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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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Сегодня хочется рас-
сказать об удивитель-
ном педагоге средней 
школы № 3 Светлане 
Петровне Дрозд. 

В школьном архиве 
хранится выписка из 
приказа № 8 от 29 ав-
густа 1985 года Енисей-
ского Гороно, в котором 
говорится, что Нико-
ленко (Дрозд) Светлана 
Петровна, выпускница 
Лесосибирского педа-
гогического института, 
назначается учителем 
физики в среднюю шко-
лу № 3 г. Енисейска. 

Вот так и началась 
трудовая биография 
этого педагога в стенах родной школы. 

Наверное, не каждому повезло изучать слож-
ный предмет физики на одном дыхании. Учени-
кам Светланы Петровны это удалось. С первых 
ее уроков было видно, что это учитель от Бога. 
Уроки отличались высокой плотностью, строгой 
дисциплиной, кропотливой работой над разгад-
кой самой трудной задачки. Администрация 
школы поручала ей не самые простые классы, 
потому что никто не сомневался, что Светла-
на Петровна непременно справится. Она мог-
ла спланировать работу и настроить ребят так, 
что они и коллективом дорожили, и в учебе 
подтягивались. И каждый знал: учитель никому 
не даст его в обиду, всегда поможет, но в то же 
время и спросит по всей строгости.

 Сегодня Светлана Петровна – ведущий 
учитель физики города, участник муници-
пального конкурса «Учитель года-2017». Её 
уроки - это наглядный пример для подража-
ния. Светлана Петровна обладает талантом 
настоящего Учителя - она может найти общий 
язык с любым учеником, наверное, в этом ей 
помогает внутреннее убеждение в том, что 
учитель всегда должен помнить, что и он ког-
да-то был ребёнком. Сколько душевных сил 
и энергии отдаёт она своим ученикам, обучая 
их правильно и просто разбираться не только 
в законах физики, но и в законах жизни. 

Свет в кабинете физики можно увидеть и 
поздним вечером, и ранним утром, потому 
что профессия учителя не имеет часовых и 
временных рамок - это образ жизни. Предан-

ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ
Профессия учителя всегда остается самой почетной, но в то же время 

и самой трудной, ведь умение передать свой опыт молодому поколению, 
только вступающему в самостоятельную и трудную жизнь, - это талант.

ность своей профессии не могли не заметить 
ученики Светланы Петровны. Ее выпускники 
сегодня успешно работают в самых разных 
сферах деятельности, но всех их объединя-
ет одно – чувство благодарности любимому 
учителю. Для многих выпускников знания, по-
лученные на уроках этого педагога, стали на-
стоящим ориентиром в жизни: научную стезю 
выбрала Антонова О.А., главный специалист 
МКУ «Управление образования г. Енисей-
ска», по стопам своего учителя пошла Воло-
шина Т.В, учитель МБОУ СШ № 2, не сомне-
вались в выборе профессии её выпускники, а 
теперь коллеги: Тараторкина С.В., Стародуб-
цева И.В., Жичинская О.В.

Говоря о Светлане Петровне, нельзя не от-
метить ее личные качества: сдержанность и 
доброта, трудолюбие и бескорыстие. Такое 
впечатление, что для неё слово «усталость» 
не существует. Светлана Петровна - учитель, 
который находится в вечном поиске, вечном 
труде, и мы, её коллеги, гордимся тем, что 
судьба свела нас с ней.

В 2019 Светлана Петровна отмечает юби-
лей: 35 лет педагогической деятельности! 

Любимый наш учитель! Примите самые 
искренние слова поздравления от педагоги-
ческого коллектива и Ваших учеников!!! Вы 
для нас яркий примером профессионализма, 
трудолюбия и милосердия. Мы желаем, чтобы 
тот запас оптимизма и жизнелюбия, которым 
обладаете Вы, с годами только преумножался.

Коллектив МБОУ СШ № 3

Уважаемые учителя, работники и 
ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с 
профессиональным праздником – 

Днем учителя! 
Невозможно переоценить вашу роль в 

жизни нашего общества. Именно в ваших 
руках – будущее страны, края и нашего 
родного г. Енисейска. Именно вы делаете 
все для того, чтобы каждый ваш ученик 
получил как можно больше знаний. Уме-
ние передавать свой опыт и открывать 
перед учениками новые горизонты – это 
талант. И, конечно, на вас лежит огром-
ная ответственность, поскольку каждому 
ребенку вы даете путевку в жизнь.

Поэтому так важен для города труд пе-
дагога и совершенствование системы об-
разования.

Учителя нашего города всегда высо-
ко держали профессиональную планку, 
успешно шли и продолжают идти в ногу 
со временем, внедряя инновационные 
образовательные технологии, постоянно 
работая над повышением качества обра-
зования.

Низкий вам поклон, дорогие учителя, за 
ваш нелегкий труд! Желаю вам дальней-
ших успехов на профессиональном по-
прище, благополучия, крепкого здоровья, 
благодарных учеников, которые смогут 
оправдать ваши надежды!

Глава города В.В. Никольский

Дорогие учителя, педагоги и 
ветераны сферы образования! 

Примите самые теплые 
поздравления с вашим 

профессиональным праздником – 
Днем учителя! 

Учителя выполняют нелегкую, но край-
не почетную и благодарную миссию – вос-
питывают и обучают молодое поколение.

Благодаря вашему кропотливому труду 
из первоклассника, впервые робко пе-
реступившего порог школы, вырастает 
полноценная и многогранная личность. 
Каждый ваш ученик несет в себе частицу 
вашей щедрой души, любви и терпения.

Пусть тепло, которое вы дарите детям, 
возвращается вам здоровьем и энергией 
для новых свершений! 

Счастья и мира вам и вашим семьям!
Председатель Енисейского 

городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян
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Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые 

поздравления с профессиональным 
праздником – Днем учителя!

В этот день со словами признательно-
сти и любви все обращаются к людям, 
выбравшим благородную профессию пе-
дагога, чествуют тех, кто посвятил свою 
жизнь будущему нашей страны. И это 
отнюдь не красивые слова, поскольку 
именно педагоги выполняют нелегкую, но 
крайне почетную миссию – воспитание 
и обучение молодого поколения России.
Каждый из нас начинал жизнь с ваших 
уроков, открывая мир через вашу до-
броту и новые знания. Наша профессия 
уникальна сочетанием разносторонних 
человеческих качеств: таланта и обра-
зованности, обаяния, умения убеждать, 
воспитанности и гибкости. 

Енисейску повезло: у нас очень много 
по-настоящему увлеченных своим делом 
педагогов, чей талант и профессиональ-
ные успехи являются общепризнанными. 

В педагогических коллективах много-
летний опыт учителей со стажем успешно 
сочетается с новациями и креативностью 
их молодых коллег. Большой вклад внес-
ли работники и руководители учреждений 
образования в подготовку нашего родно-
го города к его 400-летнему юбилею. Осо-
бые поздравления - нашим ветеранам. 
Вы для нас - достойный пример целеу-
стремленности, неиссякаемой энергии и, 
конечно же, любви к детям и преданности 
своей профессии.

Примите слова благодарности за ваш 
труд, за доброту и великодушие, беско-
рыстие и ответственность за будущее 
общества, за наших детей. Пусть этот 
праздничный день принесет вам мас-
су положительных эмоций! Желаем вам 
крепкого здоровья, душевных сил, твор-
ческих удач и искренней любви ваших 
учеников! Пусть тепло души, которое вы 
щедро дарите детям, возвращается к вам 
благодарностью и успехами ваших воспи-
танников!

МКУ «Управление образования 
г. Енисейска»

Есть в народе такая примета: чем бли-
же у женщины день рождения к 1 сентя-
бря, тем большая вероятность – быть ей 
учителем! Эта примета в полной мере 
подходит к прекрасной женщине, душев-
ному человеку, замечательному педагогу 
школы № 2 г. Енисейска – Нине Алексан-
дровне Кармановой. 

В эти осенние дни ей исполняется 65 
лет, и 41 из них она отдала школе.

Действительно, в далекие 70-е годы по-
сле окончания десятилетки  у молодень-
кой девчонки Нины не было и сомнений, 
на кого пойти учиться. Успешно окончив 
Енисейский педагогический институт, 
Нина Александровна стала молодым 
специалистом и начала свою педагоги-
ческую деятельность в поселке Рыбный. 
Потом была школа № 3 г. Енисейска, где 
Нина Александровна была не только 
учителем русского языка и литературы, 
но и завучем по воспитательной работе. 
Сколько задумок, интересных мероприя-
тий были воплощены ею в жизнь!

С большой теплотой Нина Алексан-
дровна вспоминает годы работы в шко-
ле № 4 г. Енисейска, где воспитывали и 
обучали своих учеников одной большой 
дружной школьной семьей, и где она про-
работала  более 15 лет. Сколько выпуск-
ников, их родителей с большой благодар-
ностью вспоминают этого замечательного 
учителя. Её знания и опыт помогли мно-
гим определиться в жизни. За многолет-
ний труд и значительные успехи в работе 
с подрастающим поколением Нина Алек-
сандровна имеет высокую награду: «По-
четный работник общего образования 
Российской Федерации»

Сейчас Нина Александровна продол-
жает свою педагогическую деятельность 
и легких путей не ищет – она работает 
учителем русского языка и литературы с 

детьми с особыми потребностями. Да, не-
легкая это работа,  но Нина Александров-
на, как опытный педагог, находит подход 
к каждому ребенку, применяет специаль-
ные методы и приемы в своей работе, 
чтобы помочь детям справиться с труд-
ностями в обучении.

Жизнь учителя повторяется по кругу. 
Заканчивается один учебный год – начи-
нается другой. Выпускаем одних детей – 
набираем других.  И снова вместе с ними 
познаем этот мир, вкладываем душу, 
знания, опыт, а потом снова выпускаем 
их во взрослую жизнь. У Нины Алексан-
дровны в этом году 42-ой раз запускается 
этот «круг», и она начинает его с новыми 
идеями и интересными  педагогическими 
задумками. 

С днем рождения Вас, Нина Алексан-
дровна! С Днем учителя! Счастья, здоро-
вья и успехов в Вашем нелегком труде!

С уважением, коллектив 
МБОУ СШ № 2 г. Енисейска

Зырянова Валентина Генриховна – учи-
тель начальных классов высшей катего-
рии. Её педагогический стаж - 45 лет. 
Это учитель-мастер, в совершенстве 
владеющий современными приёмами и 
методами развивающего обучения, что 
позволяет ей умело выстраивать индиви-
дуальный путь развития каждого ученика. 

Знания, которые закладывает Вален-
тина Генриховна, помогают им успешно 
адаптироваться в основной школе, до-
стичь высокого уровня в обучении. Ка-
чества личности, сформированные под 
руководством педагога, такие как комму-
никабельность, честность, трудолюбие, 
ответственность, инициативность, помо-
гают успешной социализации ее учени-
ков в обществе. 

ВСЯ ГОРДОСТЬ УЧИТЕЛЯ В УЧЕНИКАХ
Важное место в педагогической дея-

тельности педагога занимает развитие 
творческих и исследовательских способ-
ностей. Успешное выступление детей в 
городских конкурсах, предметных олим-
пиадах разного уровня, защита проектов 
и исследовательских работ говорит о вы-
соком уровне их образования.

Она одна из первых учителей города, 
кто организовал учебно-воспитательный 
процесс на основе развивающей системы 
Л.В. Занкова. Опыт работы педагога был 
представлен на региональном конкурсе 
«Лучший занковский класс», учитель на-
граждена Почетной грамотой Краснояр-
ского краевого инновационного центра 
развития системы Л.В. Занкова. За успехи 
в деле образования Валентина Генрихов-

на отмечена  
Б л а г о д а р -
с т в е н н ы м 
письмом Гу-
б е р н а т о р а 
Красноярско-
го края.

Это чело-
век открытый, 
творческий, 
высокоорганизованный, самодостаточ-
ный и энергичный. Она пользуется ува-
жением коллег и родителей, любовью 
своих учеников. 

Валентина Генриховна не только отлич-
ный педагог, но и замечательная хозяйка, 
мама двоих детей. 

 Коллектив МАОУ СШ  № 1

 С ЮБИЛЕЕМ, 
ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ!
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В современном мире стре-
мительно меняется список про-
фессий: одни меняют название, 
другие исчезают, появляются 
новые. Но есть такие профес-
сии, на которых держится всё 
общество. Какой бы ни был год 
или век всегда будет Он, Учи-
тель. Наставник. Мастер. 

Профессия учителя не зря 
считается одной из самых по-
четных и самых сложных. Эта 
профессия, как никакая другая, 
требует самоотверженности и 
терпения, способности остав-

В старину кавказские старцы настав-
ляли молодежь: «30 лет человек должен 
учиться, 30 - путешествовать и 30 – пи-
сать, делиться опытом, рассказывая лю-
дям всё, что увидел, узнал, понял». Де-
вяносто лет. Много это или мало? Данное 
изречение является доказательством 
того, что жизнь человека ценится не ко-
личеством прожитых лет, а тем, чем она-
наполнена. Педагогическая судьба Люд-
милы Григорьевны Новоковской тому 
подтверждение, ведь учится она всю 
жизнь, понимая, что умение передать 
свой опыт молодому поколению, только 
вступающему в самостоятельную и труд-
ную жизнь, - это талант, который надо 
подкреплять знаниями. Посвятив себя 
педагогической деятельности, Людмила 
Григорьевна всегда чувствовала высокую 
ответственность за свой выбор. 

Для её учеников владеть иностранным 
языком – признак образованности и вы-
сокой культуры. Сколько душевных сил  
она отдала детям, научив их правильно 
разбираться не только в английском язы-
ке, но и в законах жизни. 

Одной из серьезных проблем совре-
менной школы является эмоциональное 
выгорание педагогов, которое на Людми-
лу Григорьевну не распространяется. Она 
просто фонтанирует идеями и жизненной 
энергией. Сценические образы, вопло-
щённые ею на школьных мероприятиях, 
театральные сценки, танцевальные но-
мера, поставленные ею, удивляют и ещё 
раз подчеркивают, что талантливый чело-
век талантлив во всем. 

 Хочется отметить еще одно увлечение 
Людмилы Григорьевны – путешествия,. 
впечатлениями о которых она охотно де-
лится со своими учениками.

Людмила Григорьевна очень чуткий,до-
брый и  трудолюбивый человек, всегда 
готовый помочь. Для неё слов «возраст, 

усталость» не существует. Много ответ-
ственных дел лежит на ее плечах: газе-
та «Школьный вестник», музей «Поиск», 
уроки, проекты, танцы, шахматы. Всех её 
достоинств не перечесть! 

За свой многолетний труд педагог не 
раз была отмечена грамотами и благо-
дарностями, но важнее всех наград для 
неё - приносить пользу другим. Работая 
рядом с этой удивительной женщиной, 
заряжаешься энергией, получаешь ко-
лоссальный заряд бодрости. На вопрос о 
том, где она черпает силы и энергию, она 
открыто заявляет: «В работе!». Рабочий 
день её начинается задолго до звонка, а 
заканчивается поздно вечером. 

В выходной она спешит в Шапкино к 
своей старенькой маме, и, обретя душев-
ные силы, едет обратно, чтобы в поне-
дельник снова идти на урок.

Дорогая наша Людмила Григорьевна! 
Примите самые искренние слова по-
здравления с Днем Учителя. Учитесь, 
учите, путешествуйте, делитесь и даль-
ше своим опытом, Вы являетесь для нас 
ярким примером профессионализма, тру-
долюбия, человечности.

Педагогический коллектив 
МАОУ СШ № 9 г. Енисейска

ЖИЗНЬ, НАПОЛНЕННАЯ
  СМЫСЛОМ

КОГДА ПРОФЕССИЯ СТАНОВИТСЯ СУДЬБОЙ
лять свои проблемы и заботы за дверями школы и, конечно, 
бескорыстной любви к детям. И тогда профессия становится 
судьбой.

25 лет верна выбранной профессии Чернышева Оксана Пав-
ловна, учитель высшей категории школы № 7. Биология, гео-
графия и химия стали смыслом её жизни. Её философия про-
ста и понятна каждому человеку. Она заключается в искреннем 
отношении к людям и окружающему миру. 

Все инновационные процессы, происходящие в образовании 
не оставляют её равнодушной, так как это компетентный, гра-
мотный педагог, умелый организатор. Она всегда в авангарде, 
всегда готова поделиться своим опытом с коллегами не только 
в городе, но и в районе.  

В 2017 году опыт своей профессиональной деятельности Ок-
сана Павловна представляла на городском конкурсе «Учитель 

года», став его победителем. 
«Чтобы быть хорошим преподавате-

лем, нужно любить то, что преподаешь, 
и любить тех, кому преподаешь» - это 
высказывание Василия Ключевского 
давно стало девизом Оксаны Павлов-
ны. Увлечённая своими предметами, 
она считает своим долгом не только 
давать знания детям, но и создавать 
условия для развития их личности. Та-
кое отношение находит отклик в детских 
сердцах. Ребята уважают и ценят свое-
го учителя, с удовольствием занимают-
ся научно-практической работой, подго-
товкой к различным мероприятиям.

В своей работе она никогда не оста-
навливается на достигнутом, ставя пе-
ред собой всё новые цели и задачи. Ок-
сана Павловна - яркий, инициативный 
человек, который способен  увлечь сво-
ими идеями как детей, так и коллег. Её 
энергии и искренней преданности свое-
му делу может позавидовать любой мо-
лодой педагог.

В преддверии Дня учителя коллектив 
школы № 7 сердечно поздравляет Вас 
с праздником!  Здоровья Вам, успехов, 
внимания учеников и  коллег.

Мы поздравляем всех педагогов на-
шего города и района с профессиональ-
ным праздником! Желаем здоровья, 
благополучия, интересных встреч, про-
фессиональных открытий, новых свер-
шений и побед!       

                   Коллектив школы № 7
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
18.09.2019                      г. Енисейск                          № 46-395

О внесении изменений в прогнозный план  приватизации 
(продажи) муниципального имущества города Енисейска на 

2019-2021 годы, утвержденный Решением Енисейского
городского Совета депутатов от 19.12.2018 № 39-305

На основании статей 10, 23 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Решения Енисейского городского Совета депутатов от 
16.11.2016 № 13-132 «Об утверждении порядка принятия решений 
об условиях приватизации муниципального имущества», в соответ-
ствии со статьями 30, 32, 52 Устава города Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Изложить «Перечень муниципального имущества, планируемо-
го к приватизации в 2019 году» раздела 2 прогнозного плана прива-
тизации (продажи) муниципального имущества города Енисейска на 
2019-2021 годы, утвержденный Решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 19.12.2018 № 39-305 согласно приложению.

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

3. 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 .№ 46-395

Раздел 2 
Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации

в 2019 году
№ Наименование, 

местонахождение, 
кадастровый номер объекта

Общая 
площадь 

(кв.м.)

Способ приватизации Предполагаемые 
сроки привати-
зации (месяц)

1. Недвижимое имущество
1.1. Объекты капитального строительства (здания) с земельными участками

1 Нежилое здание, по адресу: 
г. Енисейск, ул. Горького, 31

300,00 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене

10

с земельным участком, 
24:47:0010404:294

400,00

2 Нежилое здание, по адресу: 
г. Енисейск, ул. Бабушкина, 

1/20

200,00 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене

10

с земельным участком 300,00
3 Нежилое здание (баня, 

парикмахерская, пивбар), 
по адресу: г. Енисейск, 

ул. Мичурина, 17, 
24:47:0010317:166

190,50 Продажа имущества 
посредством 
публичного 

предложения

11

с земельным участком,
24:47:0010317:297

1060,00

4 Нежилое здание, по адресу: 
г. Енисейск, ул. Фефелова, 

47, 24:47:0010404:168

51,70 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене

3

с земельным участком, 
24:47:0010404:53

864,00

5 Нежилое здание (гараж) 
по адресу: г. Енисейск, 

ул. Бабушкина, 1 
24:47:0010329:187

1780,90 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене

10

с земельным участком 
24:47:0010329:16

4123,19

6 Нежилое здание, по адресу: 
г. Енисейск, ул. Ленина, 157, 

24:47:0010125:49

832,90 Продажа имущества 
посредством 
публичного 

предложения

9

с земельным участком, 
24:47:0010125:12

2749,00

7 Нежилое здание, по адресу: 
г. Енисейск, ул. Горького, 31, 

24:47:0010404:199

191,90 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене

10

с земельным участком, 
24:47:0010404:295

754,00

8 Нежилое здание, по 
адресу: г. Енисейск, ул. 

Рабоче-Крестьянская, 198, 
24:47:0010112:43

31,60 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене

12

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
18.09.2019                   г. Енисейск                      № 46-401   

О внесении изменений в Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 22.09.2015 № 1-7 «Об утверждении коли-
чественного и персонального составов постоянных комис-

сий Енисейского городского Совета депутатов 
пятого созыва 2015-2020 гг.»

Руководствуясь статьями 30-32  Устава города Енисейска, Регла-
ментом Енисейского городского Совета депутатов, Енисейский го-
родской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в пункт 1 Решения 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.»: 

1.1) в подпункте 1.1 в абзаце первом цифру «8» заменить на циф-
ру «9», в абзаце девятом знак «.» заменить знаком «;», дополнить 
новым абзацем десятым следующего содержания: «Ануфриев Игорь 
Александрович - депутат от одномандатного  избирательного округа 
№ 9.».  

1.2) в подпункте 1.2 в абзаце первом число «11» заменить числом 
«12», в абзаце двенадцатом знак «.» заменить знаком «;», дополнить 
новым абзацем тринадцатым следующего содержания: «Ануфриев 
Игорь Александрович - депутат от одномандатного  избирательного 
округа № 9.». 

1.3) в подпункте 1.4 в абзаце первом число «10» заменить числом 
«11», в абзаце одиннадцатом знак «.» заменить знаком «;», дополнить 
новым абзацем двенадцатым следующего содержания: «Ануфриев 
Игорь Александрович - депутат от одномандатного  избирательного 
округа № 9.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель городского Совета депутатов  В.А. Арутюнян

с земельным участком, 
24:47:0010112:50

340,00

1.2. Объекты капитального строительства (помещения)
1 Нежилое помещение № 3, 

по адресу: г. Енисейск, 
ул. Ленина, 159, 

24:47:0010125:101

923,20 Продажа имущества 
посредством 
публичного 

предложения

9

2 Нежилое помещение 
№ 3, по адресу: г. 

Енисейск, ул. Кирова, 85, 
24:47:0010271:504

26,50 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене

3

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

10

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

10

5 Нежилое помещение 
№ 1, по адресу: г. 

Енисейск, ул. Бабкина, 21, 
24:47:0000000:1749

29,00 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене

10

6 Нежилое помещение 
№ 3, по адресу: г. 

Енисейск, ул. Бабкина, 21, 
24:47:0000000:1750

53,00 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене

10

7 Нежилое помещение 
№ 1, по адресу: г. 

Енисейск, ул. Ленина, 80, 
24:47:0010306:100

105,50 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене

10

8 Нежилое помещение 
№ 5, по адресу: г. 

Енисейск, ул. Бабкина, 9, 
24:47:0010271:152

26,1 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене

10

1.3. Объекты незавершенного строительства с земельными участками
1 Объект незавершенного 

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

24:47:0010241:141

600,00 Продажа имущества 
посредством 
публичного 

предложения

11

с земельным участком,
24:47:0010241:145

2313,00

№  4 5  о т  3  о к т я б р я  2 0 1 9  г .
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
18.09.2019                   г. Енисейск                   № 46-397

О закреплении муниципального имущества на праве 
хозяйственного ведения за муниципальным предприятием 

«Енисейское автотранспортное предприятие»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 12 главы 4 решения Енисейского городского Со-
вета депутатов от 31.08.2016 № 11-113 «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
города Енисейска, на основании заявления директора МП «Енисей-
ское АТП» (С.В.Штерн) от 19.08.2019, статьями 30, 32, 51, 52 Устава 
города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Закрепить на праве хозяйственного ведения за Муниципальным 
предприятием «Енисейское автотранспортное предприятие» следу-
ющее муниципальное имущество:

1.1. Транспортное средство – автобус общего назначения 
HYNDAI UNIVERSE LUXURY, идентификационный номер (VIN) 
KMJKG18RPKC917810, год изготовления 2018, модель, номер двига-
теля D6CD JJ335820, шасси (рама) № KMJKG18RPKC917810, кузов 
(кабина, прицеп) № отсутствует, ПТС от 12.11.2018 №2 5 УХ 107210, 
балансовой стоимостью 12 380 665,00 руб., остаточной стоимостью 
на 01.05.2019 – 12 005 365,87 руб.

1.2. Транспортное средство – автобус ПАЗ 320414-04, иденти-
фикационный номер (VIN) X1M3204ESJ0002042, год изготовления 
2018, модель, номер двигателя 534230 J0072303, шасси (рама) № 
отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № X1M3204ESJ0002042, ПТС от 
28.09.2018 № 52 РА 402041, балансовой стоимостью 5 159 910,00 
руб., остаточной стоимостью на 31.03.2019 – 5 098 482,50 руб.

1.3. Транспортное средство – автобус ПАЗ 320414-04, иденти-
фикационный номер (VIN) X1M3204ESJ0002031, год изготовления 
2018, модель, номер двигателя 534230 J0070830, шасси (рама) № 
отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № X1M3204ESJ0002031, ПТС от 
11.10.2018 № 52 РА 402369, балансовой стоимостью 5 159 910,00 
руб., остаточной стоимостью на 31.03.2019 – 4 914 200,00 руб.

2. Администрации города Енисейска (Никольский В.В.) заключить 
договор о закреплении на праве хозяйственного ведения за Муни-
ципальным предприятием «Енисейское автотранспортное предприя-
тие» муниципального имущества в установленном законом порядке.

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

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
18.09.2019                  г. Енисейск                   № 46-399

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 Со-
вета депутатов  и Благодарственном письме председателя Енисейского 
городского Совета депутатов», руководствуясь статьями 30, 32 Устава 
города  Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Енисейского городского Совета 
депутатов: 

Яхонтову Светлану Ивановну, заместителя директора по учеб-
но-производственной работе краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Енисейский пе-
дагогический колледж» - за многолетний добросовестный труд, высо-
кий уровень компетентности и профессионализма, инициативность, 
вклад в развитие колледжа и системы образования г. Енисейска.

Чабан Татьяну Леонидовну, преподавателя краевого государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Енисейский педагогический колледж» - за многолетний добросо-
вестный труд, высокий уровень профессионализма, инициативность 
и вклад в развитие системы образования г. Енисейска.

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
18.09.2019                г. Енисейск                 № 46-400
О награждении Почетной грамотой  Енисейского 

городского Совета депутатов
В соответствии с Решением Енисейского городского Совета депу-

татов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Енисейского город-
ского Совета депутатов  и Благодарственном письме председателя 
Енисейского городского Совета депутатов», руководствуясь статья-
ми 30, 32 Устава города  Енисейска, Енисейский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Енисейского городского Совета 
депутатов: 

Швецову Светлану Юрьевну, педагога-психолога муниципального 
бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 
3» г. Енисейска - за высокий профессионализм, творческий поиск и 
успехи в деле воспитания и социализации подрастающего поколения 
енисейцев.

Власову Светлану Владимировну, воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 9 «Звездочка» - за высокое профессиональное мастерство, 
творческий подход к воспитательно-образовательной деятельности.

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2019               г. Енисейск                   № 172-п
О внесении изменений в  постановление администрации 

города  Енисейска от  29.10.2013 № 324-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 

города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке му-
ниципальных программ города Енисейска их формировании и реа-
лизации», руководствуясь статьями 44, 46 Устава города  Енисейска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В муниципальную программу «Развитие культуры и туризма го-
рода Енисейска», утвержденную постановлением администрации 
города Енисейска от  29.10.2013  № 324-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие культуры города Енисейска» внести 
следующие изменения: 

В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма города Енисейска», в строке «Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы»:

цифры «326 154 144,00» заменить цифрами «326 191 144,00»,
цифры «147 910 744,00» заменить цифрами «147 947 744,00»,
цифры «97 216 061,10» заменить цифрами «97 253 061,10».
В паспорте муниципальной подпрограммы 2 «Искусство и народ-

ное творчество», в строке  «Объемы и источники финансирования 
муниципальной подпрограммы»:                                            

цифры «48 654 020,00» заменить цифрами «48 691 020,00»,
цифры «20 396 020,00» заменить цифрами «20 433 020,00»,
цифры «16 681 596,00» заменить цифрами «16 718 596,00».
Приложение 5 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
Приложение 6 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы города по социальным и общим вопросам Е.А. Белошапкину.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания, под-

лежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на 
интернет-портале органов местного самоуправления города Енисей-
ска:  www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 20.09.2019 
№ 172-п «О внесении изменений в  постановление администрации 
города  Енисейска от  29.10.2013 № 324-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма города Ени-
сейска», приложение к постановлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

№  4 5  о т  3  о к т я б р я  2 0 1 9  г .
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2019           г. Енисейск                № 174-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 следующие изменения Положения об оплате труда ра-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2019           г. Енисейск                № 169-п
О внесении изменений в постановление администрации 

г. Енисейска от 31.10.2013 № 329-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников 

учреждений администрации и ее структурных 
подразделений по должностям, не отнесенным к муниципаль-

ным должностям и должностям муниципальной службы»
В соответствии с проводимой на федеральном уровне, а также 

уровне Красноярского края политикой в отношении повышения в 
2019 году заработной платы работников краевых государственных 
учреждений, учитывая подходы к формированию местных бюджетов 
на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, с учётом необходимости 
обеспечения повышения уровня заработной платы работников бюд-
жетной сферы края с 1 октября 2019 года на 4,3%, руководствуясь 
решением Енисейского городского Совета депутатов от 31.10.2013 
№ 51-349 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда ра-
ботников  муниципальных учреждений города Енисейска», руковод-
ствуясь ст. 8, 43, 46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Примерное по-
ложение об оплате труда работников учреждений администрации 
и ее структурных подразделений по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям муниципальной служ-
бы», утвержденное постановлением администрации г. Енисейска от 
31.10.2013 № 329-п:  

1.1. Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда 
работников учреждений администрации и ее структурных подразде-
лений по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям 
и должностям муниципальной службы изложить в новой редакции 
(приложение № 1 к настоящему постановлению).  

1.2. Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда 
работников учреждений администрации и ее структурных подразде-
лений по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям 
и должностям муниципальной службы изложить в новой редакции 
(приложение № 2 к настоящему постановлению).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. 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 01 
октября 2019 года.  

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 17.09.2019 
№ 169-п «О внесении изменений в постановление администрации 
г. Енисейска от 31.10.2013 № 329-п «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников учреждений администра-
ции и ее структурных подразделений по должностям, не отнесен-
ным к муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы», приложение к постановлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

ботников МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисей-
ска», утвержденное постановлением администрации г. Енисейска от 
14.02.2019 № 31-п:  

- 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 второго уровня
Техник-программист 1 квалификационный уровень 3439

ПКГ должностей третьего уровня
Специалист 1 
категории 
Ведущий специалист
Главный специалист

3 квалификационный уровень

4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень

4558

5479
6397

ПКГ должностей четвертого уровня
Начальник отдела  1 квалификационные уровень 6875

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)

3099

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

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

Ведущий специалист по учету казны 5479
»;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
4. 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 01 
октября 2019 года.  

Глава города В.В. Никольский

ВАКЦИНАЦИЯ-2019
В городе Енисейске стартовала кампания по вакцинации от 

гриппа, целью которой является обеспечение санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения.

Бесплатно поставить прививку могут следующие категории 
жителей: дети с 6 месяцев, учащие 1-11 классов; обучающиеся 
в профессиональных образовательных организациях и вузах; 
взрослые, работающие по отдельным профессиям и должно-
стям (работники медицинских и образовательных организаций, 
транспорта, коммунальной сферы); беременные; люди старше 
60 лет; призывники; жители с хроническими заболеваниями, 
в том числе легких, сердечно-сосудистой системы, метаболи-
ческими нарушениями и ожирением.

В общей сложности по прогнозам  Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере прав потребителей и благополу-
чия человека по Красноярскому краю охват прививками против 
гриппа в 2019 году составит не менее 45%  населения.

Закончить иммунизацию-2019 от гриппа планируется до 1 декабря.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2019               г. Енисейск                    №  178-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 31.10.2013 № 328-п  «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Енисейске»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города от 06.08.2013 
№ 243-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Енисейска, их формировании и ре-
ализации», руководствуясь статьями 43, 44 и 46 Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 31.10.2013 № 
328-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в городе Енисейске» (в редакции 
постановления администрации города от 22.10.2018 № 2 23-п) сле-
дующие изменения:

в паспорте муниципальной программы Развитие малого и средне-
го предпринимательства в городе Енисейске»:

в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы»:

цифры «630000,0» заменить цифрами «2956095,0»;
абзацы второй, третий и девятый  изложить в новой редакции:
«2019 год – 2536095,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 195000,0 рублей;
средства краевого бюджета- 2341095,0 рублей;»;
в разделе 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2019                   г. Енисейск                     № 177- п
О внесении изменений в постановление администрации 

г. Енисейска от 17.09.2019 № 169-п «О внесении изменений в 
постановление администрации г. Енисейска от 31.10.2013 

№ 329-п «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников учреждений администрации и её 

структурных подразделений по должностям, 
не отнесенным к муниципальным должностям и 

должностям муниципальной службы»
В соответствии с проводимой на федеральном уровне, а также 

уровне Красноярского края политикой в отношении повышения в 
2019 году заработной платы работников краевых государственных 
учреждений, в связи с технической ошибкой, руководствуясь решени-
ем Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края от 
05.04.2017 № 18-167 «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Енисейска», 
ст. 8, 43, 46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Преамбулу постановления администрации г. Енисейска от 
17.09.2019 № 169-п «О внесении изменений в постановление ад-
министрации г. Енисейска от 31.10.2013 № 329-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников учреждений ад-
министрации и её структурных подразделений по должностям, не от-
несенным к муниципальным должностям и должностям муниципаль-
ной службы» изложить в следующей редакции:  

«В соответствии с проводимой на федеральном уровне, а также 
уровне Красноярского края политикой в отношении повышения в 
2019 году заработной платы работников краевых государственных 
учреждений, учитывая подходы к формированию местных бюджетов 
на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, с учётом необходимо-
сти обеспечения повышения уровня заработной платы работников 
бюджетной сферы края с 1 октября 2019 года на 4,3%, руководству-
ясь решением Енисейского городского Совета депутатов Краснояр-
ского края от 05.04.2017 № 18-167 «Об утверждении Положения о си-
стеме оплаты труда работников муниципальных учреждений города 
Енисейска», ст. 8, 43, 46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:»  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. 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.  

Глава города В.В. Никольский

программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов 
и внебюджетных источников»:

цифры «630000,0» заменить цифрами «2956095»;
абзацы третий, четвертый и десятый изложить в новой редакции:
«2019 год – 2536095,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 190000,0 рублей;
средства краевого бюджета- 2341095,0 рублей;»;
в паспорте подпрограммы 1 «Финансовая  поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «630000,0» заменить цифрами «2956095,0»;
абзацы второй – третий изложить в новой редакции:
«2019 год – 2536095,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 195000,0 рублей;
средства краевого бюджета- 2341095,0 рублей;»;
в строке «Показатели результативности подпрограммы»:
слова «2019 г. – 4 ед.» заменить словами «2019 г.- 2 ед.»;
в абзаце пятом  раздела 2 подпрограммы 1 «Основная цель, зада-

чи, сроки выполнения и  показатели результативности подпрограммы:
слова «2019 г. – 4 ед.» заменить словами «2019 г.- 2 ед.»;
в разделе 4 подпрограммы 1 «Характеристика основных меропри-

ятий подпрограммы»:
абзац пятый  изложить в новой редакции:
«Объем финансирования подпрограммы –2956095,0 рублей, в том 

числе: за счет средств бюджета города – 615000,0 рублей, средств 
краевого бюджета - 2341095,0 рублей»;

в абзаце седьмом:
цифры «225000,0» заменить цифрами «210000,0»;
слова «2019 г. – 75000,0 руб.» заменить словами «2019 г. - 60000,0 

руб.»;
в абзаце девятом:
цифры «257400,0» заменить цифрами « 1007695,0»;
слова «2019 г. – 85800,0 руб.» заменить словами «2019 г. – 836095,0 руб.»;
в абзаце десятом:
цифры «147600,0» заменить цифрами «1738400,0»;
слова «2019 г. – 49200,0 руб.» заменить словами «2019 г. - 1738400,0 

руб.»;
приложения 4,5 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложениям 1, 2  к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю 

за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Енисейск - Плюс» и подле-
жит размещению на официальном интернет-портале органов мест-

Выписка из протокола
об итогах проведения торгов по продаже посредством 

публичного предложения в электронной форме имущества, 
находящегося в собственности муниципального 

образования город Енисейск на электронной торговой 
площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет

11.09.2019 г., 11 час. 30 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 

18, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска» Н.В.Степановой.

Представитель продавца – Ведущий – председатель комиссии – 
заместитель главы города по социально-экономическому развитию 
– Е.А. Белошапкина.

Лот № 1 - торги по продаже нежилого здания с земельным участ-
ком, расположенных по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Мичурина, 17, посредством публичного предложения в электронной 
форме признаны несостоявшимися, так как по окончании срока по-
дачи заявок на участие в торгах не было подано ни одной заявки на 
участие в торгах.

Лот № 2 - торги по продаже объекта незавершенного строитель-
ства с земельным участком, расположенных по адресу: Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская, 31, посредством публичного 
предложения в электронной форме признаны несостоявшимися, так 
как по окончании срока подачи заявок на участие в торгах не было 
подано ни одной заявки на участие в торгах.

Лот № 3  - торги по продаже нежилого здания с земельным участком, 
расположенных по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 
157, посредством публичного предложения в электронной форме при-
знаны несостоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок на 
участие в торгах не было подано ни одной заявки на участие в торгах.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ ИНФОРМИРУЕТ
Напоминаем, что энергосбытовая компания предлагает со-

временные и удобные интерактивные сервисы по передаче по-
казаний:

1. через «Личный кабинет» на сайте компании krsk-sbit.ru;
2. по электронной почте energy@es.krasnoyarsk.ru;
3. через SMS – сообщение на номер телефона +7-903-767-

29-39 (для всех операторов сотовой связи). Дополнительно для 
абонентов Билайн существует возможность отправки показа-
ний на номер 4981;

4. через Viber;
5. с помощью голосового робота по любым номерам телефо-

нов, указанным в квитанции;
6. через платежные терминалы «CITYPAY» и «Платежка».

В приложении к решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 17.07.2019 № 45-379, опубликованном в газете 
«Енисейск-плюс» от 18.07.2019 № 34 слова «Усадьба Савелье-
ва» читать в редакции «Усадьба Евсеева».

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу внесения изменений в решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 27.03.2013 № 42-288 
«Об определении границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории города Енисейска»
Дата проведения: 30 сентября 2019 года.
Время проведения: 11 ч. 00 мин.
Место проведения: МБУК «Культурный центр» города Ени-

сейска (г. Енисейск, ул. Ленина, д. 130).
Рекомендовать Енисейскому городскому Совету депутатов 

рассмотреть представленный Проект решения с учетом выска-
занных замечаний и предложений.

За данное предложение голосовали «за» - 5 человек, «про-
тив» - 0 человек, «воздержались» - 1 человек.

Председатель Е.А. Белошапкина
Секретарь Е.Н. Ковригина

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу утверждения схем границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания
Дата проведения: 30 сентября 2019 года.
Время проведения: 11 ч. 40 мин.
Место проведения: МБУК «Культурный центр» города Ени-

сейска (г. Енисейск, ул. Ленина, д. 130).
Рекомендовать администрации города доработать представ-

ленный проект постановления с учетом высказанных замеча-
ний и предложений.

За данное предложение голосовали единогласно.
Председатель Е.А. Белошапкина
Секретарь Е.Н. Ковригина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2019                г. Енисейск                   № 171-п
Об утверждении Перечня муниципальных программ 

города Енисейска на 2020 год и плановый период  
2021 - 2022 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации города Енисейска от 
06.08.2013 №243-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 43, 
44 и 46 Устава города   Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ города 
Енисейска на 2020 год и плановый период 2021 – 2022  годы 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования в еженедельной городской газете «Енисейск-Плюс» 
и на официальном Интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска  www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский                                                        

Приложение к постановлению администрации города
от 18.09. 2019 г. № 171-п 

Перечень муниципальных программ города Енисейска на 
2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы

№ Наименование 
муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной  
программы

Соисполнители
муниципальной 

программы

1 2 3 4

1
«Социальная поддержка 

граждан на территории города 
Енисейска» 

Администрация 
города Енисейска

2 «Развитие культуры и туризма 
города Енисейска» 

Администрация 
города Енисейска

МКУ «Управление культуры 
спорта и молодежной 

политики» 

3
«Развитие системы 
образования города 

Енисейска» 

Администрация 
города Енисейска

МКУ «Управление 
образования города 

Енисейска»

4

«Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт 

объектов коммунальной 
инфраструктуры. 

Благоустройство территории»

Администрация 
города Енисейска

МКУ «Служба 
муниципального заказа 

города Енисейска»

5

«Создание условий для 
обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан 
города Енисейска» 

Администрация 
города Енисейска

Отдел строительства 
и архитектуры 

администрации города, 
МКУ «Архитектурно-
производственная 

группа», МКУ «Служба 
муниципального заказа 

города Енисейска»

6

«Развитие физической 
культуры и спорта в городе 

Енисейске» 
Администрация 

города Енисейска

7
«Эффективное управление 

муниципальной 
собственностью» 

Администрация 
города Енисейска

МКУ «Управление 
муниципальным 

имуществом»

8
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе 
Енисейске» 

Администрация 
города Енисейска

Отдел экономического 
развития, 

предпринимательской 
деятельности и торговли 
администрации города 

9 «Формирование гражданского 
общества города Енисейска»

Администрация 
города Енисейска

МБУ «Енисейский 
городской 

информационный центр»

10 «Управление муниципальными 
финансами»

Администрация 
города Енисейска

Финансовое управление 
администрации города 

11 «Молодежь города Енисейска в 
XXI веке» 

Администрация 
города Енисейска

МБУ «Молодежный центр 
города Енисейска»

12 «Обеспечение безопасности 
населения города Енисейска» 

Администрация 
города Енисейска

13

«Формирование современной 
городской среды на территории 
города Енисейска на 2018-2024 

годы» 

Администрация 
города Енисейска

МКУ «Архитектурно-
производственная группа»

14 «Дети-сироты» Администрация 
города Енисейска

15 «Развитие муниципальной 
службы города Енисейска»

Администрация 
города Енисейска

Отдел кадровой и 
организационной работы 
администрации города


