.

 Мероприятия, приуроченные к этому глав-
ному христианскому празднику, начались 
уже со 2 апреля. В учреждениях культуры и 
образования проходят благотворительные 
ярмарки, концерты и мастер-классы. А соци-
альные работники совместно с волонтёрами 
принимают участие в акции «Чистый чет-
верг», помогая навести порядок в домах и 
квартирах пожилых енисейцев. 

Развернёт своё действие Пасхальная яр-
марка на прежнем месте, у стен Спасского 
монастыря. Официальное начало в двенад-
цать часов, но до этого с одиннадцати часов 
пройдёт гражданское шествие и митинг по 
центральной части города – трудовых кол-
лективов, общественных организаций, по-
литических партий – в знак солидарности с 
людьми работающими, которые разделяют 
принципы мира, добра и праздничного на-
строения.

В рамках ярмарки объявлено проведение 
нескольких конкурсов, с условиями участия 
в которых вы, уважаемые читатели, можете 
ознакомиться на страницах нашей газеты 
и на официальном сайте города Енисейска 
(www.eniseysk.com) в разделе Пасхальная 
ярмарка.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2018          г. Енисейск            № 74-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 приня-
тия решения о разработке муниципальных 
программ города Енисейска, их формиро-
вании   и реализации», руководствуясь ста-
тьями 8,37,39,43 Устава города  Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление    администра-
ции города   Енисейска от   29.10.2013 № 
323-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Модернизация, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство террито-
рии» следующие изменения:

в приложении 8  к муниципальной програм-
ме «Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры.  Благоустройство территории»:

мероприятие 2.2. «Благоустройство об-
щественных территорий» раздела 6 муници-
пальной подпрограммы «Формирование со-
временной городской среды на территории 
города Енисейска»  дополнить следующими 
абзацами:

«В целях благоустройства общественных 
территорий сформирован адресный пере-
чень всех общественных территорий, нуж-
дающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния) и подлежащих бла-
гоустройству в 2018-2022 годах, согласно 
приложению № 3 к Подпрограмме. 

Физическое состояние общественной 
территории и необходимость ее благоу-
стройства определена по результатам ин-
вентаризации общественной территории, 
проведенной в порядке, установленном по-
становлением Правительства Красноярско-
го края от 18.07.2017 № 415-п.

По итогам проведения инвентаризации 
составляются паспорта благоустройства об-
щественных территорий по форме согласно 
приложению №7 к Подпрограмме.

Очередность благоустройства обществен-
ных территорий определяется ежегодно по 
этапам с учетом мнения граждан во испол-
нение постановления администрации горо-
да Енисейска от 27.07.2017 № 166-п «Об 
утверждении Порядка представления, рас-
смотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную 
подпрограмму «Формирование современ-
ной городской среды города Енисейска на 
2018-2022 годы» наиболее посещаемой му-
ниципальной территории общего пользова-
ния города Енисейска, подлежащей благоу-
стройству в 2018-2022 годы».

9 февраля 2018 года было проведено рас-
ширенное заседание Общественной комис-

сии по развитию городской среды города 
Енисейска, на котором было принято реше-
ние вынести на рейтинговое голосование по 
отбору общественного пространства, подле-
жащего благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 году три территории: набереж-
ную р.Енисей (выход на Соборную площадь), 
набережную р.Мельничная (четная сторона) 
и сквер св.Луки (Фефеловский парк).

12 февраля 2018 на основании протокола 
Общественной комиссии № 14 от 09.02.2018 
года постановлением администрации города 
Енисейска № 36-п от 12.02.2018 было назна-
чено рейтинговое голосование по проектам 
благоустройства общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядке; определение перечня об-
щественных территорий по которым будет 
проводится голосование.

18-22 февраля 2018 года была организова-
на пикетная кампании по сбору предложений 
от граждан по общественным территориям, 
выносимым на рейтинговое голосование по 
отбору общественного пространства, подле-
жащего благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018.

21 февраля 2018 года на очередном засе-
дании Общественной комиссии по развитию 
городской среды был утвержден порядок 
формирования и деятельности территори-
альной счетной комиссии для подведения 
итогов рейтингового голосования по обще-
ственным территориям города Енисейска, 
подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году и состав терри-
ториальной счетной комиссии для подведе-
ния итогов рейтингового голосования. 

22 февраля 2018 года на основании про-
токола заседания Общественной комиссии 
от № 15 от 21.02.2018 было принято поста-
новление администрации города Енисейска 
№ 46/1-п от 22.02.2018 «Об утверждении 
порядка формирования и деятельности тер-
риториальной счетной комиссии для подве-
дения итогов рейтингового голосования по 
общественным территориям города Енисей-
ска, подлежащим в первоочередном поряд-
ке благоустройству в 2018 году».

22 февраля в Енисейском педагогиче-
ском колледже был проведен урбан-форум, 
в ходе проведения которого жители города 
имели возможность внести свои замеча-
ния и дополнения в проекты общественных 
пространств, выносимых на рейтинговое 
голосование по проектам благоустройства 
общественных территорий города Енисей-
ска, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году.

22 февраля на основании протокола засе-
дания Общественной комиссии по развитию 
городской среды №14 и по результатам про-
веденных пикетов и урбан-форума, поста-
новлением администрации города Енисейска 
№ 46-п были утверждены дизайн-проекты 
общественных территорий, выносимых на 
рейтинговое голосование 18 марта 2018 года.

26 февраля разработчик проектов (МКУ 
«Архитектурно-производственная группа» 
города Енисейска) принимал участие в защи-
те форэскизов, которая проводилась в Мини-

стерстве строительства Красноярского края.
6 марта 2018 года в Совете ветеранов города 

Енисейска была проведена встреча с жителями, 
на которой обсуждались вопросы благоустрой-
ства городских общественных пространств, 
предстоящее рейтинговое голосование и пер-
спективы работы по данным направлениям.

12-16 марта 2018 года была организован-
на вторая волна пикетов по разъяснению 
гражданам порядка проведения процедуры 
рейтингового голосования и приглашению 
активно в нем участвовать.

 18 марта 2018 года на 10 избирательных 
участках было проведено рейтинговое голо-
сование за территорию, которая будет бла-
гоустроена в 2018 году в первоочередном 
порядке.

19 марта 2018 года состоялось итоговое 
заседание территориальной счетной комис-
сии на котором был осуществлен подсчет 
голосов в разрезе каждого избирательного 
участка и принят итоговый протокол.

19 марта 2018 года на основании итогового 
протокола территориальной счетной комис-
сии Общественной комиссией по развитию 
городской среды города Енисейска протоко-
лом №16 от 19.03.2018 года была определе-
на общественная территория, подлежащая 
в первоочередном порядке благоустройству 
в 2018 году: Набережная р. Енисей (выход 
на Соборную площадь), с результатом 2504 
(две тысячи пятьсот четыре) голоса, что со-
ставляет 53% от общего числа полученных 
голосов. После чего, указанный протокол 
был передан в администрацию города Ени-
сейска для реализации в соответствии с 
муниципальной программой «Формирова-
ние комфортной городской среды» на 2018 
- 2022 годы, на территории муниципального 
образования город Енисейск.»;

приложение 1 муниципальной подпрограм-
мы «Формирование современной городской 
среды на территории города Енисейска» из-
ложить в  редакции согласно приложению  к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по строительству и архитекту-
ре Никольского В.В.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города 
О.А. Патюков

Постановление администрации города 
Енисейска от 27.03.2018 № 74-п «О внесе-
нии изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 
№ 323-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры. Благоустрой-
ство территории»», приложения к по-
становлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2018              г. Енисейск                  № 75-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 23 ноября 2015 

года № 220-п
 В соответствии с Законом Российской Фе-

дерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 
«О занятости населения в Российской Феде-
рации», статьями 37, 39 и 43 Устава города 
Енисейска и в связи с кадровыми изменени-
ями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города Енисейска от 23 ноября 2015 года 
№220-п «О координационном комитете со-
действия занятости населения г.Енисейска» 
следующие изменения:

Приложение № 2 изложить в новой редак-
ции (прилагается).

  2.  Контроль   за   исполнением   настоя-
щего постановления возложить на замести-
теля главы города Енисейска по социально- 
экономическому развитию Белошапкину Е.А.

3.   Постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит размещению на 
официальном информационном интернет- 
портале органа местного самоуправления 
город Енисейск www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 30.03.2018 № 75-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 23 ноября 
2015 года № 220-п», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сай-
те г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2018             г. Енисейск              № 77-п
О внесении изменений в приложение 
№ 1 постановления администрации 

города Енисейска от 28.04.2017 № 91-п 
В соответствии с Федеральным законом 

от  22 октября  2004г. № 125-ФЗ «Об архив-
ном деле в Российской Федерации», от  06 
октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Правилами 
организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архив-
ного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библио-
теках, организациях Российской академии 
наук, утвержденных приказом  Министерства 
культуры и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 31 марта 2015г. № 526, 
руководствуясь ст.ст. 5,8,46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить из Приложения № 1 Поста-
новления администрации города от 28.04.2017 
№ 91-п «Список организаций – источников 
комплектования МКУ «Архив города Енисей-
ска» п.13 Муниципальное казенное учрежде-
ние «Информационный аналитический мето-
дический центр (МКУ «ИМАЦ»).

2. Директору МКУ «Архив города Ени-

сейска» Лифантьевой Татьяне Викторовне 
оказать организации необходимую методи-
ческую и консультативную помощь по вопро-
сам архивного дела и делопроизводства.

3. Контроль за выполнением   постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по социально-экономическому развитию Бе-
лошапкину Елену Александровну.

4. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2018              г. Енисейск                  № 78-п 
О порядке установления и взимания 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных

 учреждениях города Енисейска, 
реализующих образовательную 

программу дошкольного образования
В целях упорядочения платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, на основании 
ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Закона Красноярского края 
от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в 
Красноярском крае», Закона Красноярского 
края от 27.12.2005 № 17-4379 «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по осу-
ществлению присмотра и ухода за детьми-ин-
валидами, детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, а также 
за детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образо-
вания, без взимания родительской платы», в 
соответствии со статьями 37, 39, 43  Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных учреждениях города Енисейска, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (далее - роди-
тельская плата):

1.1. На одного ребенка в возрасте до 3-х лет 
в группах полного дня – 92,08 рублей в день.

1.2. На одного ребенка в возрасте от 3-х до 7 
лет в группах полного дня – 101,38 рублей в день.

2. Утвердить Положение о порядке уста-
новления и взимания родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образователь-
ных учреждениях города Енисейска, реализу-
ющих образовательную программу дошколь-
ного образования, согласно приложению № 1.

3. Утвердить методику расчетов нормати-
вов затрат за присмотр и уход за детьми в 
образовательных учреждениях города Ени-
сейска, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования согласно 
приложению 2.

4. Считать утратившими силу с 01.03.2018 года:
- постановление администрации г. Ени-

сейска от 31.12.2015 № 268-п «О порядке 
установления и взимания родительской пла-

ты за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных учреждениях города Енисейска, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования»;

- постановление администрации г. Ени-
сейска от 12.02.2016 №19-п «О внесении 
изменений в постановление администрации 
г. Енисейска от 31.12.2015 № 268-п «О по-
рядке установления и взимания родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных учреждениях города Ени-
сейска, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования»;

- постановление администрации г. Ени-
сейска от 29.12.2016 №262-п «О внесении 
изменений в постановление администрации 
г. Енисейска от 31.12.2015 № 268-п «О по-
рядке установления и взимания родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных учреждениях города Ени-
сейска, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования»;

- постановление администрации г. Ени-
сейска от 20.12.2017 №259-п «О внесении 
изменений в постановление администрации 
г. Енисейска от 31.12.2015 № 268-п «О по-
рядке установления и взимания родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных учреждениях города Ени-
сейска, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования».

5. Постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяет свое действие 
с 01.03.2018 года, подлежит  официальному 
опубликованию в  газете «Енисейск-Плюс» и 
размещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления горо-
да Енисейска www.eniseysk.com.

6. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Белошапкину Е.А.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 30.03.2018 № 78-п «О по-
рядке установления и взимания родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных учреждениях города 
Енисейска, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования», 
приложение к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

Уважаемые енисейцы! 
В апреле в Красноярском крае 

будет проходить 
VI Всероссийский литературный 
фестиваль «Книга.Ум.Будущее» 
25  апреля в 11.00 в городской библиотеке 

состоится  творческий семинар по поэзии и 
прозе. 

Приглашаем поучаствовать всех, кто зани-
мается литературной деятельностью. 

Продолжением семинара, 25 апреля в 
15.00, станет творческая встреча с писате-
лями Михаилом Тарковским (г. Красноярск) и 
Василием Авченко (г.Владивосток). 

Приглашаем всех желающих.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2018               г. Енисейск                 № 79-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города от 04.04.2012  № 
87-п «О  территориальной комиссии по 

вопросам легализации теневой зара-
ботной платы во внебюджетном сек-

торе экономики и мобилизации доходов 
бюджета муниципального образования 

город Енисейск»
Руководствуясь статьями 37, 39 и 43  Уста-

ва города  Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление ад-

министрации города  от 04.04.2012 № 87-п 
«О территориальной комиссии по вопросам 
легализации теневой заработной платы во 
внебюджетном секторе экономики и мобили-
зации доходов бюджета муниципального об-
разования город Енисейск»:

приложение 1 «Состав территориальной 
комиссии по вопросам легализации теневой 
заработной платы во внебюджетном секторе 
экономики и мобилизации доходов бюдже-
та муниципального образования город Ени-
сейск» изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете  «Енисейск - Плюс» и 
подлежит размещению  на официальном ин-
тернет- портале органа местного самоуправ-
ления  город Енисейск  www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 03.04.2018 № 79-п «О внесе-
нии изменений в постановление админи-
страции города от 04.04.2012  № 87-п «О  
территориальной комиссии по вопросам 
легализации теневой заработной платы во 
внебюджетном секторе экономики и моби-
лизации доходов бюджета муниципального 
образования город Енисейск»», приложение 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

03.04.2018           г. Енисейск              № 80-п
Об утверждении состава 

межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции 

в городе Енисейске
В соответствии со ст.ст. 37, 39, 43 Устава 

города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции в 
городе Енисейске согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации города Енисейска от 
23.06.2016 № 133-п «О внесении изменений 
в постановление администрации города Ени-
сейска от 02.12.2015 № 226-п «Об утвержде-
нии Положения и состава межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции в 
городе Енисейске». 

3. Постановление подлежит официальному 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2018                г. Енисейск            № 83-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
29.11.2013 № 360-п «Об утверждении 

Положения об оплате труда 
работников Муниципального казенного 
учреждения «Архив города Енисейска»
 В соответствии со ст.16 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края № 4-1155 от 30.11.2017 
«О краевом бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 гг.», постановлением адми-
нистрации города Енисейска от 31.10.2013 № 
329-п «Об утверждении положения об оплате 
труда», руководствуясь ст.ст. 8, 37, 39, 44, 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в приложение №1 к 
постановлению администрации города Ени-
сейска от 29.11.2013 № 360-п «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников 
Муниципального казенного учреждения «Ар-
хив города Енисейска»: Приложение №1 к 
Положению об оплате труда работников Му-
ниципального казенного учреждения «Архив 
города Енисейска» (Должностные оклады 
основного персонала учреждения) изложить 
в редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению. 

2. Приложение №3 изложить в редакции 
согласно приложения №2 к настоящему по-
становлению.

3.   Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Енисейск-Плюс», подлежит раз-
мещению на официальном интернет – порта-
ле органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com и применяется 
с 01 января 2018 года.  

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 05.04.2018 № 83-п «О внесе-
нии изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.11.2013 
№ 360-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников Муниципального 
казенного учреждения «Архив города Ени-
сейска»», приложения к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисей-
ска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2018              г. Енисейск                  № 84-п
Об утверждении регламента работы 

административной  
комиссии города Енисейска  

 В соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 7 Закона Красноярского края 
от 23.04.2009 № 8-3168 «Об административ-
ных комиссиях в Красноярском крае», ста-
тьями 1, 4 Закона Красноярского края от 
23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований края государственными полно-
мочиями по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий», ру-
ководствуясь ст. ст. 8, 37, 39, 43, 44 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Регламент работы админи-
стративной комиссии города Енисейска со-
гласно приложению. 

2. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города Енисейска по строительству и 
архитектуре В.В.Никольского. 

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

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 05.04.2018 № 84-п «Об 
утверждении регламента работы админи-
стративной комиссии города Енисейска», 
приложение к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.coт

опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и 
размещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления г. 
Енисейска www.eniseysk.com. 

4. Контроль над исполнением данного по-
становления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 03.04.2018 № 80-п «Об 
утверждении состава межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции 
в городе Енисейске», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сай-
те г. Енисейска www.eniseysk.com

ОСТОРОЖНО - 
ВЕСЕННИЙ ЛЕД

Под весенними лучами солнца лед на во-
доемах становится рыхлым и непрочным. 
В это время выходить на его поверхность 
крайне опасно. Для того чтобы предотвра-
тить несчастные случаи на льду, необходимо 
выполнять основные требования и правила 
безопасности на весеннем льду. Однако каж-
дый год многие люди пренебрегают мера-
ми предосторожности и выходят на тонкий 
весенний лед, тем самым, подвергая свою 
жизнь смертельной опасности. Это в первую 
очередь рыбаки и дети.

Уважаемые родители! 
Не оставляйте детей без присмотра. Рас-

скажите им о серьезности последствий, кото-
рые влечет выход на лёд. 

Именно вы можете предотвратить беду, 
заранее предупредив ребенка об опасности. 
Не рискуйте своей жизнью и жизнью ваших 
близких.

Пресс-служба
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.04.2018             г. Енисейск               № 343-р

Об обеспечении безопасности 
дорожного движения во время 

проведения мероприятия 
На основании Постановления администра-

ции города от 27.03.2018 № 73-п «О проведе-
нии Пасхальной ярмарки в городе Енисейске» 
и Постановления администрации города от 
27.03.2018 № 72-п «О проведении праздника 
Весны и труда», в связи с необходимостью 
обеспечения безопасности дорожного движе-
ния при проведении общегородских массовых 
мероприятий, руководствуясь Законом Красно-
ярского края от 24.05.2012 №2-312 «О времен-
ных ограничениях или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципально-
го, местного значения в границах населенных 
пунктов на территории Красноярского края», а 
также ст. 5, ст.8, ст.46 Устава г. Енисейска:

1. Ограничить движение транспортных 
средств на участках улично - дорожной сети 
города 01.05.2018 г. с 10.00 до 12:00 чч.:

по ул. Ленина на участке от ул. Горького до 
ул. Худзинского;

по ул. Кирова на участке от ул. Горького до 
ул. Худзинского;

по пер. Партизанский на участке от ул. Ра-
боче-Крестьянской до ул. Ленина;

по ул. Бабкина на участке от ул. Петровско-
го до ул. Рабоче- Крестьянской;

выезд на ул. Ленина со стороны ул. Дикта-
туры Пролетариата;

выезд на ул. Ленина со ст. пер. Пожарный;
выезд на ул. Ленина со стороны админи-

страции Енисейского района;
выезд на ул. Ленина со стороны админи-

страции города Енисейска.
2. Ограничить движение транспортных 

средств на участках улично - дорожной сети 
города 01.05.2018 г. с 10.00 до 15:00 ч.ч.:   

перекресток ул. Худзинского - ул. Р-Кре-
стьянская;

перекрестокок ул. Перенсона – ул. Худзинского;
перекресток ул. Фефелова – ул. Бабкина 

(четная сторона);
перекресток ул. Фефелова – ул. Бабкина 

(нечетная сторона);
проезд по ул. Марковского между киноте-

атром «Родина» и Спасо-Преображенским 
мужским монастырем.

3. МКУ «Служба муниципального заказа» 
города Енисейска (Д.А.Шмик) установить 
знаки,  запрещающие движение транспорта 
на участках  проведения массового меропри-
ятия, знаки, определяющие места парковок и 
знаки, запрещающие остановки транспорта, 
а также обеспечить выставление ограждений 
в местах перекрытия.

4. МО МВД России «Енисейский» (Е.В. 
Жуков) обеспечить выполнение соблюдения 
требований установленных знаков во время 
проведения мероприятий в соответствии со 
схемой организации дорожного движения.

5. Контроль за исполнением распоряжения 
возложить на первого заместителя главы го-
рода О.А. Патюкова.

6. Распоряжение вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию на 
интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска: www.eniseysk.
com и в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2018              г. Енисейск                № 87-п
Об утверждении стоимости 1 кв.м 

общей площади жилья по г.Енисейску 
для определения размера социальных 

выплат на приобретение 
(строительство) жилья на 

2 квартал 2018 года
В соответствии с Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17.12.2010 
№1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2015-2020 годы» в рамках ре-
ализации п.2 раздела 4 мероприятия 13 под-
программы «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории Красноярского края» на 2014-
2018 годы государственной программы Крас-
ноярского края «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем 
граждан Красноярского края», утвержденной 
Постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 30.03.2013 №514-п, ст. 7 Закона 
Красноярского края от 25.03.2010 №10-4487 
«О порядке обеспечения жильем отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий»,  Законом Крас-
ноярского  края от 24.12.2009 № 9-4225  «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по обе-
спечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», руководствуясь 
статьями 37, 39, 43 и 46 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость 1 квадратного ме-
тра общей площади жилья по городу Енисей-
ску на 2 квартал 2018 года для определения 
размера социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в размере 28 316,00 
рублей (приложение).

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по социально-экономическому развитию Е.А.
Белошапкину.

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2018              г. Енисейск                  № 88-п
О назначении публичных слушаний по 
актуализации схемы теплоснабжения 

города  Енисейска Красноярского края на 
период  с 2013 по 2028 года

В целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, 
соблюдения прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, выявления 
и учета мнения и интересов жителей города 
Енисейска, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, по-

рядку их разработки и утверждения», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 17.02.2016 N 5-50«Об 
утверждении Положения об  организации и 
проведении публичных слушаний в городе 
Енисейске», статьями 8, 39, 43, 58 Устава го-
рода Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по ак-
туализации «Схемы теплоснабжения города 
Енисейска Красноярского края на период с 
2013 по 2028 годы» на 15.05.2018 года.

2. Назначить комиссию по проведению пу-
бличных слушаний по актуализации «Схемы 
теплоснабжения города Енисейска Красно-
ярского края на период  с 2013 по 2028 годы» 
в составе согласно  приложению 1. 

3. Утвердить Положение о комиссии по 
проведению публичных слушаний по акту-
ализации «Схемы теплоснабжения города 
Енисейска Красноярского края на период  с 
2013 по 2028 годы» (приложение 2). 

4. Комиссии по проведению публичных слу-
шаний по актуализации «Схемы теплоснаб-
жения города Енисейска Красноярского края 
на период  с 2013 по 2028 годы»:

- организовать прием письменных предложе-
ний по актуализации «Схемы теплоснабжения 
города Енисейска Красноярского края на пери-
од  с 2013 по 2028 годы» от жителей города;

- подготовить информационное сообщение 
о дате, времени, месте проведения публич-
ных слушаний по актуализации «Схемы те-
плоснабжения города Енисейска Краснояр-
ского края на период  с 2013 по 2028 годы» 
и опубликовать в газете «Енисейск-Плюс», и 
разместить на официальном Интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com не позднее чем 
за 10 дней до дня проведения публичных слу-
шаний, а также резолютивную часть протоко-
ла публичных слушаний в течение 15 дней со 
дня проведения публичных слушаний.

5. Письменные предложения жителей го-
рода Енисейска по актуализации «Схемы 
теплоснабжения города Енисейска Красно-
ярского края на период  с 2013 по 2028 годы» 
принимаются по адресу: 663180, г.Енисейск, 
ул.Бабкина, 3, МКУ «Служба муниципального 
заказа города Енисейска».

Прием письменных предложений и заявле-
ний прекращается в 17:00 в день, предшеству-
ющий дню проведения публичных слушаний.

6. Настоящее Постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению в газете «Енисейск-Плюс» и 
на официальном Интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

7. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя главы 
города Енисейска Патюкова О.А.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 10.04.2018 № 88-п «О назна-
чении публичных слушаний по актуализации 
схемы теплоснабжения города  Енисейска 
Красноярского края на период  с 2013 по 
2028 года», приложения к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий МУП г. Енисейска «Горкомсервис» 
(г. Енисейск, ул. Пролетарская 4, ОГРН 
1052447007546 ИНН 2447007828), извещает 
о проведении  торгов посредством публично-
го предложения. 

Торги состоятся с 16.04.2018 по 13.06.2018 
года. 

Подведение итогов торгов 15.06 2018 г. 
Состав продаваемого имущества: 
Лот № 1: Грузовой автомобиль ЗИЛ 131, 

1980 г.в. 
16.04.2018 г. – 461700 руб.; 22.04.2018 г. 

– 415530 руб.; 28.04.2018 г. – 369360 руб.; 
04.05.2018 г. – 323190  руб.; 10.05.2018 г. – 
277020 руб.; 16.05.2018 г. – 230850 руб.; 
22.05.2018 г. – 184680 руб. 28.05.2018 г. 
– 138510 руб.; 03.06.2018 г. – 92340 руб.; 
09.06.2018 г. – 46170 руб.

 Лот № 2: Грузовой автомобиль УАЗ 3909, 
2005 г.в.

16.04.2018 г. – 126 450  руб., 22.04.2018 
г. – 113805 руб., 28.04.2018 г. – 101160 руб., 
04.05.2018 г. – 88515  руб., 10.05.2018 г. – 75870 
руб., 16.05.2018 г. – 63225 руб., 22.05.2018 
г. – 50580 руб., 28.05.2018 г. – 37935 руб., 
03.06.2018 г. – 25290 руб., 09.06.2018 г. – 
12645 руб. 

Лот № 3: Грузовой автомобиль ЗИЛ 431410, 
1991 г.в.

16.04.2018 г. – 179 010  руб., 22.04.2018 
г. – 161109 руб., 28.04.2018 г. – 143208 руб., 
04.05.2018 г. – 125307  руб., 10.05.2018 
г. – 107406 руб., 16.05.2018 г. – 89505 руб., 
22.05.2018 г.– 71604 руб., 28.05.2018 г. 
–  53703 руб., 03.06.2018 г. – 35802 руб., 
09.06.2018 г. – 17901 руб. 

Лот № 4: Станции обеззараживания воды 
производительностью до 100 м3/ч в здании 
мобильном, расположенном: подземный во-
дозабор по ул. Ленина, 160а, г. Енисейск, 
Красноярский край.

16.04.2018 г. – 1250852  руб., 22.04.2018 
г. – 1125767 руб., 28.04.2018 г. – 1000682 
руб., 04.05.2018 г. – 875596  руб., 10.05.2018 
г. – 750511 руб., 16.05.2018 г. – 625426 руб., 
22.05.2018 г.– 500341 руб., 28.05.2018 г. – 
375256 руб., 03.06.2018 г. – 250170 руб., 
09.06.2018 г. – 125085 руб. 

Торги проводятся в электронной форме 
на электронной торговой площадке www.
fabrikant.ru. Задаток в размере 10 % от сто-
имости лота на каждом из этапов публич-
ного предложения, перечисляется, по сле-
дующим реквизитам: Получатель: МУП 
г. Енисейска «Горкомсервис» Спец. р/сч. 
40702810800030003314, БИК 040407853, к/
сч. 30101810700000000853. КФ АО АИКБ 
«Енисейский объединенный банк» г. Красно-
ярск. 

Заявка оформляется в форме электронного 
документа и подается  на ЭТП www.fabrikant.
ru. Дополнительную информацию об имуще-
стве и об условиях подачи заявок и участии в 
торгах можно получить по тел.:8(3912)42-35-
89 и по адресу: г. Красноярск, ул. Семафор-
ная, 329, оф. 01. Почтовый адрес организа-
тора торгов: 660097, г. Красноярск, а/я 17189, 
электронная почта- tast55@mail.ru.

Для многих юношей и девушек наступает 
сейчас момент первого и по-настоящему се-
рьезного самостоятельного выбора дальней-
шего жизненного пути.

Среди многих возможных и доступных про-
фессий есть та, которая во все времена была 
и будет достойной  и востребованной в нашей 
стране. Это профессия защитника Родины.

Сегодня есть основания говорить о том, что 
престиж военной службы без сомнения стал 
достаточно высоким. Это отразилось и на 
престиже получения соответствующего во-
енного образования.  Абитуриенты  смотрят 
на него как на привлекательный вариант для 
своей будущей карьеры: с достойной и ста-
бильной заработной платой, перспективой 
карьерного роста, интересной и востребо-
ванной профессией. После окончания воен-
ного ВУЗа гарантировано трудоустройство. А 
во время учебы курсант находится на полном 
государственном обеспечении.

Главная особенность в том, что собирать 
и подавать документы  в военный ВУЗ надо 
намного раньше, чем в обычный (до 20 апре-
ля). Правила приема в каждый конкретный 
ВУЗ можно прочитать на сайте Минобороны 
(www.mil.ru). Это информация о том, по каким 
военным специальностям обучают в данном 
учебном заведении, по каким предметам учи-
тываются баллы ЕГЭ для поступления, а так-
же порядок сдачи физической подготовки.

При поступлении в военный ВУЗ есть огра-
ничения по возрасту: если молодой человек 
не служил в армии, то поступать можно до 22 
лет. Если служил или служит – до 24 лет.

Для поступления в военный ВУЗ необхо-
димо обратиться в Енисейский военкомат и  
подать заявление. Далее пройти медицин-
скую комиссию, и (если кандидат окажет-
ся годен к военной службе) военкомат до 
20 мая направит документы в выбранный 
вуз. Когда документы кандидата поступают 
в вуз, приемная комиссия выносит реше-
ние о том, допускать ли его к прохождению 
профессионального отбора. После чего вуз 
сам высылает в военкоматы приглаше-
ния кандидатам участвовать в профотборе  
до 20 июня.

В этом году организован отбор кандидатов 
среди граждан  для поступления в ВУЗы Воз-
душно-космических войск:

1. Военно-космическая академия имени 
А.Ф. Можайского город Санкт-Петербург;

2. Военная академия воздушно-космиче-
ской обороны  город Тверь;

Военно-космическая академия имени А.Ф.
Можайского – военно-учебное заведение, 
осуществляет подготовку специалистов для 
Воздушно-космических сил, других видов и 
родов Вооруженных Сил, а также силовых 
ведомств Российской Федерации. 

Главная задача академии – готовить вы-
сококвалифицированных офицеров с глубо-
кими инженерными знаниями для частей и 
подразделений ВКС, проводить научные ис-
следования в интересах воздушно-космиче-
ской обороны России, которая располагает 
самыми совершенными ракетно-космически-

ВОЕННЫЕ ВУЗЫ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ
ВОЙСК ЖДУТ КУРСАНТОВ В 2018 ГОДУ

ми система, вобравшими в себя новейшие 
достижения современной науки. Они требу-
ют от офицера-профессионала с широкой 
технической эрудицией, офицера-патриота.

Академия (ВКА им. А.Ф.Можайского) осу-
ществляет подготовку по следующим образо-
вательным программам высшего и  среднего 
профессионального образования:

магистратура по трём специальностям 
(высшее образование);

специалитет по 39 военным специально-
стям на девяти факультетах (высшее образо-
вание);

шесть военных специальностей (среднее 
профессиональное образование).

В образовательном процессе участвуют 
более 100 докторов наук и свыше 700 канди-
датов наук.

Вся система учебной, научной и воспита-
тельной работы командования академии и 
профессорско-преподавательского соста-
ва подчинена тому, чтобы выпускник Воен-
но-космической академии имени А.Ф. Мо-
жайского обладал высоким интеллектом, 
имел необходимые моральные качества, вы-
сокую общую культуру, сформировал у себя 
такую систему ценностей и идеалов, которая 
позволила бы ему добросовестно и успешно 
выполнять свой воинский долг.

Военная академия воздушно-космической 
обороны имени Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова, создана приказом Министра обо-
роны   от 24 ноября 1956 года   в г. Калинин 
(ныне г. Тверь). 

В настоящее время обучение в академии 
ведется на четырех факультетах, в докторан-
туре и адъюнктуре. Подготовка специалистов 
осуществляется:

по программам высшей военной оператив-
но-тактической подготовки по 7 специально-
стям и специализациям командного и  инже-
нерного профилей;

по программам полной  военно-специаль-
ной  подготовки по 21 специальностям;

по программам профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации по 55 
специальностям командного и инженерного 
профилей;

по программам адъюнктуры по 6 научным 
специальностям.

Преподают дисциплины и проводят науч-
ные исследования 17 кафедр и 9 научно-ис-
следовательских подразделений.

Профессия офицера трудна, она требует 
известного самоотречения и готовности бес-
прекословного подчинения. Чтобы овладеть 
ею, нужно выдержать серьезные испытания 
и пройти жесткий отбор, обрести солидный 
багаж глубоких знаний. Несмотря на все это, 
ежегодно в военные ВУЗы страны поступа-
ют тысячи юношей и девушек. Лишь тот, кто 
имеет призвание, кто сердцем прикипел к 
мечте об офицерском будущем, становиться 
счастливым человеком и настоящим профес-
сионалом  - защитником своей Родины!

Заместитель командира по работе
с личным составом в\ч 14058

 подполковник Кравцов К.В.



«Енисейск – Плюс»
Главный редактор - Н.П.Почекутова
Адрес редакции и издателя: Красноярский край, 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 101.
Учредитель:  МБУК “Культурный центр” г. Енисейска.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС16-106 от 12.08.05г., выдано Средне-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телефоны: 
Учредителя – 2-24-63, редактора – 2-60-65, прием рекламы и объявлений, 
корреспонденты – 2-60-65. E-mail: enis-plus@yandex.ru
Газета набрана и сверстана в редакции компьютерным способом. Отпечатана в МБУ «Ени-
сейский городской информационный центр», 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 101.
День выхода - четверг. Объем - 8А4. Тираж - 1000 экземпляров.
Номер подписан в печать в 14.00 11.04.2018г., по графику - 14.00. Цена свободная.

Е н и с е й с к - П л ю с

3 апреля в г. Енисейске на базе МАОУ СШ 
№ 9 состоялись традиционные весенние со-
ревнования среди допризывной молодёжи по 
военно-прикладному многоборью. 

В соревнованиях приняли участие восем-
надцать команд. Каждое образовательное 
учреждение и ССУЗ города было представ-
лено двумя командами: мужской и женской. 
Будущие защитники отечества показывали 
свои умения и навыки сразу в нескольких 
дисциплинах: это стрельба из пневматиче-
ской винтовки с расстояния 10 метров по ми-
шени № 8, отжимание для девочек и силовой 
этап для мальчиков (подъем ног, выход силы 
и подъем с переворотом), а также неполная 
сборка-разборка автомата АК-74 и команд-
ное снаряжение магазина АКМ патронами в 
количестве 10 штук. 

Участники уверены в том, что подобные 
военно-спортивные мероприятия необходи-
мы им в будущем при поступлении на воен-
ную службу.

Организаторами соревнований стали МБУ 
«Молодежный центр города Енисейска» и 
Управление образования  города Енисей-
ска. В качестве жюри на соревнованиях вы-
ступили офицеры войсковой части «Полюс». 
Первое командное место среди мужских 
команд заняла команда Енисейского много-
профильного техникума, второе место заня-
ла команда «Патриот» школы № 7 и замы-
кает тройку лидеров команда МБОУ СШ №3. 

Третий год подряд в рамках Всеармейско-
го конкурса специалистов психологической 
службы Вооружённых Сил проводится кон-
курс по определению лучшего специали-
ста-психолога воинской части 15 армии Воз-
душно-космических сил особого назначения. 

Программой конкурса предусмотрено вы-
полнение специалистами-психологами воин-
ских частей заданий, показывающих связь 
между теорией и практикой в работе, исполь-
зование ими современных знаний в области 
психологии и психотерапии, раскрытие лич-
ного опыта работы. 

По итогам конкурса 2018 года звание «Луч-
ший специалист-психолог» было присуждено 
психологу войсковой части 14058 граждан-
скому персоналу Елене Машковой.

Наиболее отрадно то, что победителем 
она становится второй год подряд!

 В войсковой части 14058 Елена Машкова 
работает третий год. Её деятельность отли-
чается целеустремленностью и целенаправ-
ленностью. 

Она постоянно повышает свой профессио-
нальный уровень и профессиональную ком-
петентность в вопросах военной психологии, 
так как понимает, что психологическая работа 
с военнослужащими имеет свою специфику.

Как говорит сама Елена, ее деятельность 

ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЕ
МНОГОБОРЬЕ

Среди девушек пальму первенства 
взяла команда «ЕМТ», второе место 
у команды «Патриот» школы №7, а 
третье – у команды «ЕМТ – второй 
состав».

Определились призёры и в личном 
зачете в сборке-разборке автомата: 
первое место заняли Останин Ки-
рилл (22.35 сек.) и Сметанина Анге-
лина с результатом 27.04 сек. (среди 
юношей и девушек соответственно). 
Второе место - у Амерханова Мара-
та - 23.74 сек. и Сопрутько Любови 
- 28.81 сек., третьими стали Шадрин Олег 
- 24.09 сек. и Кузнецова Алина - 29.80 сек.  
В личном зачете по пулевой стрельбе места 
распределились следующим образом: пер-
вое место среди парней и девушек доста-
лось Юрьеву Денису (31 очко) и Нечепуренко 
Галине(36 очков). Второе место у Жигалова 
Михаила (26 очков) и Крыловой Оксаны (26 
очков). А третье место у Власова Андрея 
(25 очков) и Шадриной Анастасии (32 очка).  
В третьей дисциплине (силовой этап у маль-
чиков и отжимании у девочек) результаты сле-
дующие: Солодков Дмитрий с 8 повторениями 
занял 1 место среди парней, за ним 2 и 3 ме-
сто заняли Васильев Сергей и Кройтор Илья 
с одинаковым результатом - 7 раз, а Шадри-
на Анастасия, Пащина Марина и Семибаб-
нова Юлия заняли призовые места на этапе 
«Отжимание» с результатом 69, 31 и 28 раз.  

В четвертой дисциплине - снаряжение мага-
зина АКМ патронами в количестве 10 штук, 
места распределились следующим образом: 
первое место среди парней и девушек занял 
Дружинин Анатолий (9.54 сек.) и Голдобина 
Ирина (8,51сек.). Второе место у Рукосуева 
Ивана (9,71 сек.) и Шадриной Анастасии (8,76 
сек.). Третье место у Бесхлебного Ильи (10.35 
сек.) и Рыбиной Екатерины (9,29 сек.).

Хочется поздравить все участвовавшие 
команды с успешным выступлением на со-
ревнованиях по военно-прикладному много-
борью. 

Все команды получили грамоты, а победи-
тели в общем и личном зачёте получили ди-
пломы победителей и медали трёх степеней.

Пресс-служба
Фото из архива МБУ «Молодежный центр 

г. Енисейска»

направлена, прежде всего, на сохра-
нение и укрепление психического 
здоровья военнослужащих, которые 
находятся в условиях повышенной 
ответственности и интенсивности 
службы, на выявление факторов, ко-
торые могут оказать негативное воз-
действие на морально-психологиче-
ское состояние личного состава, на 
выявление лиц, которым требуется 
психологическая помощь. 

Конечный результат проводимой 
психологом работы можно оценить в 
высокой психологической готовности 
личного состава воинской части дей-
ствовать по предназначению, способ-
ности военнослужащих достигать по-
ставленных учебно-боевых задач без 
срывов и психотравм.

В круг ее обязанностей включены прове-
дение психодиагностических обследований, 
выявление лиц, предрасположенных к откло-
няющемуся поведению и проведение с ними 
индивидуальной профилактической работы, 
оказание психологической помощи военнослу-
жащим, членам их семей и лицам гражданско-
го персонала, проведение занятий в системе 
командирской (профессионально-должност-
ной) подготовки по психолого-педагогическим 

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА

темам, психологическое сопровождение лич-
ного состава при несении службы с оружием и 
боевого дежурства, профессионально-психо-
логический отбор на военную службу по кон-
тракту и многое другое.

Её добросовестную работу и достигнутые 
успехи неоднократно отмечали командова-
ние войсковой части 14058 и вышестоящего 
штаба.

Пресс-служба войсковой части 14058
Фото из архива части


