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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 44
26 сентября 2019 г. 

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

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

Уважаемые работники 
дошкольных образовательных

учреждений!
Сердечно поздравляем вас с 

профессиональным праздником!
Этот праздник – дань уважения ваше-

му благородному труду, очень значимому 
для государства и общества!

Работать в детском саду – это призва-
ние. Ведь надо уметь снова и снова про-
живать детство с каждым ребенком, ви-
деть и познавать мир его глазами, быть 
рядом, когда ему нужна помощь и под-
держка.

Ежедневно вы дарите малышам ла-
ску и нежность, заботу и тепло, учите их 
добру и справедливости, помогаете ка-
ждому ребенку делать первые самосто-
ятельные шаги в жизни, развиваете его 
таланты и способности.

Дорогие коллеги! 
В этот праздничный день благодарим 

вас за преданность делу, которому вы 
служите, за искреннюю любовь и вни-
мание к детям, за душевную теплоту и 
щедрость, которые вы дарите самым ма-
леньким жителям нашего города - «до-
школятам». 

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия и счастья. 

Пусть ваш профессиональный труд 
всегда приносит вам радость и удовлет-
ворение, а наградой станут искренние 
улыбки и успехи ваших воспитанников.

С уважением,
управление образования Енисейска

За последние несколько лет  дошколь-
ное образование Красноярского края 
стремительно встраивается в современ-
ные вызовы государства и общества к 
развитию и воспитанию самых маленьких 
россиян – дошкольников.

Дошкольное образование города Ени-
сейска является одним из лидеров в на-
шем регионе (на основании материалов 
краевого августовского педагогического 
совета). Такая оценка получена благо-
даря работе многих наших педагогов-«-
дошкольников», которые осуществляют 
педагогическую деятельность  со своими 
воспитанники на высоком профессио-
нальном уровне, не оглядываясь на сло-
жившиеся ситуации в системе нашего му-
ниципального дошкольного образования.

Один из таких педагогов – Марина Ша-
милевна Непомнящая, педагог-психолог  
детского сада № 16 «Тополек». 

Ее становление как грамотного про-
фессионала происходило и происходит  в 
рамках участия коллектива детского сада 
в краевых проектах, инновационных ре-
гиональных программах. В содержание  
образовательной деятельности нашего 
детского сада Марина Шамилевна вносит 
свой вклад и как грамотный педагог-пси-
холог, и как  ответственный  организатор,  
и как просто заинтересованный человек, 
у которого «горят глаза», когда дело каса-
ется интересов и развития дошкольников.

Именно этот опыт и личностные каче-
ства Марины Шамилевны – ответствен-

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

ность, открытость, мобильность, комму-
никабельность, заинтересованность в  
эффективной работе всего коллектива, 
стали основанием для того, что сегодня 
она исполняет обязанности заведующей 
МАДОУ «Детский сад № 16 «Тополек».

В наш праздник желаю Марине Ша-
милевне  здоровья и стойкости, успехов 
в любых ее (и наших) делах, радости от 
каждого прожитого дня.

С уважением, Н.Кытманова, 
старший воспитатель МАДОУ № 16

Уважаемые воспитатели, работники дошкольных 
учреждений и ветераны педагогического труда!

 От всей души поздравляю вас с праздником!
Этот день – дань уважения труду педагога, который стано-

вится самым первым наставником для юных граждан. Именно 
вы, принимая малышей из рук любящих родителей, помогаете 
вашим воспитанникам делать первые шаги в самостоятельной 
жизни. Вместе с вами они растут и развиваются, учатся дружить 
и общаться со сверстниками, готовятся к школе и раскрывают 
свои способности. Ваша доброта и педагогическое мастерство 
превращают каждый день дошколят в детском саду в день ра-
дости и счастья.

От души желаю, чтобы в ваших коллективах царили мир и со-
гласие. Крепкого здоровья, счастья, удач и благополучия Вам и 
Вашим близким!

Председатель Енисейского городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

Уважаемые воспитатели, работники детских садов и 
ветераны дошкольного образования!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Детство - это счастливое и радостное время постижения мира, 
первых открытий, это этап, с которого все только начинается. 
Быть воспитателем – высокое призвание, от вашей мудрости, 
внимания к каждому ребенку зависит наше будущее. Именно 
вы ежедневно отдаете тепло своих сердец детям, закладывае-
те основу характера, развиваете способности дошколят.

Уважаемые работники дошкольных учреждений! Примите ис-
кренние слова благодарности за ваш благородный труд, любовь 
к своей профессии, заботе о благополучии наших детей! 

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия в семьях, вдохновения, радости творчества, любви 
воспитанников и уважения их родителей!

Глава города В.В. Никольский
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Вот уже 8 лет в нашем кол-
лективе трудится удивительно 
работоспособный, необыкно-
венный человек. Вниматель-
ная, справедливая, терпе-
ливая, заботливая, добрая, 
отзывчивая Валентина Серге-
евна Прокопьева – помощник 
воспитателя детского сада № 
7 «Сказка». Она творческий и 
энергичный человек, способ-
ный зарядить своим позити-
вом окружающих её людей. 
Валентина Сергеевна ответ-
ственно выполняет не толь-
ко свои обязанности, но и с 
особым вниманием, заботой 
и лаской относится к каждому 
ребенку. Всегда готова под-
держать коллег в трудную ми-
нуту,  предложить свою помощь. В работе 
с детьми Валентина Сергеевна никогда 
не остается в стороне. Активно принима-
ет участие в жизни группы и коллектива 
детского сада (в проектировании разви-
вающей среды, в проведении непосред-
ственно образовательной деятельности, 

«Чтобы вести людей, иди за ними»
Лао Цзы, китайский философ

Детский сад № 10 «Малышок»  один из 
старейших дошкольных учреждений  го-
рода, в  котором  всегда царил и царит 
особый  дух – это дух  единства, взаимо-
понимания, сплоченности,  жизнерадост-
ности, как в большой и дружной семье.

Вот уже 12 лет  это замечательное уч-
реждение  возглавляет Коржова Людмила 
Викторовна - современный руководитель, 
педагог по призванию души, наставник 
молодежи. 

Профессиональный подход Людмилы 
Викторовны ко всем вопросам организа-
ции жизнедеятельности учреждения по-
могает ей поддерживать благоприятный   
микроклимат в коллективе детского сада, 
мотивирующий на создание условий для 
достижения высоких образовательных 
результатов, возникновение партнерских 
взаимоотношений с родителями, позво-
ляющий обеспечить механизм самоу-
правления в учреждении. 

Всесторонняя поддержка педагогов, 
стремящихся к саморазвитию,  со сторо-
ны руководителя обеспечивает  повыше-
ние их профессионализма, что способ-
ствует достижению ими значительных 
результатов, предъявляемых на конфе-
ренциях, конкурсах, разных  уровней. 

Людмила  Викторовна мудрый, ответ-
ственный управленец, и всей  душой 
«болеет» за свой второй дом под назва-
нием «Малышок». Своим энтузиазмом 
она  делится с сотрудниками, родителями 

В далеком 1983 году появился в городе 
детский сад № 5 «Родничок». Молодые 
инициативные педагоги положили начало 
многим традициям и стали основой друж-
ного коллектива.  Один из этих молодых 
педагогов, а теперь уже специалист с 
большим опытом работы в системе до-
школьного образования нашего города - 
Акуненок Татьяна Степановна. 

Осваивая профессию и работая воспи-
тателем, Татьяна Степановна вырастила 
и воспитала не одно поколение детей, ко-
торые до сих пор с теплотой вспоминают 
свою «вторую маму». 

В должности старшего воспитателя 
она показала себя как исключительно 
творческий, грамотный методист и на-
ставник в области дошкольного образо-
вания. Татьяна Степановна – автор мето-
дических материалов и образовательных 
программ, а сколько конкурсов и грантов 
выиграно детским садом благодаря ее 
трудолюбию, незаурядному уму, творче-
скому мышлению и  уникальности идей и 
замыслов - не счесть!  

Благодаря ее усилиям коллектив дет-
ского сада является одним из лидеров 
системы дошкольного образования не 
только города, но и края. А высокий уро-
вень профессионального мастерства и 
педагогической компетентности сочета-
ется с яркой индивидуальностью, стрем-
лением к постоянному совершенствова-
нию и активной жизненной позицией. 

А еще она замечательная мама, люби-
мая и любящая жена, заботливая бабуш-
ка, великодушный, мудрый человек и ин-
тересный собеседник.

Коллектив детского сада от всей души 
поздравляет дорогую Татьяну Степанов-
ну с профессиональным праздником, 
желает крепкого здоровья и дальнейших 
успехов в профессии! 

 С уважением и признательностью,
коллектив МБДОУ «Детский сад 

№ 5 «Родничок»

НАМ ОЧЕНЬ С ВАМИ ПОВЕЗЛО!

в детско-взрослых  мероприятиях). 
Искренне желаем Валентине Сергеев-

не новых творческих достижений, здоро-
вья и благополучия! И пусть улыбки детей 
сопровождают Вас на всем протяжении 
жизненного пути.

Коллектив МБДОУ № 7 «Сказка»

ЧТОБЫ ВЕСТИ ЛЮДЕЙ, ИДИ ЗА НИМИ

(законными представителями) детей, что 
способствует формированию атмосферы 
общности интересов всех участников об-
разовательных отношений, позволяя со-
хранять и приумножать  славные тради-
ции детского сада.

В День дошкольного работника, по-
здравляем Людмилу Викторовну и всех 
коллег с нашим профессиональным 
праздником  и  желаем всего самого свет-
лого, доброго,  лучшего!  Пусть каждый 
ваш день всегда будет наполнен светом, 
благородством и миром! Успехов вам во 
всех добрых помыслах и начинаниях! 

Коллектив МБДОУ № 10

ДОРОГОЙ НАШ 
ЧЕЛОВЕК!
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«Детки в садике живут, здесь 
играют и поют, здесь друзей 
себе находят, на прогулку с 
ними ходят. Вместе спорят и 
мечтают, незаметно подраста-
ют. Детский сад — второй ваш 
дом, как тепло, уютно в нем!..»

Не так давно в нашем го-
роде открылся детский сад с 
красочным названием «Раду-
га», а работа этого детского 
учреждения уже отозвалась  
хорошим настроением воспи-
танников, улыбками и жела-
нием идти в него малышей, а 
также  радостью родителей за  
детей. Не секрет, что каждый 
родитель живет успехами сво-
их сыновей и дочек. 

Место, где ребята могут себя 
реализовать в творчестве и 
общении, как раз  детский сад, 
который уже стал любимым.  
В нем царит невероятная ат-
мосфера праздника, заботы и 
любви к детям. В нем каждый 
ребенок важен, неповторим, 
каждому дается возможность 
проявить свои таланты и спо-
собности, каждый получает 
внимания столько, сколько 
ему требуется. Коллектив дет-
ского сада делает все возмож-
ное, чтобы детям было эмо-
ционально комфортно, уютно, 
празднично, чтобы каждый 
день стал для них незабывае-
мым событием.

Условия, созданные для ре-
бят, достойны теплых слов со 
стороны родителей. В детском 
саду есть игровые площадки, 
которые расположены таким 
образом, чтобы дети могли хо-
дить друг к другу в гости и об-
щаться. 

Спортивный городок обу-
строен для физического раз-
вития и, возможно, для воспи-

Работать с душой ребенка 
– дело непростое. Но имен-
но это дело выбрала Муни-
на Карина Сергеевна, с дет-
ства мечтавшая связать свою 
жизнь с детьми. 

В 2011 году начала свою 
трудовую деятельность в на-
шем  учреждении. Устроилась 
помощником воспитателя и 
проработала в этой должности 
4 года. Постоянное общение с 
дошкольниками и учеба в Ени-
сейском педагогическом кол-
ледже только укрепила мечту. 

Не просто и не сразу, по кру-
пицам накапливались опыт и 
педагогическое мастерство: по-
сещала открытые занятия, изу-
чала специальную литературу, 
консультировалась с более 
опытными воспитателями. Ра-
ботая, она многому учится, ста-
рается узнавать и не отставать 
от важных событий в области 
дошкольного образования. На 
данный момент, Карина Сер-
геевна обучается в Лесосибир-
ском педагогическом универ-
ситете филиал СФУ, а также 
является тренером лиги Ко-
мандодействия в Ассоциации 
молодых педагогов.

Она понимает, что от инте-
ресов её детей будет зависеть 
и эффективность воспита-
тельного процесса. Поэтому в 
основе всего – игра, веселье, 
радость. Карину Сергеевну  
очень любят и уважают ее вос-
питанники.  Каждый день – но-
вое событие, которое всегда   
планируется совместно. 

Став единой командой, 
дети, педагоги и родители  
формируют в ребенке необхо-
димые для жизни и успешного 
обучения в школе качества, 
воспитывают личность. 

Карина Сергеевна всегда 

РАБОТАТЬ С ДУШОЙ 
  РЕБЕНКА 

энергична, в хорошем настро-
ении, находится в мире сказоч-
ного детства. Она постоянно в 
окружении детей. Как магнит, 
тянет их к себе. Она учит своих 
деток общаться друг с другом, 
быть отзывчивыми и чуткими. 
Молодой педагог просто живет 
своей работой, живет пробле-
мами и достижениями своих 
воспитанников. Помогает им 
и радуется вместе с ними. В 
этом году Карина Сергеевна 
первый раз проводила своих 
детей в школу. Всегда инте-
ресуется достижениями своих 
выпускников. Ребята звонят, 
приезжают в детский сад и 
рассказывают о своей школь-
ной жизни.

Организует и работу с роди-
телями — главными помощни-
ками в развитии и воспитании  
детей. Активно вовлекает мам 
и пап в организацию жизнеде-
ятельности групп. Ей удалось 
объединить вокруг себя детей, 
родителей и педагогов дет-
ского сада, создать в группе 
атмосферу взаимопонимания, 
доверия и поддержки.

Зам. заведующего МБДОУ 
№ 1 «Золотой ключик»         

Белик Н.А.

тания будущих чемпионов. 
Не забывают сотрудники и 

про безопасность наших де-
тей. В саду имеется доступный 
для восприятия воспитанников 
стенд по правилам дорожного 
движения. 

Фигурки сказочных героев в 
помещении детского сада по-
гружают маленьких посетите-
лей в атмосферу сказки, где 
они учатся быть добрыми и 
справедливыми. 

Прекрасный музыкальный 
зал всегда оформлен торже-
ственно и красочно, приобщая 
ребят к миру музыки и культур-
ного достояния. Мероприятия, 
проводимые сотрудниками 
детского сада, обеспечивают 
развитие и музыкальный вкус 
малышей. 

Погружаясь в атмосферу 
чуда, добрых дел, сотрудни-
чества с родителями и воспи-
тателями, дети растут в усло-
виях комфортного общения со 
взрослыми, познают окружаю-
щий мир, экспериментируют, 
взрослеют, становятся добры-
ми, отзывчивыми, любозна-
тельными, творческими. Хо-
чется отметить, что слаженная 
работа коллектива обеспечи-
вает тот результат, к которому 
стремятся взрослые в воспи-
тании своих детей.

Поздравляем коллектив 
детского сада «Радуга» с про-
фессиональным праздником - 
Днем дошкольного работника! 
Желаем вам здоровья, бла-
гополучия, мира и счастья в 
семье, любознательных, твор-
ческих воспитанников, новых 
трудовых успехов!

С уважением, родитель-
ский комитет МБДОУ «Дет-

ский сад № 15 «Радуга»

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

«ПАО «Красноярскэнергосбыт» информирует, 
что жителям г. Енисейска направлено и выдано 

уведомлений на ограничение электрической энергии 
за дебиторскую задолженность порядка 400 шт.

Проводятся проверки ранее введенных ограничений. Во 
избежание негативных последствий, а также дополнитель-
ных затрат, связанных с введением ограничения, сообщаем 
о необходимости в кратчайшие сроки погашения сложив-
шейся задолженности. 

Напоминаем, что срок оплаты за потребленную электриче-
скую энергию согласно действующему законодательству - 10 
число, следующего за расчетным.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

18.09.2019                   г. Енисейск                    № 46-387
О внесении изменений в Решение Енисейского городского 

Совета депутатов от 01.03.2017 № 17-161 «Об оплате труда 
лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих города Енисейска»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Постановления Совета ад-
министрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные 
должности, и муниципальных служащих», статьями 30, 32 Устава горо-
да Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета 
депутатов от 01.03.2017 № 17-161 «Об оплате труда лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, и муниципальных служащих города 
Енисейска» (в ред. от 20.02.2019 № 40-324), изложив приложения № 
1, № 2 к Положению согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Енисейск-Плюс» и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 01 октября 2019 г.

3. Разместить настоящее решение на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по социальным вопросам, обеспечению законности, право-
порядка и общественной безопасности.

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 18.09.2019 № 46-387

Приложение № 1 к Положению об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих города Енисейска
Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц 

Наименование должности Денежное вознаграж-
дение, руб.

Глава  города     30704
Заместитель председателя Енисейского городского Совета 

депутатов
23029

Депутат Енисейского городского Совета депутатов, 
осуществляющий свои полномочия на постоянной основе

17910

Приложение № 2 к Положению об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих города Енисейска
Должностные оклады муниципальных служащих

№ Наименование 
должности

Категория 
должности

Группа
должности

Оклад, 
руб.

1 Заместитель главы города руководитель высшая 8074
2 Руководитель структурного 

подразделения  администрации – 
руководитель управления

руководитель главная 6315

3 Руководитель отраслевого 
(функционального) органа – 
руководитель управления

руководитель главная 6315

4 Председатель контрольно-счетной 
палаты

руководитель главная 6315

5 Начальник отдела специалист главная 5377
6 Заместитель начальника отдела специалист главная 5117
7 Консультант специалист ведущая 5001
8 Аудитор специалист ведущая 4908
9 Инспектор специалист ведущая 4908

10 Контролер-ревизор специалист старшая 4908
11 Муниципальный инспектор специалист старшая 4908
12 Главный специалист специалист старшая 4908
13 Ведущий специалист специалист старшая 4555
14 Заведующий отделом обеспечивающий 

специалист
ведущая 5377

15 Системный администратор 
(администратор баз данных)

обеспечивающий 
специалист

старшая 4413

16 Специалист 1 категории обеспечивающий 
специалист

младшая 3850

17 Специалист 2 категории обеспечивающий 
специалист

младшая 3148

18 Секретарь обеспечивающий 
специалист

младшая 3148

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
18.09.2019                 г. Енисейск                  № 46-389

О принятии краевого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования г. Енисейск
В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с Законом  Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О 
порядке безвозмездной  передачи в муниципальную  собственность  
имущества, находящегося  в  государственной  собственности  края,  
и  безвозмездного  приема  имущества,  находящегося  в  муници-
пальной  собственности, в государственную собственность  края», 
руководствуясь статьями  30, 32, 51 Устава города Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно из государственной собственности Крас-
ноярского края в муниципальную собственность муниципального об-
разования город Енисейск Красноярского края движимое имущество, 
находящееся в объекте культурного наследия регионального значе-
ния «Здание уездного училища», 1822-1825 г.г.; 1895 г.; 1901 г. «Дом, 
в котором в марте 1917 года на собрании енисейских большевиков 
был избран городской комитет РСДРП (б)», расположенном по адре-
су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петровского, 9/ ул.Бабкина, 1 
согласно приложению.

2. Поручить администрации города Енисейска (В.В. Никольский) 
направить в Агентство по управлению государственным имуществом 
Красноярского края предложение о безвозмездной передаче краево-
го имущества в муниципальную собственность муниципального об-
разования город Енисейск Красноярского края.

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

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

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 18.09.2019 № 46-389

Перечень движимого имущества, находящегося в объекте культур-
ного наследия регионального значения «Здание уездного училища», 
1822-1825 г.г.; 1895 г.; 1901 г. «Дом, в котором в марте 1917 года на 
собрании енисейских большевиков был избран городской комитет 

РСДРП (б)», расположенном по адресу: Красноярский край, г.Ени-
сейск, ул. Петровского,9/ ул.Бабкина, 1, предлагаемого к передаче 
в муниципальную собственность муниципального образования 

город Енисейск Красноярского края

№ Наименование имущества Кол- 
во

Балансовая 
стоимость за 
единицу, руб

Общая 
балансовая 
стоимость, 

руб.

 1 Видеопроектор в комплекте с кронштейном и 
экраном. Страна производитель: Китай 1 к-т. 216 476,67 216 476,67

 2 ЖК телевизор, товарный знак «LG» 
Страна происхождения товара – Китай 2 шт. 42 781,00 85 562,00

 3

ЖК-телевизор, товарный знак «LG» 
Страна происхождения товара – Китай 
в комплекте с настенным креплением, 

товарный знак «Holder» 
Страна происхождения товара – Китай

3 шт. 43 695,00 131 085,00

 4

Электросушитель для рук 
Ksitex М-1200 «Dongguan  Ksitex International 

Industry co., LTD» Nan An Industrial Estate, 
Feng Gang Town, Dong Guan Citi, Guard 
Dong Province, Произведено: Страна 

происхождения товара - Китай. 
Страна Местонахождения товара: Россия

9 шт. 2 500,00 22 500,00

 5

Ведро педальное Ksitex  
«Dongguan  Ksitex International Industry co., 
LTD» Nan An Industrial Estate, Feng Gang 

Town, Dong Guan Citi, Guard Dong Province, 
Произведено: Страна происхождения товара 
-  Китай. Страна Местонахождения товара: Россия

16 шт. 1 800,00 28 800,00

 6

Держатель для туалетной бумаги с крышкой 
Ksitex «Dongguan  Ksitex International Industry 
co., LTD». Nan An Industrial Estate, Feng Gang 
Town, Dong Guan Citi, Guard Dong Province,  

Произведено: Страна происхождения товара 
-  Китай. Страна Местонахождения товара: Россия

7 шт. 1 200,00 8 400,00



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

5

Е н и с е й с к - П л ю с

№  4 4  о т  2 6  с е н т я б р я  2 0 1 9  г .

 7

Кулер для воды напольный с держателем 
стаканов Ecotronic «Ecotronic» 

Страна происхождения товара - Китай. 
Страна Местонахождения товара: Россия

2 шт. 28 152,10 56 304,20

 8

Кулер для воды напольный с держателем 
стаканов Ecotronic «Ecotronic» 

Страна происхождения товара - Китай. 
Страна Местонахождения товара: Россия

1 шт. 28 152,12 28 152,12

 9 Цветочница Страна Местонахождения 
товара: Россия ООО «Алтайский Полимер» 9 шт. 1 200,00 10 800,00

 10
Стол письменный однотумбовый 

Страна происхождения товара: Российская 
Федерация

19 шт. 4 000,00 76 000,00

 11
Шкаф для бумаг 

Страна происхождения товара: Российская 
Федерация

18 шт. 4 000,00 72 000,00

 12
Шкаф-гардероб 

Страна происхождения товара: Российская 
Федерация

10 шт. 4 000,00 40 000,00

 13
Тумба под оргтехнику

Страна происхождения товара: Российская 
Федерация

6 шт. 2 750,00 16 500,00

 14
Тумба приставная

Страна происхождения товара: Российская 
Федерация

11 шт. 3 000,00 33 000,00

 15
Стеллаж полочный для книг

Страна происхождения товара: Российская 
Федерация

12 шт. 3 000,00 36 000,00

 16
Шкаф для наглядных пособий

Страна происхождения товара: Российская 
Федерация

6 шт. 4 000,00 24 000,00

 17
Стол журнальный

Страна происхождения товара: Российская 
Федерация

1 шт. 2 500,00 2 500,00

 18 Кушетка медицинская смотровая 
Страна происхождения: Россия 1 шт. 7 380,00 7 380,00

 19 Весы медицинские Страна происхождения: 
Россия 1 шт. 19 500,00 19 500,00

 20 Рециркулятор УФ-бактерицидный 
Страна происхождения: Россия 2 шт. 5 250,00 10 500,00

 21 Ростомер медицинский Страна 
происхождения: Россия 1 шт. 7 500,00 7 500,00

 22 Ширма медицинская односекционная 
Страна происхождения: Россия 1 шт. 2 262,33 2 262,33

 23 Скамья гардеробная 
Страна происхождения товара: Россия 6 шт. 2 455,00 14 730,00

 24 Стол аудиторный 
Страна происхождения товара: Россия 4 шт. 2 230,00 8 920,00

 25

Стул ученический, регулируемый по высоте, 
для группы роста: свыше 1150-1300 мм; 

свыше 1300-1450 мм; свыше 1450-1600 мм. 
Страна происхождения товара: Россия

20 шт. 1 338,00 26 760,00

 26

Стол ученический двухместный 
регулируемый по высоте, для группы роста: 
свыше1150-1300 мм; свыше 1300-1450 мм; 

свыше 1450-1600 мм. Страна происхождения 
товара: Россия

9 шт. 3 351,13 30 160,17

 27

Стол ученический двухместный, 
регулируемый по высоте, для группы роста: 
свыше1150-1300 мм; свыше 1300-1450 мм; 

свыше 1450-1600 мм. Страна происхождения 
товара: Россия

1 шт. 3 351,16 3 351,16

 28 Кресло для персонала
Страна происхождения товара Россия 14 шт. 4 525,00 63 350,00

 29 Диван офисный большой
Страна происхождения товара Россия 2 шт. 27 150,00 54 300,00

 30 Стул для посетителей 
Страна происхождения товара Россия 35 шт. 1 176,00 41 160,00

 31 Кресло руководителя 
Страна происхождения товара Россия 1 шт. 10 902,33 10 902,33

 32 Кресло для отдыха 
Страна происхождения товара Россия 2 шт. 14 480,00 28 960,00

 33 Сейф засыпной, двухсекционный 
Страна происхождения товара: Россия 2 шт. 37 000,00 74 000,00

 34 Шкаф гардеробный 
Страна происхождения товара: Россия 20 шт. 5 940,00 118 800,00

 35
Шкаф металлический для уборочного 

инвентаря 
Страна происхождения товара: Россия

1 шт. 7 152,00 7 152,00

 36 Вешалка гардеробная 
Страна происхождения товара: Россия 5 шт. 14 420,00 72 100,00

 37 Стеллаж для хранения сумок 
Страна происхождения товара: Россия 1 шт. 7 523,47 7 523,47

 38 Верстак 
Страна происхождения товара: Россия 1 шт. 25 250,00 25 250,00

 39 Шкаф инструментальный 
Страна происхождения товара: Россия 1 шт. 12 550,00 12 550,00

 40 Стеллаж грузовой 
Страна происхождения товара: Россия 16 шт. 7 370,00 117 920,00

ИТОГО: 1 653 111,45

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
18.09.2019                      г. Енисейск                  № 46-390

О принятии краевого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования г. Енисейск
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с Законом  Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О 
порядке безвозмездной  передачи в муниципальную  собственность  
имущества, находящегося  в  государственной  собственности  края,  
и  безвозмездного  приема  имущества,  находящегося  в  муници-
пальной  собственности, в государственную собственность  края», 
руководствуясь статьями  30, 32, 51 Устава города Енисейска,  Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно из государственной собственности Крас-
ноярского края в муниципальную собственность муниципального об-
разования город Енисейск Красноярского края движимое имущество, 
находящееся в объекте культурного наследия регионального значения 
«Дом, в котором в начале марта 1917 г. выступил на собрании Я.М. 
Свердлов, в мае 1917 г. проходили заседания большевиков Енисей-
ского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», «Здание 
магазина Кытманова, кон. XIX», расположенном по адресу: Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 130 согласно приложению.

2. Поручить администрации города Енисейска (В.В. Никольский) 
направить в Агентство по управлению государственным имуществом 
Красноярского края предложение о безвозмездной передаче краево-
го имущества в муниципальную собственность муниципального об-
разования город Енисейск Красноярского края.

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

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

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 18.09.2019 № 46-390

Перечень движимого имущества, находящегося в объекте 
культурного наследия регионального значения «Дом, в котором 

в начале марта 1917 г. выступил на собрании Я.М. Свердлов, в мае 
1917 г. проходили заседания большевиков Енисейского Совета ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов», «Здание магазина 

Кытманова, кон. XIX», расположенном по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Ленина, 130, предлагаемого к передаче в муници-

пальную собственность муниципального образования город Ени-
сейск Красноярского края

№ Наименование Кол-во
Балансовая 
стоимость 
за ед., руб.

Общая 
балансовая 
стоим., руб.

1 Компьютер персональный, стационарный 
Страна происхождения товара: Россия 7 к-т. 40 650,00 284 550,00

2 Принтер лазерный с картриджем 
Страна происхождения товара: Китай 2 шт. 4 889,00 9 778,00

3
Многофункциональное устройство (принтер, 

сканер, копир) с картриджем 
Страна происхождения товара: Китай

2 шт. 38 518,28 77 036,56

4 Сейф офисный AIKO ТМ-63Т. Габаритные 
размеры (ВхШхГ): 630х440х355 мм.Вес 34 кг. 1 шт. 10 580,00 10 580,00

5 Гардина под экспозиции 15 п.м 300,00 4 500,00
6 Стол гримировальный. Габаритные размеры 

ДхШхВ: 730х430х1460 мм. 2 шт. 22 680,00 45 360,00

7 Стол для швейной машинки. Габаритные 
размеры ДхШхВ: 1565х490х750 мм. 1 шт. 32 150,00 32 150,00

8 Рукосушитель BXG-165A/ 4 шт. 5 300,00 21 200,00
9 Диспенсер для туалетной бумаги G-teq 8912 7 шт. 2 320,00 16 240,00

10 Дозатор жидкого мыла Tork 560000 5 шт. 2 280,00 11 400,00
11 Диспенсер для бумажных полотенец G-teq 8956 5 шт. 1 400,00 7 000,00
12 Зеркало настенное 450х500 мм 6 шт. 1 200,00 7 200,00
13 Зеркало настенное 1000х600 мм 3 шт. 2 080,00 6 240,00
14 Зеркало настенное 2000х800 мм 2 шт. 3 280,00 6 560,00
15 Зеркало настенное 900х2500 мм 4 шт. 4 210,00 16 840,00
16 Зеркало настенное 1500х2500 мм 1 шт. 4 750,00 4 750,00
17 Светильник для швейной машины Aurora НМ-98Т 1 шт. 1 890,00 1 890,00
18 Вешалка для одежды гардеробная на 5 крючков 1 шт. 630,00 630,00
19 Вешалка театральная двусторонняя на 50 мест 4 шт. 14 080,00 56 320,00
20 Рулонные шторы. Ткань Альфа б/о персик. 

Ширина (мм) 1170, высота (мм) 2500
12,59 
кв.м. 2 647,00 33 325,73

21 Рулонные шторы. Ткань Альфа б/о персик. 
Ширина (мм) 1200, высота (мм) 2500

12,59 
кв.м. 2 647,00 33 325,73
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

18.09.2019                   г. Енисейск                 № 46-391
О принятии краевого имущества в муниципальную 

собственность муниципального образования г. Енисейск
В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с Законом  Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О 
порядке безвозмездной  передачи в муниципальную  собственность  
имущества, находящегося  в  государственной  собственности  края,  
и  безвозмездного  приема  имущества,  находящегося  в  муници-
пальной  собственности, в государственную собственность  края», 
руководствуясь статьями  30, 32, 51 Устава города Енисейска,  Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно из государственной собственности Крас-
ноярского края в муниципальную собственность муниципального об-
разования город Енисейск Красноярского края движимое имущество, 
находящееся в объекте культурного наследия регионального значе-
ния «Флигель Кобычева, 1837 г.», расположенном по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Горького, 6 согласно приложению.

2. Поручить администрации города Енисейска (В.В. Никольский) 
направить в Агентство по управлению государственным имуществом 
Красноярского края предложение о безвозмездной передаче краево-
го имущества в муниципальную собственность муниципального об-
разования город Енисейск Красноярского края.

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

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

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 18.09.2019 № 46-391

Перечень движимого имущества, находящегося в объекте культур-
ного наследия регионального значения «Флигель Кобычева, 1837 г.», 
расположенном по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Горь-
кого, 6, предлагаемого к передаче в муниципальную собственность 

муниципального образования город Енисейск Красноярского края

№ Наименование Кол-во
Балансовая 
стоимость за 

еди., руб.

Общая 
балансовая 
стоим., руб.

1 Жалюзи вертикальные 
Страны происхождения товара: Россия 54 м2 572,67 30 924,18

2 Кресло офисное подъёмно-поворотное 
Страна происхождения товара Россия 10 шт. 3 690,00 36 900,00

3 Диван 2-х местный 
Страна происхождения товара Россия 1 шт. 14 884,69 14 884,69

4 Стул офисный 
Страна происхождения товара Россия 20 шт. 2 258,00 45 160,00

5
Кресло руководителя офисное подъёмно-

поворотное с подлокотниками 
Страна происхождения товара Россия

2 шт. 14 840,00 29 680,00

6 Бак для сбора люминесцентных ламп 
Страна происхождения товара Россия 1 шт. 3 070,00 3 070,00

7 Шкаф архивный металлический 
Страна происхождения товара Россия 11 шт. 10 157,00 111 727,00

8 Флипчарт 
Страна происхождения товара Россия 1 шт. 11 915,00 11 915,00

9 Шкаф для уборочного инвентаря 
Страна происхождения товара Россия 1 шт. 7 419,89 7 419,89

10
Стол для конференц-залов  

Страна происхождения товара: Российская 
Федерация

1 шт. 7 198,52 7 198,52

11
Журнальный стол  

Страна происхождения товара: Российская 
Федерация

1 шт. 3 000,00 3 000,00

12
Брифинг-приставка  

Страна происхождения товара: Российская 
Федерация

1 шт. 2 500,00 2 500,00

13
Стол письменный  

Страна происхождения товара: Российская 
Федерация

2 шт. 3 000,00 6 000,00

14
Тумба подкатная с 3 ящиками 

Страна происхождения товара: Российская 
Федерация

2 шт. 2 500,00 5 000,00

15
Стол письменный  

Страна происхождения товара: Российская 
Федерация.

2 шт. 2 500,00 5 000,00

22 Рулонные шторы. Ткань Альфа б/о персик. 
Ширина (мм) 1700, высота (мм) 2800

12,58 
кв.м. 2 647,00 33 299,26

23 Вертикальные жалюзи. Ткань: Бали бежевый. 
Ширина (мм) 1600, высота (мм) 1740. Стена ПР

2,784 
кв.м. 1 261,00 3 510,62

24 Вертикальные жалюзи. Ткань: Бали бежевый. 
Ширина (мм) 1600, высота (мм) 1740. Стена Лев.

2,784 
кв.м. 1 261,00 3 510,62

25 Вертикальные жалюзи. Ткань: Бали бежевый. 
Ширина (мм) 1450, высота (мм) 1500. Стена ПР

2,17 
кв.м. 1 261,00 2 736,37

26 Обрамление из ткани. Ткань: Бали бежевый. 
Ширина (мм) 980, высота (мм) 600. Стена ПР

2,352 
кв.м. 1 261,00 2 965,87

27 Сшивные. Ткань: Бали белый темно-зеленый 
Ширина (мм) 1600, высота (мм) 2200. Стена ПР

14,08 
кв.м. 1 261,00 17 754,88

28 Сшивные. Ткань: Бали белый- темно-зеленый 
Ширина (мм) 2000, высота (мм) 3000. Стена ПР

12 
кв.м. 1 261,00 15 132,00

29 Сшивные. Ткань: Бали бежевый-апельсин 
Ширина (мм) 1400, высота (мм) 2100. Стена ПР

2,94 
кв.м. 1 261,00 3 707,34

30 Сшивные. Ткань: Бали бежевый-апельсин 
Ширина (мм) 1300, высота (мм) 2000. Стена ПР

5,2 
кв.м. 1 261,00 6 557,20

31 Обрамление из ткани. Ткань: Бали бежевый. 
Ширина (мм) 1550, высота (мм) 1000. Стена ПР

2,55 
кв.м. 1 261,00 3 215,55

32 Обрамление из ткани. Ткань: Бали белый. 
Ширина (мм) 1400, высота (мм) 1000. Стена ПР

2,8 
кв.м. 1 261,00 3 530,80

33 Сшивные. Ткань: Бали белый- шоколад 
Ширина (мм) 1700, высота (мм) 2900. Стена Лев.

29,58 
кв.м. 1 261,00 37 300,38

34 Кулер для воды 2 шт. 17 500,00 35 000,00
35 Паровая станция в комплекте с гладильной 

доской 2 шт. 23 000,00 46 000,00
36 Швейная машина 1 шт. 9 700,00 9 700,00
37 Профессиональный портновский мягкий 

манекен 2 шт. 5 700,00 11 400,00

38 Корзина с педалью металлическая, 
эмалированная 12 шт. 5 800,00 69 600,00

39 Стол приставной 
Страна происхождения: Россия 2 шт. 3 197,80 6 395,60

40 Стол компьютерный 
Страна происхождения: Россия 2 шт. 4 177,20 8 354,40

41 Стол-приставка угловой с опорой 
Страна происхождения: Россия 2 шт. 2 141,70 4 283,40

42 Тумба выкатная 
Страна происхождения: Россия 9 шт. 5 233,30 47 099,70

43 Стол приставной радиусный 
Страна происхождения: Россия 1 шт. 1 711,00 1 711,00

44 Стол письменный 
Страна происхождения: Россия 9 шт. 3 522,30 31 700,70

45
Полка выкатная для клавиатуры для стола 

компьютерного, позиция № 2 
Страна происхождения: Россия

7 шт. 1 669,70 11 687,90

46 Подставка под процессор 
Страна происхождения: Россия 7 шт. 1 669,70 11 687,90

47 Кресло офисное подъёмно-поворотное 
Страна происхождения: Россия 9 шт. 5 050,40 45 453,60

48
Кресло руководителя офисное подъёмно-

поворотное с подлокотниками 
Страна происхождения: Россия

2 шт. 25 257,90 50 515,80

49 Стул офисный. Страна происхождения: Россия 17 шт. 3 416,10 58 073,70
50 Шкаф для документов полуоткрытый 

Страна происхождения: Россия 8 шт. 6 177,30 49 418,40

51 Шкаф для одежды 
Страна происхождения: Россия 5 шт. 8 419,30 42 096,50

52 Тумба для оргтехники 
Страна происхождения: Россия 2 шт. 5 227,40 10 454,80

53 Кресло на металлокаркасе 
Страна происхождения: Россия 9 шт. 1 516,30 13 646,70

54 Диван трехместный на металлокаркасе 
Страна происхождения: Россия 5 шт. 13 079,12 65 395,60

55 Стол журнальный 
Страна происхождения: Россия 3 шт. 5 050,40 15 151,20

56 Вешало для одежды 
Страна происхождения: Россия 1 шт. 8 602,20 8 602,20

57 Вешалка 
Страна происхождения: Россия 3 шт. 2 519,30 7 557,90

58 Гардеробная стойка 
Страна происхождения: Россия 1 шт. 46 893,20 46 893,20

59 Стол для переговоров 
Страна происхождения: Россия 6 шт. 6 183,20 37 099,20

60 Элемент стола для переговоров угловой 
Страна происхождения: Россия 4 шт. 5 215,60 20 862,40

61 Стул офисный. Страна происхождения: Россия 12 шт. 2 649,10 31 789,20
62 Витрина стеклянная с подсветкой 

Страна происхождения: Россия 3 шт. 24 744,60 74 233,80

63 Бак для сбора ламп с чехлом 
Страна происхождения: Россия 2 шт. 10 100,80 20 201,60

64 Стул промышленный для швей 
Страна происхождения: Россия 1 шт. 4 212,60 4 212,60

65 Стеллаж пристенный с задней стенкой из 
экономпанели. Страна происхождения: Россия 4 шт. 10 100,80 40 403,20

66 Стол раскройный 
Страна происхождения: Россия 1 шт. 22 661,90 22 661,90

67 Система стеллажная 
Страна происхождения: Россия 1 шт. 50 165,50 50 165,50

68 Система стеллажная 
Страна происхождения: Россия 2 шт. 16 266,30 32 532,60

69 Стеллаж полочный 
Страна происхождения: Россия 1 шт. 7 056,40 7 056,40

ИТОГО: 1 869 195,52
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
18.09.2019                   г. Енисейск                     № 46-392

О принятии краевого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования г. Енисейск

В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с Законом  
Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной  
передачи в муниципальную  собственность  имущества, находящегося  в  
государственной  собственности  края,  и  безвозмездного  приема  имуще-
ства,  находящегося  в  муниципальной  собственности, в государственную 
собственность  края», руководствуясь статьями  30, 32, 51 Устава города 
Енисейска,  Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно из государственной собственности Краснояр-
ского края в муниципальную собственность муниципального образования 
город Енисейск Красноярского края движимое имущество, находящееся в 
объекте культурного наследия федерального значения «Дом Козицина», на-
чало XX в., расположенном по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Петровского, 1 согласно приложению.

2. Поручить администрации города Енисейска (В.В. Никольский) напра-
вить в Агентство по управлению государственным имуществом Краснояр-
ского края предложение о безвозмездной передаче краевого имущества в 
муниципальную собственность муниципального образования город Ени-
сейск Красноярского края.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по муниципальной собственности, экономической политике и земель-
ным отношениям.

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского Совета
депутатов от 18.09.2019 № 46-392

Перечень движимого имущества, находящегося в объекте 
культурного наследия федерального значения «Дом Козицина», 

начало XX в., расположенном по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Петровского, 1, предлагаемого к передаче в 

муниципальную собственность муниципального образования 
город Енисейск Красноярского края

№ Наименование имущества Кол-во
Балансовая 
стоимость 
за ед., руб

Общая 
балансовая 
стоим, руб.

1 Поручень балетного (хореографического 
станка БУК) 34 шт. 2 710,00 92 140,00

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
18.09.2019                     г. Енисейск                   № 46-393

О принятии краевого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования г. Енисейск
В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с Законом  Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О 
порядке безвозмездной  передачи в муниципальную  собственность  
имущества, находящегося  в  государственной  собственности  края,  
и  безвозмездного  приема  имущества,  находящегося  в  муници-
пальной  собственности, в государственную собственность  края», 
руководствуясь статьями  30, 32, 51 Устава города Енисейска,  Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно из государственной собственности Крас-
ноярского края в муниципальную собственность муниципального 
образования город Енисейск Красноярского края следующее иму-
щество: сооружение – сети бытовой канализации по адресу: Крас-
ноярский край, Енисейский район, г. Енисейск, ул.Петровского, 1 с 
кадастровым номером 24:47:0010135:271, протяженностью 10 м., 
балансовой стоимостью 970 566,45 руб.

2. Поручить администрации города Енисейска (В.В. Никольский) 
направить в Агентство по управлению государственным имуществом 
Красноярского края предложение о безвозмездной передаче краево-
го имущества в муниципальную собственность муниципального об-
разования город Енисейск Красноярского края.

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

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

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска В.В. Никольский

16 Шкаф для бумаг  
Страна происхождения товара: РФ 15 шт. 5 300,00 79 500,00

17 Креденция (тумба) 2 двери Страна 
происхождения товара: РФ 6 шт. 3 000,00 18 000,00

18 Шкаф гардеробный  
Страна происхождения товара: РФ 6 шт. 4 500,00 27 000,00

19 Тумба мобильная 
Страна происхождения товара: РФ 10 шт. 2 500,00 25 000,00

20 Стол эргономичный левый 
Страна происхождения товара: РФ 3 шт. 4 000,00 12 000,00

21 Стол эргономичный правый 
Страна происхождения товара: РФ 7 шт. 4 000,00 28 000,00

22 Конференц-приставка радиусная с опорой  
Страна происхождения товара: РФ 10 шт. 1 600,00 16 000,00

23 Тумба мобильная под системный блок  
Страна происхождения товара: РФ 12 шт. 1 000,00 12 000,00

24 Персональный компьютер Smartmedia. 
Страна происхождения - Россия 12 шт. 29 980,17 359 762,04

25 МФУ. Страна происхождения - Китай 5 шт. 7 940,01 39 700,05
26 МФУ. Страна происхождения - Китай 1 шт. 7 940,03 7 940,03
27 Чайник электрический 

Страна-производитель: Китай 6 шт. 1 330,00 7 980,00

28 Электросушитель для рук 
Страна-производитель: Китай 1 шт. 9 342,33 9 342,33

29 Диспенсер напольный для бутилированной 
питьевой воды. Страна произв.: Китай 2 шт. 19 670,00 39 340,00

30 Держатель туалетной бумаги "MAXI 
MERIDA-TOP" (синяя капля) 1 шт. 4 380,00 4 380,00

31 Корзина с педалью металлическая 
эмалированная 2 шт. 2 640,00 5 280,00

32
Держатель бумажных полотенец 

Полотенцедержатель для отдельных 
бумажных  полотенец  "MAXI MERIDA-TOP" 

(синяя капля)
1 шт. 4 480,00 4 480,00

33 Дозатор для жидкого мыла Дозатор 
жидкого мыла популярный (500 мл) 1 шт. 1 158,00 1 158,00

34 Зеркало техническое из полированного 
стекла Зеркало с фаской 1 шт. 2 967,00 2 967,00

ИТОГО: 1 020 208,73

2 Стойка балетного (хореографического) станка 
модель № 16  "Грация" 21 шт. 2 710,00 56 910,00

3 Зеркало настенное 20 шт. 4 452,00 89 040,00
4 Зеркало настенное 2 шт. 2 298,00 4 596,00
5 Зеркало настенное 6 шт. 884,00 5 304,00

6 Шкаф гардеробный на 2 человека со скамьей 
ШР-22/600 БП ВСК 18 шт. 5 550,00 99 900,00

7 Вешалка напольная 6 шт. 16 060,00 96 360,00
8 Вешалка настенная 2 к-т. 1 600,00 3 200,00
9 Стол ученический 110РВ 12 шт. 1 690,00 20 280,00

10 Стул ученический 200Р 24 шт. 890,00 21 360,00
11 Стул на металлическом каркасе ИЗО (ткань) 9 шт. 995,00 8 955,00
12 Стул для пианино М92 2 шт. 3 645,00 7 290,00
13 Кресло подъемно-поворотное «Престиж» 2 шт. 2 500,00 5 000,00
14 Кресло офисное поворотное «Танго» 1 шт. 8 050,00 8 050,00

15 Стол компьютерный с тумбой (стол, подставка 
под системный блок, тумба), серия "Блиц" 2 шт. 7 168,00 14 336,00

16 Стол письменный, серия "Блиц" 4 шт. 3 594,00 14 376,00
17 Тумба подкатная, серия "Блиц" 6 шт. 3 434,00 20 604,00
18 Стол письменный, серия "Блиц" 3 шт. 3 228,00 9 684,00
19 Гардероб, серия "Блиц" 2 шт. 9 032,00 18 064,00

20
Рабочее место руководителя с тумбой (стол, 
подставка под системный блок, брифинг, 
тумба, приставка), серия "Блиц"

1 шт. 16 575,00 16 575,00

21 Кулер для воды напольный Hotfrost V118 4 шт. 12 300,00 49 200,00
22 Электросушилка для рук Ksitex М1400В 3 шт. 3 000,00 9 000,00
23 Телефон стационарный Gigaset DA310 2 шт. 1 700,00 3 400,00

24 Ведро-контейнер для мусора с педалью 
Ksitex GB12L(М) 10 шт. 1 500,00 15 000,00

25 Дозатор мыла Ksitex SD1068AD 6 шт. 1 400,00 8 400,00
26 Диспенсер туалетной бумаги Ksitex ТН-8002А 3 шт. 1 400,00 4 200,00
27 Шкаф, серия "Блиц" 4 шт. 9 248,00 36 992,00
28 Тумба под аппаратуру с нишей, серия "Блиц" 1 шт. 6 013,00 6 013,00
29 Диван офисный трехместный "Клерк" 2 шт. 24 300,00 48 600,00

30

Компьютер персональный, стационарный 
(КТС Стандарт (X2 G3240/4Gb/ 500Gb/DVD-
RW/ win 7 pro)  
Производитель ООО «КТС»  
Страна происхождения: Россия

3 к-т. 35 573,17 106 719,51

31

Многофункциональное устройство (Pantum 
М6607NW)  
Производитель  Pantum  
Страна происхождения: Китай

2 к-т. 8 350,00 16 700,00

ИТОГО: 916 248,51
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

18.09.2019              г. Енисейск                   № 46-394
О принятии краевого имущества в муниципальную 

собственность муниципального образования г. Енисейск
В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с За-
коном  Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвоз-
мездной  передачи в муниципальную  собственность  имущества, нахо-
дящегося  в  государственной  собственности  края,  и  безвозмездного  
приема  имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности, 
в государственную собственность  края», руководствуясь статьями  30, 
32, 51 Устава города Енисейска,  Енисейский городской Совет депутатов  
РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно из государственной собственности Красно-
ярского края в муниципальную собственность муниципального образо-
вания город Енисейск Красноярского края имущество согласно прило-
жению.

2. Поручить администрации города Енисейска (В.В. Никольский) на-
править предложение о безвозмездной передаче краевого имущества в 
муниципальную собственность муниципального образования город Ени-
сейск Красноярского края.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию 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 18.09.2019 № 46-394

Перечень государственного имущества, предлагаемого к передаче 
в муниципальную собственность муниципального образования 

город Енисейск Красноярского края

№ Наименование объекта Адрес (местоположение),
кадастровый номер

Пл., 
кв.м.  

1 Нежилое здание – является выявленным 
объектом культурного наследия, 

241410050600005, представляющего 
собой историко-культурную ценность, 

Памятник и Дом Кузнецова, 1980-06-16, 
384-15 решения органов охраны объектов 

культурного наследия – в отношении объекта 
недвижимости, являющегося выявленным 

объектом культурного наследия.

Красноярский край, г. Енисейск, пер.
Партизаснкий, 11

кадастровый номер 
24:47:0010280:76

554,3

2 Земельный участок Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 
Ориентир Дом Кузнецова. Почтовый 

адрес ориентира: Красноярский 
край, пер. Партизанский, 11

кадастровый номер 24:47:0010280:5

615

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
18.09.2019                  г. Енисейск                 № 46-388   

О рассмотрении Протеста Енисейской межрайонной прокура-
туры на Решение Енисейского городского Совета депутатов 

от 14.02.2018 № 28-238 «Об утверждении Перечня видов муници-
пального контроля и органов местного самоуправления города 

Енисейска, уполномоченных на их осуществление, и Порядка 
ведения перечня видов муниципального контроля»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 
Регламентом Енисейского городского Совета депутатов,  Енисейский го-
родской Совет депутатов РЕШИЛ :

1. Направить Протест Енисейской межрайонной прокуратуры на Ре-
шение Енисейского городского Совета депутатов от 14.02.2018 № 28-238 
«Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления города Енисейска, уполномоченных на их осу-
ществление, и Порядка ведения перечня видов муниципального контро-
ля» в постоянную комиссию Енисейского городского Совета депутатов 

по муниципальной собственности, экономической политике и земельным 
отношениям (далее – комиссия по муниципальной собственности, эконо-
мической политике и земельным отношениям).

2. Комиссии по муниципальной собственности, экономической поли-
тике и земельным отношениям (Степанова Н.В.) рассмотреть Протест и 
направить решение комиссии председателю городского Совета депута-
тов в срок до 01 октября 2019 г.

3. Рассмотреть Протест, решение комиссии по муниципальной соб-
ственности, экономической политике и земельным отношениям на оче-
редной сессии городского Совета депутатов (октябрь 2019).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя председателя городского Совета депутатов.

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

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

18.09.2019                   г. Енисейск                   № 46-396
О признании утратившим силу решения Енисейского 
городского Совета депутатов от 13.06.2019 № 44-369 
«О принятии краевого имущества в муниципальную 

собственность муниципального образования г.Енисейск»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на осно-
вании приказа агентства по управлению государственным имуществом 
Красноярского края от 14.08.2019 № 11-902п, руководствуясь статьями 
30, 32, 51, 52 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Енисейского городского Сове-
та депутатов от 13.06.2019 № 44-369 «О принятии краевого имущества 
в муниципальную собственность МО г.Енисейск».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию 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
18.09.2019              г. Енисейск                  № 46-398

О внесении изменений в Решение Енисейского городского
Совета депутатов от 29.08.2018 № 35-282 «О принятии 
краевого имущества (ЭД315-Т400-1РН) в муниципальную 

собственность города Енисейска»
В целях уточнения наименования передаваемого краевого имущества в 

муниципальную собственность города Енисейска, в соответствии со статья-
ми 30, 32, 52 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Изложить приложение к Решению Енисейского городского Совета де-
путатов от 29.08.2018 № 35-282 «О принятии краевого имущества (ЭД315-
Т400-1РН) в муниципальную собственность города Енисейска» в редакции 
согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Енисейск-Плюс».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по муниципальной собственности, экономической политике и земель-
ным отношениям.

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение к решению Енисейского городского Совета депутатов 
от 18.09.2019 № 46-398

Перечень предлагаемого к безвозмездной передаче краевого иму-
щества в муниципальную собственность муниципального образо-

вания город Енисейск Красноярского края
№ Наименование 

имущества
Индивидуальные характеристики 

имущества
РНКИ Балансовая 

стоимость 
(руб.)

1 Агрегат дизельный 
передвижной во 

всепогодном капоте 
ЭД315-Т400-1РН

Идентификационный номер – 
Х8988660HD0EG0135; паспорт 
транспортного средства 22 НУ 
833528; год изготовления 2013

П23000019387 3089634,00


