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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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Движение юнармейцев образова-
но по инициативе министра обороны 
РФ Сергея Шойгу в целях улучшения 
патриотического воспитания моло-
дежи и функционирует в рамках об-
щероссийской детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников».

27 апреля 2019 года в г. Енисейске 
на базе войсковой части 14058 про-
шло мероприятие для юнармейцев 
города «Единый день Юнармии».

Движение еще очень молодо – в 
этом году ему исполнилось 3 года.

С этим значимым событием юнар-
мейцев поздравили гости праздника: 
заместитель главы города Енисейска 
по социальным вопросам Белошап-
кина Елена Александровна, началь-
ник МКУ «Управление образования 
г. Енисейска» Руднев Юрий Никола-
евич, военный комиссар г. Енисейска 
и Енисейского района, подполковник 
запаса, Шилов Владимир Павлович 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЮНАРМИЯ!

и заместитель председателя совета 
ветеранов г. Енисейска Вольф Яков 
Александрович. 

В программу мероприятия вошли 
показательные выступления Юнар-
мейцев военно-патриотического клу-
ба «Патриот», выставка стрелкового 
оружия, бронезащиты, элементов 
формы одежды, содержимого трево-
жного чемодана, командирской сум-
ки и средств защиты. Ребята смогли 
посетить казарменные помещения, 
чтобы познакомиться с условиями 
службы и быта военнослужащих, а 
также пройти юнармейские испыта-
ния «Военизированная эстафета». 
После всех состязаний юнармейцы 
на свежем воздухе на полевой кухне 
отведали солдатскую кашу. В завер-
шении насыщенного дня были под-
ведены итоги и вручены награды за 
высокие результаты работы.

Пресс-служба
Фото Болотова С.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

К сведению жителей 
города Енисейска!

5 июня 2019 г в 16.00 по адресу: 
г. Енисейск, ул. Ленина, 130 прой-

дут публичные слушания по вопросу 
обсуждения проекта решения 

Енисейского городского Совета 
депутатов «О внесении 
изменений и дополнений 

в Устав города Енисейска»
Инициатор  проведения  публичных  

слушаний - Енисейский городской Совет 
депутатов.

ВНИМАНИЕ!
В связи с введением на территории 

Красноярского края особого противопо-
жарного режима, противопожарная служ-
ба, категорически запрещает разводить 
костры, сжигать сухую траву и мусор.

Сотрудниками противопожарной служ-
бы будут проводиться рейды по выявле-
нию данных правонарушений, виновные 
лица будут привлекаться к администра-
тивной ответственности.

ВНИМАНИЮ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!
В администрации города Енисейска 

проводится перерегистрация граждан, со-
стоящих на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма.

В соответствии с требованиями Жи-
лищного кодекса РФ граждане, состоя-
щие на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, ежегодно обязаны 
письменно сообщать об изменениях в со-
ставе семьи, изменениях материального 
положения, перемене места жительства 
и иных сведениях.

Для перерегистрации необходимо об-
ратиться в МКУ «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска 
по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина,18, 2 
этаж, ежедневно с 9-00 до 17-00, обед с 
13-00 до 14-00 (тел.: 2-26-22).

При себе иметь: паспорт и иные до-
кументы на всех членов семьи, выписку 
из домовой книги и выписку из финансо-
во-лицевого счета, документы на жилое 
помещение.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
24.04.2019                 г. Енисейск                   № 42-336

О внесении изменений в прогнозный план  приватизации 
(продажи) муниципального имущества города Енисейска 
на 2019-2021 годы, утвержденный Решением Енисейско-

го городского Совета депутатов от 19.12.2018 № 39-305
На основании статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Решения Енисейского городского Совета 
депутатов от 16.11.2016 № 13-132 «Об утверждении порядка 
принятия решений об условиях приватизации муниципального 
имущества», в соответствии со статьями 30, 32, 52 Устава горо-
да Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Дополнить п. 1.1 части 1 раздела 2 прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имущества города 
Енисейска на 2019-2021 годы, утвержденный Решением Ени-
сейского городского Совета депутатов от 19.12.2018 № 39-305, 
строкой 6 следующего содержания:

6

Нежилое здание (гараж) по адресу: 
г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1 

24:47:0010329:187
1780,9 Аукцион с 

открытой подачи 
предложений о 

цене

7
с земельным участком, 

24:47:0010329:16
4123,19

Дополнить п. 1.2. «Объекты капитального строительства (по-
мещения)» части 1 «Недвижимое имущество» раздела 2 «Пе-
речень муниципального имущества, планируемого к приватиза-
ции в 2019 году» строками 3, 4 следующего содержания:

3
Нежилое помещение № 1,

по адресу: г. Енисейск, 
ул. 40 лет Октября, 23,

24:47:0010429:404

81,00
Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений о цене

7

4
Нежилое помещение № 2,

по адресу: г. Енисейск, 
ул. 40 лет Октября, 23,

24:47:0010429:403

162,80
Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений о цене

7

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по муниципальной собственности, экономической 
политике и земельным отношениям.

Председатель городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
24.04.2019                 г. Енисейск                   № 42-337

Об утверждении отчета по исполнению прогнозного 
плана приватизации (продажи) муниципального 

имущества города Енисейска на 2018 год 
На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», в соответствии с Решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-131 «Об утверждении 
Порядка планирования приватизации муниципального имуще-
ства», руководствуясь статьями 30, 32, 52 Устава города Ени-
сейска, Енисейский городской Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении прогнозного плана прива-
тизации (продажи) муниципального имущества города Енисей-
ска на 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по муниципальной собственности, экономической 
политике и земельным отношениям. 

Председатель городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 24.04.2019 № 42-337

Отчет по исполнению плана приватизации за 2018 год

адрес объекта

план 
2018 года 

(начальная 
стоимость)

план 
2018 года       

(начальная 
стоимость, 
с учетом 
корректи

ровок)

сумма 
продажи за 

2018 год

фактическое 
поступление 
в  2018 году

причины 
невыпол

нения

Нежилое здание (гостиница) 
с земельным участком, 

расположенные по адресу: 
г.Енисейск, ул.Ромашкина, 8

449 046,00 449 046,00 246 975,30 246 975,30  

Нежилое здание (кафе) 
с земельным участком, 

расположенные по адресу: 
г.Енисейск, ул.Ромашкина, 10

879 479,00 879 479,00 1 011 
400,85 1 011 400,85  

Нежилое здание с земельным 
участком, расположенные 

по адресу: г.Енисейск, 
ул.Фефелова, 47

376 831,00 376 831,00   

Отсутствие 
заявителей 
для участия 

в торгах.

Нежилое здание (склад) 
с земельным участком, 

расположенные по адресу: 
г.Енисейск, ул.Ленина, 125

203 648,00 203 648,00 213 830,40 213 830,40  

Нежилое здание с земельным 
участком, расположенные 

по адресу: г.Енисейск, 
ул.Бабкина, 63

 исключен    

Нежилое здание (учебный 
корпус) с земельным участком, 

расположенные по адресу: 
г.Енисейск, ул.Декабристов, 1

 исключен    

Нежилое здание (баня, 
парикмахерская, пивбар) 
с земельным участком, 

расположенное по адресу: 
г.Енисейск, ул.Мичурина, 17

569 070,00 569 070,00   

Отсутствие 
заявителей 
для участия 

в торгах.

Нежилое помещение № 3, 
расположенное в здании 

по адресу: г.Енисейск, 
ул.Пролетарская, 4

1 041 
893,00

1 041 
893,00

1 093 
897,65 1 093 897,65  

Нежилое помещение № 2, 
расположенное в здании по 

адресу: г.Енисейск, ул.Ленина, 
14

851 833,00 851 833,00 894 424,65 894 424,65  

Объект незавершенного 
строительства с земельным 
участком, расположенные 

по адресу: г.Енисейск, 
ул.Пушкина, 17Г

0,00 0,00 210 000,00 210 000,00  

Объект незавершенного 
строительства с земельным 
участком, расположенные 

по адресу: г.Енисейск, 
ул.Пролетарская, 31

0,00 0,00   

Отсутствие 
заявителей 
для участия 

в торгах.

Транспортное средство 
ИЖ 27151 (легковой), 

регистрационный знак М 503 
МВ 24

0,00 0,00 100,00 100,00  

Транспортное средство 
ИЖ 271501011 (грузовой), 

регистрационный знак К 161 
ВТ 124

19 755,00 0,00 1 000,00 1 000,00  

Транспортное средство ЗИЛ 
431412 грузовой (прочие), 

транзит ТК 244 026
60 369,00 60 369,00   

Отсутствие 
заявителей 
для участия 

в торгах.
Транспортное средство 
ЗИЛ 431410 грузовой 

(специальный), транзит ТК 
244 028

131 534,00 131 534,00   

Отсутствие 
заявителей 
для участия 

в торгах.

Транспортное средство ГАЗ 66 
(машина льдоуборочная ПУ-

566Б 5258)
85 000,00 исключен    

Нежилое здание (гараж) 
с земельным участком, 

расположенные по адресу: 
г.Енисейск, ул.Бограда, 105

 исключен    

Нежилое здание (проходная) 
с земельным участком, 

расположенные по адресу: 
г.Енисейск, ул.Бограда, 105

 исключен    

Нежилое помещение № 11, 
расположенное в здании по 

адресу: г.Енисейск, ул.Ленина, 
104

 206 913,00 272 386,40   
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Нежилое помещение № 2, 
расположенное в здании 

по адресу: г.Енисейск, 
ул.Бабкина, 11

 282 925,00 297 071,25 297 071,25  

Нежилое здание с земельным 
участком, расположенные по 

адресу: г.Енисейск, ул.Кирова, 
87А

 764 958,00 803 205,90   

Нежилое помещение № 1, 
расположенное в здании по 

адресу: г.Енисейск, ул.Кирова, 
85

 257 782,00   

Отсутствие 
заявителей 
для участия 

в торгах
Нежилое помещение № 2, 

расположенное в здании по 
адресу: г.Енисейск, ул.Кирова, 

85

 276 273,00 290 086,65   

Нежилое помещение № 3, 
расположенное в здании по 

адресу: г.Енисейск, ул.Ленина, 
159

    

Ведутся 
работы по 
постановке 
на кадаст

ровый учет 
нежилого 

помещения.
Транспортное средство 
КАМАЗ 54112 (грузовой 

(цистерна), регистрационный 
знак М 863 ХР 24

 74 400,00 78 120,00   

Нежилое помещение № 1, 
расположенное в здании по 
адресу: г.Енисейск, ул.40 лет 

Октября, 23

 254 857,00   

Отсутствие 
заявителей 
для участия 

в торгах

Нежилое помещение № 2, 
расположенное в здании по 
адресу: г.Енисейск, ул.40 лет 

Октября, 23

 464 171,00   

Отсутствие 
заявителей 
для участия 

в торгах

Итого: 4 668458,00 7 145982,00 5 412499,05 3 968 700,10  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2019                 г. Енисейск                       № 87-п   
О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 14.02.2019 № 31-п «Об утверждении

 Положения об оплате труда работников МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  ре-
шением Енисейского городского Совета депутатов от 05.04.2017 № 
18-167 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений города Енисейска», постановле-
нием администрации города Енисейска от 31.10.2013 № 329-п «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников уч-
реждений администрации и ее структурных подразделений по долж-
ностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы» руководствуясь ст. 8, 37, 39, 44, 46 Устава 
города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации горо-
да Енисейска от 14.02.2019 № 31-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством г. Енисейска» следующие изменения:

- в пункте 1 раздела 1 слова «Законом Красноярского края от 
29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 
государственных учреждений»» исключить;

-  в раздел 2 добавить пункт 6.1 следующего содержания: «Ми-
нимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы работников, должности которых не предусмотрены 
профессиональными квалификационными группами согласно При-
ложению № 1 настоящего Положения»;

- подпункт 1 пункта 7 раздела 4 изложить в новой редакции «Пер-
сональная выплата за сложность, напряженность и особый режим 
работы устанавливается:

№ Наименование должности Размер выплат к окладу 
(должностному окладу), ставке 

заработной платы

1 Начальник отдела  до 150
2 Главный специалист до 135
3 Ведущий специалист, ведущий специалист по 

учету казны
до 150

4 Специалист 1 категории до 160
5 Водитель до 110

2. Приложения № 1 к Положению об оплате труда работников МКУ 

«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» изложить в 
новой редакции:                             

«Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников, занимающих должности служащих 
в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»

Должности 
учреждения

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, 

руб.
ПКГ должностей третьего уровня

Специалист 1 
категории 

Ведущий 
специалист

Главный 
специалист 

3 квалификационный 
уровень

4 квалификационный 
уровень

5 квалификационный 
уровень

4370

5253

6133

ПКГ должностей четвертого уровня
Начальник отдела  1 квалификационные 

уровень
6592

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации N 248н от 29.05.2008 «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада
 (должностного оклада), 

ставки заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный 
уровень (водитель)

2971

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников, должности которых не предусмотре-
ны профессиональными квалификационными группами

Должность Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, руб.

Ведущий специалист по учету казны 5253

3. Приложения №2 к Положению об оплате труда работников МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» изложить 
в новой редакции:«Критерии оценки результативности и качества 
труда основного персонала МКУ «Управления муниципальным иму-
ществом города Енисейска» для осуществления работникам ежеме-
сячных выплат за важность выполняемой работы, степень самосто-
ятельности и ответственность при выполнении поставленных задач, 
за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выпол-
няемых работ:

№ 
Категория, 
должности, 
профессии

Наименование 
критериев оценки 

результативности и 
качества труда

Содержание критериев оценки 
результативности и качества труда

Оценка 
в баллах

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности
и ответственность при выполнении поставленных задач

1 Главные 
специалисты, 

ведущие 
специалисты, 

ведущий 
специалист по 
учету казны, 

специалисты 1 
категории

Обеспечение 
закрепленного 
за работником 
направления 
деятельности 

учреждения (по 
результатам работы 
за отчетный период)

Задания, требующие работы 
с большими объемами 
информации, сбора, обобщения 
информации (в объеме 
функциональных обязанностей)

5 – 15

инициация предложений, 
проектов, направленных на 
улучшение качества услуг, 
предоставляемых учреждением

5 – 15

достижение конкретно измеримых 
положительных результатов в 
деятельности учреждения

5 – 15

превышение фактических 
показателей результативности 
деятельности учреждения по 
сравнению с запланированными

5 – 15

Выплата за качество выполняемых работ
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2 Начальник 
отдела

стабильная 
деятельность 

отдела (по 
результатам работы 
за отчетный период)

своевременное выполнение плана 
работы отдела

20 - 40

отсутствие претензий и замечаний 
к деятельности отдела со стороны 
администрации учреждения, 
контролирующих надзорных 
органов

20 - 40

3 Главные 
специалисты, 
ведущие 
специалисты, 
ведущий 
специалист по 
учету казны, 
специалисты 1 
категории

отсутствие замечаний за отчетный 
период

5-15

4 Начальник 
отдела

стабильное и 
качественное 
выполнение 
функциональных 
обязанностей (по 
результатам работы 
за отчетный период)

своевременное, полное и 
достоверное представление 
отчетности

15 - 35

своевременное выполнение 
заданий с достижением 
установленных показателей 
результатов деятельности 
учреждения

15 - 35

отсутствие замечаний со стороны 
руководителя учреждения

7,5 - 15

5 Водитель 
автомобиля

соблюдение 
правил дорожного 
движения

отсутствие штрафов 15 - 25

отсутствие 
обоснованных 
жалоб, замечаний 
со стороны 
руководителя, 
специалистов в 
части выполнения 
водителем 
должностных 
обязанностей

отсутствие замечаний 15 - 25

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы

6 Главные 
специалисты

Интенсивность 
труда (по 
результатам работы 
за отчетный период)

Выполнение дополнительных 
работ (функций), не входящих 
в должностные обязанности, 
привлечение работника к 
выполнению непредвиденных 
работ

5 - 10

Повышение квалификации 
(профессионального мастерства) 
по профилю выполняемой работы

5

Внесение предложений 
по совершенствованию 
профессиональной деятельности 
и их внедрение

5 - 10

Выполнение большего объема 
работы с использованием 
меньшего количества ресурсов 
(материальных, трудовых, 
временных)

5 - 10

Высокие результаты 
работы (по 
результатам работы 
за отчетный период)

Участие в организации и 
проведении мероприятий, 
направленных на повышение 
имиджа учреждения

5 - 15

Непосредственное участие в 
реализации  муниципальных 
проектов, программ

5 - 15

7 Ведущие 
специалисты, 
ведущий 
специалист по 
учету казны

Интенсивность 
труда (по 
результатам работы 
за отчетный период)

Выполнение дополнительных 
работ (функций), не входящих 
в должностные обязанности, 
привлечение работника к 
выполнению непредвиденных 
работ

4 - 13

Повышение квалификации 
(профессионального мастерства) 
по профилю выполняемой работы

5

Внесение предложений 
по совершенствованию 
профессиональной деятельности 
и их внедрение

4 - 13

Выполнение большего объема 
работы с использованием 
меньшего количества ресурсов 
(материальных, трудовых, 
временных)

4 - 13

Высокие результаты 
работы (по 
результатам работы 
за отчетный период)

Участие в организации и 
проведении мероприятий, 
направленных на повышение 
имиджа учреждения

4 - 8

Непосредственное участие в 
реализации  муниципальных 
проектов, программ

4 - 8

8 Специалисты 1 
категории

Интенсивность 
труда (по 
результатам работы 
за отчетный период)

Выполнение дополнительных 
работ (функций), не входящих 
в должностные обязанности, 
привлечение работника к 
выполнению непредвиденных 
работ

3-6

Повышение квалификации 
(профессионального мастерства) 
по профилю выполняемой работы

5

Внесение предложений 
по совершенствованию 
профессиональной деятельности 
и их внедрение

3 - 6

Выполнение большего объема 
работы с использованием 
меньшего количества ресурсов 
(материальных, трудовых, 
временных)

3 - 6

Высокие результаты 
работы (по 
результатам работы 
за отчетный период)

Участие в организации и 
проведении мероприятий, 
направленных на повышение 
имиджа учреждения

3 - 6

Непосредственное участие в 
реализации  муниципальных 
проектов, программ

3 - 6

9

Водитель 
автомобиля

успешное и 
добросовестное 
исполн.проф. 
обязанностей 

отсутствие дисциплинарных 
взысканий

10 - 25

Оперативность 
выполняемой 
работы

соблюдение установленных 
сроков выполнения работы

10 -25

Размеры выплат работникам Учреждения устанавливаются и вы-
плачивается ежемесячно на основании приказа руководителя Учреж-
дения, в соответствии с результатами деятельности Учреждения.»;

4.  Приложения № 4 к Положению об оплате труда работников МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» изложить в 
новой редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ 

№  Тип учреждений Должности, профессии работников   
учреждений

1 МКУ «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска»

Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Ведущий специалист по учету казны
Специалист 1 категории

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

№ п/п Наименование типов учреждений Кратность
   1 Руководитель до  3
   2 Заместитель руководителя до 2,5 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», подлежит разме-
щению на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска: www.eniseysk.com.  и применяется с 18 
апреля 2019 года.  

Глава города В.В. Никольский
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

24.04.2019                       г. Енисейск                 № 42-331
О досрочном прекращении полномочий депутата 

Енисейского городского Совета депутатов Шмика Д.А.
В соответствии со статьями 30, 32, п. 11 статьи 35 Устава горо-

да Енисейска, на основании письменного заявления депутата Ени-
сейского городского Совета депутатов Шмика Д.А. о сложении своих 
полномочий, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Енисейского город-
ского Совета депутатов Шмика Дмитрия Александровича,  избранно-
го от одномандатного  избирательного округа № 9 с 15 апреля 2019г.

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 са-
моуправления города Енисейска.

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян
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МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска» сообщает, что 
в первом абзаце извещения о проведе-
нии торгов в форме открытого аукциона 
на право заключения договора аренды 
от 18.04.2019 г., размещённом в газете 
«Енисей-Плюс» от 24 апреля 2019 г. № 
20, вместо даты «17.05.2019 г.» следует 
читать дату: «16.05.2019 г.».

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ                          

24.04.2019       г. Енисейск         № 42-345
О внесении дополнений в Решение 
Енисейского городского Совета 

депутатов от 13.11.2013 № 52-351 
«О создании муниципального дорожного 

фонда»
В соответствии со статьей  179.4  Бюджет-

ного  кодекса  Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об автомобильных  дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», на 
основании статей  30, 32  Устава  города Ени-
сейска, Енисейский городской Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Внести  изменения в Решение  Енисейско-
го  городского Совета  депутатов от  13.11.2013 
№52-351 «О создании муниципального до-
рожного фонда города Енисейска»:

- подпункт 6 пункта 3 изложить в следую-
щей редакции: «6) поступлений в виде суб-
сидий и субвенций  из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города, а 
также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, 

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

24.04.2019       г. Енисейск        № 42-350
О внесении изменений в Решение 
Енисейского  городского Совета 
депутатов от 22.09.2016 № 1-4 
«О регистрации в Енисейском 

городском Совете депутатов пятого 
созыва 2015-2020 гг. фракции 

Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

Руководствуясь статьями 30, 31.1 и 32 
Устава города Енисейска, статьей 20 Регла-
мента Енисейского городского Совета депу-
татов, Енисейский городской Совет депута-
тов Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в пункт 1 Решения 
Енисейского городского Совета депутатов 
от 22.09.2016 №1-4 «О регистрации в Ени-
сейском городском Совете депутатов пятого 
созыва 2015-2020гг. фракции Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»: сло-
ва «Шмик Дмитрий Александрович» исклю-
чить, считать подпункт 14 подпунктом 13. 

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

24.04.2019           г. Енисейск       №  42-348
Об отмене Решения Енисейского город-
ского Совета депутатов от 06.03.2006 
№ 14-77 «О надбавке за особые условия 
муниципальной службы муниципальным 

служащим города Енисейска»
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением 
Совета администрации Красноярского края 
от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах фор-
мирования расходов на оплату труда депу-
татов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, лиц, заме-
щающих иные муниципальные должности, и 
муниципальных служащих», руководствуясь 
статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:

1. Признать утратившим силу Решение 
Енисейского городского Совета депутатов от 
06.03.2006 № 14-77 «О надбавке за особые 
условия муниципальной службы муници-
пальным служащим города Енисейска».

2. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газе-
те «Енисейск-Плюс».

Председатель городского Совета депу-
татов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска В.В. Никольский

проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов на территории города».

2. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс».

3. Разместить настоящее решение на офи-
циальном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по бюджету 
и налоговой политике.

Председатель городского                                            
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

24.04.2019        г. Енисейск           № 42-351
О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета 
депутатов от 22.09.2015 № 1-5 
«О регистрации в Енисейском 
городском Совете депутатов 

пятого созыва 2015-2020 гг. фракции 
Политической партии ЛДПР»

Руководствуясь статьями 30, 31.1 и 32 
Устава города Енисейска, статьей 57 Регла-
мента Енисейского городского Совета де-
путатов, заслушав представителя фракции 
ЛДПР в Енисейском городском Совете депу-
татов, Енисейский городской Совет депута-
тов Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
22.09.2016 № 1-5 «О регистрации в Енисей-
ском городском Совете депутатов пятого со-
зыва 2015-2020 гг. фракции Политической 
партии ЛДПР», изложив  пункт 1 в следующей 
редакции:

1) Ольвин Анатолий Леонидович;

2) Троцкий Сергей Максимович;
3) Суворов Виктор Николаевич.
2. Решение вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит опубликованию в газете 
«Енисейск-Плюс».

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

24.04.2019         г. Енисейск          № 42-352   
О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета 

депутатов от 22.09.2015 № 1-7 «Об 
утверждении количественного и 

персонального составов 
постоянных комиссий Енисейского 

городского Совета депутатов 
пятого созыва 2015-2020 гг.»

Руководствуясь статьями 30-32  Устава го-
рода Енисейска, Регламентом Енисейского 
городского Совета депутатов,  Енисейский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в пункт 
1 Решения Енисейского городского Совета 
депутатов от 22.09.2015 № 1-7 «Об утверж-
дении количественного и персонального со-
ставов постоянных комиссий Енисейского 
городского Совета депутатов пятого созыва 
2015-2020 гг.»: 

1.1) в подпункте 1.3:
- в абзаце первом цифру «8» заменить на 

цифру «7»;
- слова «Шмик Дмитрий Александрович - 

депутат от одномандатного  избирательного 
округа № 9;» исключить;  

- слова «Яхонтов Сергей Владимирович» 
заменить словами «Вольф Яков Александро-
вич»

1.2) в подпункте 1.4:
- в абзаце первом число «11» заменить 

числом «12»;
- слова «Шмик Дмитрий Александрович - 

депутат от одномандатного  избирательного 
округа № 9;» исключить;  

- слова «Яхонтов Сергей Владимирович» 
заменить словами «Вольф Яков Александро-
вич».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия и подлежит опубликова-
нию в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
08.12.2005             г. Енисейск         № 10-53

О Порядке  учета предложений по 
проекту Устава, проекту  

муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в 

Устав города Енисейска, порядке 
участия граждан в его обсуждении

На основании статьи 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 30, 32 Устава города 
Енисейска,  Енисейский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Принять  Порядок  учета предложений  
по проекту Устава, проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Енисейска, порядок 
участия граждан в его обсуждении согласно 
приложению.

2.  Решение вступает в силу с момента опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

Контроль  за  исполнением   настоящего   
Решения   возложить   на   комиссию   по 
социальным вопросам, обеспечению закон-
ности, правопорядка и общественной безо-
пасности (Филипенко Т.Е.)

Глава города В.Ф.Астафьев

Приложение к Решению Енисейского 
городского Совета депутатов 

от 08.12.2005 № 10-53
Порядок учета предложений по 

проекту Устава, проекту  
муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в 
Устав города Енисейска, порядке 

участия граждан в его обсуждении
Настоящий порядок разработан в соответ-

ствии с требованиями статьи 44 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
и регулирует  порядок учета предложений  
по проекту Устава, проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Енисейска  порядок 
участия граждан в его обсуждении (далее по 
тексту - проект Устава, проект изменений в 
Устав, Порядок).

1. Общие положения
1.1. Предложения об изменениях и допол-

нениях к опубликованному проекту Устава, 
проекту изменений в Устав могут вноситься:

1) гражданами, проживающими на терри-
тории города Енисейска, в порядке индиви-
дуальных или коллективных обращений;

2) общественными объединениями;
3) органами территориального обществен-

ного самоуправления.
1.2. Население муниципального образова-

ния вправе участвовать в обсуждении опу-
бликованного проекта Устава либо проекта 
изменений в Устав в иных формах, не проти-
воречащих действующему законодательству.

1.3. Предложения об изменениях и до-
полнениях к проекту Устава, проекту изме-

нений и дополнений в Устав, излагаются в 
протоколах, решениях, обращениях и т.п., и 
в письменном виде передаются в комиссию 
по подготовке проекта Устава, проекта изме-
нений и дополнений в Устав (далее по тек-
сту - комиссия), созданную при Енисейском 
городском Совете депутатов (далее по тексту 
– городской Совет). Комиссия,  ведущая учет 
предложений по проекту Устава, проекту из-
менений и дополнений в Устав формируется 
городским Советом на срок, установленный 
представительным органом.

1.4. Предложения об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту изменений 
в Устав должны быть внесены в комиссию в 
течение 20 дней с момента опубликования 
проекта соответствующего документа.

2. Организация обсуждения проекта Уста-
ва, проекта изменений  и дополнений в  Устав

2.1. Обсуждение гражданами проекта Уста-
ва, проекта изменений и дополнений в Устав 
может проводиться в виде опубликования 
(обнародования) мнений, предложений, кол-
лективных и индивидуальных обращений 
жителей муниципального образования, заяв-
лений общественных объединений, а также 
в виде дискуссий, «круглых столов», обзоров 
писем читателей, иных формах, не противо-
речащих законодательству.

2.2. Граждане в праве участвовать в пу-
бличных слушаниях по проекту Устава, про-
екту изменений и дополнений  в Устав в 
соответствии с принятым положением о про-
ведении публичных слушаний в городе Ени-
сейске.

 2.3. Должностные лица органов местного 
самоуправления обязаны обеспечить разъ-
яснение населению проекта Устава либо 
изменений и дополнений в Устав в соответ-
ствии с действующим законодательством.

3. Порядок рассмотрения поступивших 
предложений об изменениях и дополнениях 
к проекту Устава, проекту изменений в Устав

3.1. Все поступившие в комиссию предло-
жения об изменениях и дополнениях к проек-
ту Устава, проекту изменений в Устав подле-
жат регистрации.

3.2. Предложения об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту изменений 
в Устав должны соответствовать действую-
щему на территории Российской Федерации 
законодательству.

3.3. Предложения об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту изменений 
в Устав, внесенные с нарушением сроков, 
предусмотренных настоящим Порядком, по 
решению комиссии могут быть оставлены 
без рассмотрения.

3.4. Поступившие предложения об изме-
нениях и дополнениях к проекту Устава, про-
екту изменений в Устав предварительно изу-
чаются членами комиссии и специалистами, 
привлекаемыми указанной комиссией для 
работы над подготовкой проекта соответству-
ющего документа.

При необходимости привлеченные специа-
листы представляют свои заключения в пись-
менной форме.

4. Порядок учета предложений по проекту 
Устава, проекту изменений в Устав

4.1. По итогам изучения, анализа и обоб-

щения поступивших предложений об измене-
ниях и дополнениях к проекту Устава, проекту 
изменений в Устав комиссия в течение пяти 
дней со дня истечения срока приема указан-
ных предложений составляет заключение.

4.2. Заключение комиссии на внесенные 
предложения об изменениях и дополнениях 
к проекту Устава, проекту изменений в Устав 
должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предло-
жений об изменениях и дополнениях к проек-
ту Устава, проекту изменений в Устав;

2) количество поступивших предложений 
об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав, оставленных 
в соответствии с настоящим Положением без 
рассмотрения;

3) отклоненные предложения об изменени-
ях и дополнениях к проекту Устава, проекту 
изменений в Устав ввиду несоответствия тре-
бованиям настоящего Положения;

4) предложения об изменениях и дополнени-
ях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, 
рекомендуемые комиссией к отклонению;

5) предложения об изменениях и дополне-
ниях к проекту Устава, проекту изменений в 
Устав, рекомендуемые комиссией для внесе-
ния в текст проекта соответствующего доку-
мента.

4.3. Комиссия представляет в городской 
Совет свое заключение с приложением всех 
поступивших предложений об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту из-
менений в Устав и заключений, указанных в 
пункте 4.4 настоящего Положения.

4.4. Городской Совет рассматривает за-
ключение комиссии в порядке, установлен-
ном регламентом городского Совета.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

24.04.2019        г. Енисейск        № 42-332
О назначении публичных слушаний 

по вопросу «О внесении изменений и 
дополнений в Устав города 

Енисейска»
На основании статьи 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 21, 30, 32 и 59 
Устава города Енисейска, Енисейский го-
родской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту решения Енисейского городского 
Совета  депутатов  «О  внесении  измене-
ний  и дополнений в Устав города Енисей-
ска»  на  05 июня 2019 г.

2. Аппарату Енисейского городского 
Совета депутатов:

- организовать прием письменных 
предложений по проекту изменений и 
дополнений в Устав города Енисейска от 
жителей города;

- подготовить информационное сооб-
щение о дате, времени, месте проведе-
ния публичных слушаний по проекту из-
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менений и дополнений в Устав города 
Енисейска.

3. МБУ «Енисейский городской инфор-
мационный центр» опубликовать в га-
зете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска:

3.1) в десятидневный срок: 
 - информационное сообщение, содер-

жащее дату, время и место проведения 
публичных слушаний, инициатора прове-
дения публичных слушаний;

 - проект решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав города Енисей-
ска» с порядком  учета предложений по 
проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в 
Устав города Енисейска и порядком уча-
стия граждан в его обсуждении и настоя-
щее Решение;

3.2) в семидневный срок после под-
писания решения - резолютивную часть 
протокола публичных слушаний.

4. Письменные предложения жителей 
города Енисейска по проекту внесения 
изменений и дополнений в Устав города 
Енисейска принимать по адресу: 663180, 
г.Енисейск, ул.Ленина, 113, Енисейский 
городской Совет депутатов.

Прием письменных предложений и за-
явлений прекращается 29 мая 2019 г. в 
17.00 часов.

5. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением Решения 
возложить на комиссию по социальным 
вопросам, обеспечению законности, пра-
вопорядка и  общественной безопасности 
(Лобанова Н.В.)

Председатель городского
Совета депутатов В.А. Арутюнян

ПРОЕКТ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

_2019         г. Енисейск            № ___
О внесении изменений и 

дополнений в Устав города 
Енисейска

В целях совершенствования отдельных 
положений Устава города Енисейска и 
приведения его в соответствие с требова-
ниями законодательства, руководствуясь 
статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в 
Устав города Енисейска: 

1.1. В части 1 статьи 5:
1) пункт 5  изложить в следующей ре-

дакции:
«5) дорожная деятельность в отно-

шении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа 

и обеспечение безопасности дорожно-
го движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парко-
вок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах городского округа, ор-
ганизация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;»;

2) пункт 7.2 после слова «прав» допол-
нить словами «коренных малочисленных 
народов и других»;

3) пункт 24 изложить в следующей ре-
дакции:

«24) участие в организации деятель-
ности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению), сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;»;

4) пункт 26 дополнить словами «, на-
правление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства 
или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомле-
ния о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градострои-
тельной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях город-
ских округов, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе са-
мовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными 
требованиями, решения об изъятии зе-
мельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приве-
дения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации».

1.2. В части 1 статьи 5.1:

1) в пункте 15 слова «мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных, обитающих» заменить словами 
«деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев, обитающими»;

2) дополнить пунктом 18 следующего 
содержания:

«18) осуществление мероприятий по 
защите прав потребителей, предусмо-
тренных Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей».»;

1.3. Часть 3 статьи 19 изложить в сле-
дующей редакции:

«3. Границы территории, на которой 
осуществляется территориальное об-
щественное самоуправление, устанав-
ливаются по предложению населения, 
проживающего на соответствующей тер-
ритории, городским Советом депутатов.»

1.4. В части 6 статьи 36 слова «пред-
седателя городского Совета» заменить 
словами «главы города», слово «деся-
тидневный» заменить словом «тридца-
тидневный».

1.5. В статье 41: 
1) часть 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«1. В случае досрочного прекращения 

полномочий главы города, либо при-
менения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного 
отстранения от должности, а также в слу-
чае его отсутствия, его полномочия вре-
менно исполняет один из заместителей 
главы города.»;

в части 2 слова «первый заместитель 
главы города, а в случае его отсутствия» 
исключить.

1.6. В пункте 21.37  части 1 статьи 46 
после слова «прав» дополнить словами 
«коренных малочисленных народов и 
других».

1.7. В абзаце втором части 2 статьи 49 
после слов «муниципальной службы го-
рода» дополнить словами «представите-
лем нанимателя (работодателем)».

2. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
в газете «Енисейск-Плюс» после прохож-
дения государственной регистрации в 
установленном законом порядке.

Глава города обязан опубликовать за-
регистрированное решение о внесении 
изменений и дополнений в Устав города 
Енисейска, в течение семи дней со дня 
его поступления из Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Красноярскому краю.

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на комиссию по 
социальным вопросам, обеспечению за-
конности, правопорядка и  общественной 
безопасности.

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска 
В.В. Никольский
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ                          

24.04.2019        г. Енисейск        № 42-353
О награждении Почетной грамотой  

Енисейского городского Совета 
депутатов

В соответствии с Решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 28.07.2010 
№ 6-54 «О Почётной грамоте Енисейского 
городского Совета депутатов  и Благодар-
ственном письме председателя Енисейского 
городского Совета депутатов», руководству-
ясь статьями 30, 32 Устава города  Енисей-
ска, Енисейский городской Совет депутатов 
Р Е Ш И Л:

Наградить Почетной грамотой Енисейско-
го городского Совета депутатов Перебоеву 
Викторию Викторовну, преподавателя муни-
ципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Хореографическая 
школа» г. Енисейска - за заслуги в развитии 
и повышении культурного потенциала горо-
да Енисейска и в связи с 25-летием МБУ ДО 
«Хореографическая школа» г. Енисейска.

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

СООБЩЕНИЕ
КГКУ «Енисейский отдел ветеринарии»  

информирует юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан, зани-
мающихся содержанием, разведением и реа-
лизацией свиней о том, что пищевые отходы, 
полученные из воинских частей, предприятий 
общественного питания, учреждений здра-
воохранения и образования, запрещено ис-
пользовать в корм свиньям без проведения 
предварительной термической обработки.

Порядок обращения пищевых отходов 
установлен Ветеринарно-санитарными пра-
вилами сбора пищевых отходов и использо-
вания их для кормления свиней, утвержден-
ными Главным управлением ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства СССР 29 
декабря 1970 года;  разделом 2.4 СанПиН 42-
128-4690-88 Санитарных правил содержания 
территорий населенных мест.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.04.2019г.        г. Енисейск            № 380-р
О проведении весенне-осенних 

мероприятий по благоустройству и 
озеленению города в 2019 году  

В целях улучшения санитарного содержа-
ния, благоустройства и озеленения городских 
территорий, на основании ст. 21 Федераль-
ного закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани-
тарно - эпидемиологическом благополучии 
населения » , ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь  
статьями 5,8,37,44,46 Устава города Енисей-
ска, «Правилами благоустройства на терри-
тории г. Енисейска», утвержденных решени-
ем Енисейского городского Совета депутатов 
от 30.10.2017 № 25-220:

1. Провести весенне-осенние мероприятия 
по благоустройству и озеленению города с 12 
апреля 2019 года по 11 октября 2019 года.

2. Организовать 26 апреля 2019 года ве-
сенний 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 предприя-
тий и учреждений всех форм собственности 
и массовые мероприятия по посадке деревь-
ев и кустарников. 

3.   Организовать 02 августа 2019 года 
летний 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. 

4. Организовать 27 сентября 2019 года 
осенний 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 предприя-
тий и учреждений всех форм собственности 
и массовые мероприятия по посадке деревь-
ев и кустарников. 

5. В течение проведения мероприятий по 
благоустройству Руководителям предприя-
тий, учреждений, всех форм собственности 
проводить санитарные пятницы на закре-
пленных территориях.

6. Утвердить Планы мероприятий по подго-
товке и проведению: 

- мероприятий весенне-летнего периода 
по благоустройству и озеленению города, со-
гласно приложению № 1;

- весеннего общегородского субботника по 
благоустройству согласно приложению № 2;

- летнего общегородского субботника по 
благоустройству и озеленению, согласно 
приложению № 3;

- осеннего общегородского субботника по 
благоустройству, согласно приложению № 4.

7. Организовать с 26.04.2019 по 21.06.2019 
г. и с 20.08.2019 по 20.09.2019 г. проведение 
акции Памяти по благоустройству и санитар-
ной очистке муниципальных кладбищ города 
Енисейска, обеспечив участие в акции насе-
ления, коллективов организаций, предприя-
тий, учреждений, осуществляющих свою де-
ятельность на территории города Енисейска.

8. Руководителям бюджетных организаций, 
подведомственных администрации города 
Енисейска, подготовить планы благоустрой-
ства и озеленения закрепленных территорий 
в рамках проведения весенне-осенних меро-
приятий и общегородских субботников в срок 
до 26.04.2019 года.

9. Руководителям муниципальных предпри-
ятий, учреждений образования, здравоохра-
нения, культуры, социальной защиты, спорта, 
иных предприятий и организаций всех форм 
собственности, расположенных на террито-
рии города, обеспечить активное участие в 
мероприятиях по благоустройству и обще-
городских субботниках своих коллективов с 
привлечением неработающих граждан.

10. Руководителям органов администрации 
города, организаций, предприятий, учрежде-
ний, осуществляющих свою деятельность на 
территории города Енисейска, обеспечить 
постоянный контроль за ходом проведения 
мероприятий по благоустройству на закре-
пленных территориях.

11. Утвердить Перечень закрепленных 
территорий, подлежащих санитарной очист-
ке согласно приложению № 5 к настоящему 
распоряжению.

12.  МБУ «Енисейский городской информа-
ционный центр» организовать освещение ме-
роприятий месячников и общегородских суб-
ботников в средствах массовой информации.

13. Считать утратившим силу:
- распоряжение администрации города 

Енисейска от 30.03.2018 № 291-р «О прове-
дении весеннего и осеннего двухмесячников 
по благоустройству и озеленению города в 
2018 году и закреплении территории, подле-
жащих санитарной очистке».

14. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном информационном Интер-
нет-портале органов местного самоуправле-
ния города Енисейска www.eniseysk.com.

15. Настоящее распоряжение вступает в 
силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс». 

16. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Распоряжение администрации города 
Енисейска  от 27.04.2019 № 3-п «О прове-
дении весенне-осенних мероприятий по бла-
гоустройству и озеленению города в 2019 
году», приложение к постановлению разме-
щены на официальном интернет-портале 
г. Енисейска www.eniseysk.com

С 12 АПРЕЛЯ ПО 12 ИЮНЯ 2019 ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

ПРОВОДИТСЯ ВЕСЕННИЙ 
ДВУХМЕСЯЧНИК ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ
Каждая пятница в этот период – сани-

тарная. Представители организаций и 
предприятий будут производить благоу-
стройство закрепленных за учреждениями 
территорий. 

В эти дни будет организован сбор со-
бранного в мешки мусора. 

Внимание: строительный и бытовой му-
сор вывозиться не будет!

Уважаемые жители нашего города! Про-
сим вас принять активное участие в обще-
городских субботниках в рамках стартую-
щего двухмесячника и благоустроить свои 
придомовые территории. Сделаем наш го-
род красивым ВМЕСТЕ!


