
 

ПЛЮС

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

№ 49
8 октября  2020 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

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.09.2020         г. Енисейск              № 1-1  

Об избрании председателя Енисейского городского 
Совета депутатов

В соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, статьями 30, 31 и 
32 Устава города Енисейска, статями 6, 7 Регламента Енисей-
ского городского Совета депутатов, на основании результатов 
открытого голосования по выборам председателя Енисейского 
городского Совета депутатов,  Енисейский городской Совет де-
путатов Р Е Ш И Л:

1. Избрать председателем Енисейского городского Совета 
депутатов Лобанову Наталью Викторовну.

2. Установить, что председатель Енисейского городского Со-
вета депутатов осуществляет свою деятельность на постоян-
ной основе.

3. Считать утратившим силу решение Енисейского городско-
го Совета депутатов от 13.08.2020 № 59-500 «Об исполнении 
обязанностей председателя Енисейского городского Совета 
депутатов».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать решение в газете «Енисейск-Плюс» и офи-

циальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска.

Председатель городского Совета  депутатов 
Н.В. Лобанова              

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.09.2020         г. Енисейск              № 1-2  

Об избрании заместителя Енисейского городского 
Совета депутатов

В соответствии со статьей 31 Устава города Енисейска, ста-
тьей 9 Регламента, руководствуясь статьями 30, 32 Устава горо-
да Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Избрать заместителем председателя Енисейского город-
ского Совета депутатов Степанову Наталью Владимировну.

2. Установить, что заместитель председателя Енисейского 
городского Совета депутатов осуществляет свою деятельность 
на непостоянной основе.

3. Считать утратившим силу решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 22.09.2015 № 1-2 «Об избрании замести-
теля председателя Енисейского городского Совета депутатов».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя городского Совета.
Председатель городского Совета  депутатов 

Н.В. Лобанова              

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.09.2020         г. Енисейск              № 1-3  

Об избрании секретаря Енисейского городского 
Совета депутатов                         

В соответствии со статьями 30, 32, пунктом 6 статьи 36 Уста-
ва города Енисейска, статьей 22 Регламента Енисейского го-
родского Совета депутатов, Енисейский городской Совет депу-
татов Р Е Ш И Л:

1. Избрать секретарем Енисейского городского Совета депу-
татов Почекутову Наталью Петровну.

2. Считать утратившим силу Решение Енисейского городско-
го Совета депутатов от 22.09.2015 № 1-3 «Об избрании секре-
таря Енисейского городского Совета депутатов».

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя городского Совета.
Председатель городского Совета  депутатов  Н.В. Лобанова              

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.09.2020         г. Енисейск              № 1-4  

Об утверждении перечня постоянных комиссий 
Енисейского городского Совета депутатов

В соответствии с пунктом 6 статьи 31,  пунктом 6 статьи 36 
Устава города Енисейска и статьей 10 Регламента Енисейского 
городского Совета депутатов,  Енисейский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень постоянных комиссий Енисейского го-
родского Совета депутатов:

- по бюджету, муниципальной собственности и экономиче-
ской политике;

- по вопросам ЖКХ, благоустройства и формированию ком-
фортной городской среды;

- по социальным вопросам;
- по обеспечению законности, правопорядка и общественной 

безопасности. 
2. Считать утратившим силу: 
3. Решение Енисейского городского Совета депутатов  от 

22.09.2015 №1-6 «Об утверждении перечня постоянных комис-
сий Енисейского городского Совета депутатов пятого созыва 
2015-2020 гг.».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель городского Совета  депутатов Н.В. Лобанова              

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.09.2020         г. Енисейск              № 1-5  

Об утверждении количественного и персонального 
составов постоянных комиссий Енисейского городского

Совета депутатов шестого созыва 2020-2025 гг. 
В соответствии с пунктом 6 статьи 31,  пунктом 6 статьи 36 

Устава города Енисейска и статьей 10 Регламента Енисейского 



2

Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

городского Совета депутатов,  Енисейский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Утвердить количественные и персональные составы по-
стоянных комиссий Енисейского городского Совета депутатов 
шестого созыва 2020-2025гг.:

Комиссия по бюджету, муниципальной собственности и эко-
номической политике – 11 человек:

Степанова Наталья Владимировна - депутат от одномандат-
ного  избирательного округа №2;

Штерн Сергей Владимирович - депутат от избирательного 
объединения «Единая Россия»;

Шакиров Мансур Гарафиевич - депутат от одномандатного  
избирательного округа №10;

Поздеев Леонид Валентинович - депутат от одномандатного  
избирательного округа №8;

Саяпин Сергей Владимирович  - депутат от избирательного 
объединения «Справедливая Россия»;

Обрывалов Сергей Александрович - депутат от избиратель-
ного объединения «Единая Россия»;

Ануфриев Игорь Александрович - депутат от одномандатного  
избирательного округа №9;

Андреев Максим Геннадьевич - депутат от одномандатного  
избирательного округа №6;

Кислицын Александр Сергеевич - депутат от избирательного 
объединения «ЛДПР»;

Ткачев Дмитрий Константинович - депутат от одномандатно-
го  избирательного округа №4;

Шаповаленко Светлана Михайловна - депутат от избиратель-
ного объединения «ЛДПР».

1.2. Комиссия по вопросам ЖКХ, благоустройству и форми-
рованию комфортной городской среды – 11 человек:

Шакиров Мансур Гарафиевич - депутат от одномандатного  
избирательного округа №10;

Поздеев Леонид Валентинович - депутат от одномандатного  
избирательного округа №8;

Андреев Максим Геннадьевич - депутат от одномандатного  
избирательного округа №6;

Ефимов Вадим Фёдорович - депутат от избирательного объ-
единения «Единая Россия»;

Степанова Наталья Владимировна - депутат от одномандат-
ного  избирательного округа №2;

Егоренко Ирина Александровна - депутат от одномандатного  
избирательного округа №1;

Дремезов Олег Анатольевич - депутат от одномандатного  из-
бирательного округа №5;

Пычкин Алексей Александрович- депутат от одномандатного  
избирательного округа №3;

Ануфриев Игорь Александрович - депутат от одномандатного  
избирательного округа №9;

Максимов Владимир Георгиевич - депутат от избирательного 
объединения «КПРФ»;

Кислицын Александр Сергеевич - депутат от избирательного 
объединения «ЛДПР».

1.3. Комиссия по социальным вопросам – 11 человек:
Саяпин Сергей Владимирович - депутат от избирательного 

объединения «Справедливая Россия»;
Ефимов Вадим Фёдорович - депутат от избирательного объ-

единения «Единая Россия»;
Почекутова Наталья Петровна - депутат от одномандатного  

избирательного округа №7;
Пычкин Алексей Александрович - депутат от одномандатного  

избирательного округа №3;
Егоренко Ирина Александровна - депутат от одномандатного  

избирательного округа №1;
Обрывалов Сергей Александрович - депутат от избиратель-

ного объединения «Единая Россия»;
Ткачев Дмитрий Константинович - депутат от одномандатно-

го  избирательного округа №4;
Шаповаленко Светлана Михайловна - депутат от избиратель-

ного объединения «ЛДПР»;
Носков Олег Владимирович - депутат от избирательного объ-

единения «ЛДПР»;
Дремезов Олег Анатольевич - депутат от одномандатного  из-

бирательного округа №5;
Москалёв Александр Леонидович - депутат от избирательно-

го объединения «КПРФ».
1.4. Комиссия по обеспечению законности, правопорядка и 

общественной безопасности– 11 человек:
Поздеев Леонид Валентинович - депутат от одномандатного  

избирательного округа №9;
Шакиров Мансур Гарафиевич - депутат от одномандатного  

избирательного округа №10;
Почекутова Наталья Петровна - депутат от одномандатного  

избирательного округа №7;
Ануфриев Игорь Александрович - депутат от одномандатного  

избирательного округа №9;
Штерн Сергей Владимирович - депутат от избирательного 

объединения «Единая Россия»;
Андреев Максим Геннадьевич - депутат от одномандатного  

избирательного округа №6;
Егоренко Ирина Александровна - депутат от одномандатного  

избирательного округа №1;
Ефимов Вадим Фёдорович - депутат от избирательного объ-

единения «Единая Россия»;
Носков Олег Владимирович - депутат от избирательного объ-

единения «ЛДПР»;
Суворов Виктор Николаевич - депутат от избирательного 

объединения «ЛДПР»;
Москалёв Александр Леонидович - депутат от избирательно-

го объединения «КПРФ».
2. Постоянным комиссиям городского Совета депутатов в 

срок до 06.10.2020 представить на утверждение городского Со-
вета депутатов положения о постоянных комиссиях.

3. Считать утратившими силу: 
Решения Енисейского городского Совета депутатов от 

22.09.2015 № 1-7 «Об утверждении количественного и персо-
нального составов постоянных комиссий Енисейского город-
ского Совета депутатов пятого созыва 2015-2020 гг.»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
20.04.2016 №7-84 «О внесении изменений в Решение Енисей-
ского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 
утверждении количественного и персонального составов по-
стоянных комиссий Енисейского городского Совета депутатов 
пятого созыва 2015-2020 гг.»; 

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
31.08.2016 №11-123 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 
утверждении количественного и персонального составов по-
стоянных комиссий Енисейского городского Совета депутатов 
пятого созыва 2015-2020 гг.»; 

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
16.11.2016 №13-136 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 
утверждении количественного и персонального составов по-
стоянных комиссий Енисейского городского Совета депутатов 
пятого созыва 2015-2020 гг.»; 

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
21.12.2016 №14-151 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 
утверждении количественного и персонального составов по-
стоянных комиссий Енисейского городского Совета депутатов 
пятого созыва 2015-2020 гг.»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
08.02.2017 №16-154 «О внесении изменений в Решение Ени-

№  4 9  о т  8  о к т я б р я  2 0 2 0  г .
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.09.2020         г. Енисейск              № 1-6  

Об утверждении председателей постоянных 
комиссии Енисейского городского Совета депутато                         

В соответствии со статьей 30, пунктом 6 статьи 31 и статьей 
32 Устава города Енисейска и статьей 10 Регламента Енисей-
ского городского Совета депутатов,  Енисейский городской Со-
вет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Утвердить председателями постоянных комиссий  Енисей-
ского городского Совета шестого созыва 2020-2025г.г следую-
щих депутатов Енисейского городского Совета:

1.1. Председателем комиссии по бюджету, муниципальной 
собственности и экономической политике – Степанову Ната-
лью Владимировну, депутата от одномандатного  избиратель-
ного округа № 2.

1.2. Председателем комиссии по вопросам ЖКХ, благоу-
стройства и формированию комфортной городской среды - 
Шакирова Мансура Гарафиевича, депутата от одномандатного  
избирательного округа №10.

1.3. Председателем комиссии по социальным вопросам – 
Саяпина Сергея Владимировича, депутата от избирательного 
объединения Справедливая Россия.

1.4. Председателем комиссии по обеспечению законности, 
правопорядка и общественной безопасности – Поздеева Лео-
нида Валентиновича, депутата от одномандатного  избиратель-
ного округа № 8.

2. Считать утратившими силу: 
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

22.09.2015 №1-8 «Об утверждении председателей постоянных 
комиссий Енисейского городского Совета депутатов пятого со-
зыва 2015-2020г.г»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
13.08.2020 № 59-502 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 № 1-8 «Об 
утверждении председателей постоянных комиссии Енисейско-
го городского Совета депутатов пятого созыва 2015-2020г.г».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель городского Совета  депутатов 
Н.В. Лобанова              

сейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 
утверждении количественного и персонального составов по-
стоянных комиссий Енисейского городского Совета депутатов 
пятого созыва 2015-2020 гг.»; 

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
01.03.2017 №17-164 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 
утверждении количественного и персонального составов по-
стоянных комиссий Енисейского городского Совета депутатов 
пятого созыва 2015-2020 гг.»; 

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
19.07.2017 №22-196 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 
утверждении количественного и персонального составов по-
стоянных комиссий Енисейского городского Совета депутатов 
пятого созыва 2015-2020 гг.»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
18.10.2017 №24-218 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 
утверждении количественного и персонального составов по-
стоянных комиссий Енисейского городского Совета депутатов 
пятого созыва 2015-2020 гг.»;

Пункт 2 Решения Енисейского городского Совета депутатов 
от 19.12.2018 №39-303 «О досрочном прекращении полномо-
чий депутата Енисейского городского Совета депутатов Медве-
дева С.А.»; 

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
24.04.2019 №42-352 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 
утверждении количественного и персонального составов по-
стоянных комиссий Енисейского городского Совета депутатов 
пятого созыва 2015-2020 гг.»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
17.07.2019 №45-385 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 
утверждении количественного и персонального составов по-
стоянных комиссий Енисейского городского Совета депутатов 
пятого созыва 2015-2020 гг.»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
18.09.2019 № 46-401 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 
утверждении количественного и персонального составов по-
стоянных комиссий Енисейского городского Совета депутатов 
пятого созыва 2015-2020 гг.»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
16.10.2019 №47-419 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 
утверждении количественного и персонального составов по-
стоянных комиссий Енисейского городского Совета депутатов 
пятого созыва 2015-2020 гг.»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
13.12.2019 № 50-439 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 
утверждении количественного и персонального составов по-
стоянных комиссий Енисейского городского Совета депутатов 
пятого созыва 2015-2020 гг.»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
22.01.2020 № 51-445 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 
утверждении количественного и персонального составов по-
стоянных комиссий Енисейского городского Совета депутатов 
пятого созыва 2015-2020 гг.».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель городского Совета  депутатов 
Н.В. Лобанова              

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.09.2020         г. Енисейск              № 1-7  

О регистрации в Енисейском городском Совете 
депутатов фракции Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»
Руководствуясь статьями 30, 31.1 и 32 Устава города Енисей-

ска, статьей 57 Регламента Енисейского городского Совета де-
путатов, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать в Енисейском городском Совете депу-
татов фракцию Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» в составе:

1. Штерн Сергей Владимирович;
2. Лобанова Наталья Викторовна; 
3. Ефимов Вадим Федорович;
4. Обрывалов Сергей Александрович;
5. Андреев Максим Геннадьевич;
6. Ануфриев Игорь Александрович;
7. Дремезов Олег Анатольевич;
8. Егоренко Ирина Александровна;
9. Поздеев Леонид Валентинович;
10. Почекутова Наталья Петровна;
11. Пычкин Алексей Александрович;
12. Степанова Наталья Владимировна;
13. Шакиров Мансур Гарафиевич.

№  4 9  о т  8  о к т я б р я  2 0 2 0  г .
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.09.2020         г. Енисейск              № 1-8  

О регистрации в Енисейском городском Совете 
депутатов  фракции Политической партии ЛДПР

Руководствуясь статьями 30, 31.1 и 32 Устава города Ени-
сейска, статьей 57 Регламента Енисейского городского Совета 
депутатов, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать в Енисейском городском Совете депу-
татов фракцию Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России в Енисейском городском Совете 
депутатов (сокращенное официальное наименование – Фрак-
ция ЛДПР) в составе:

1) Носков Олег Владимирович;
2) Суворов Виктор Николаевич;
3) Ткачев Дмитрий Константинович;
4) Шаповаленко Светлана  Михайловна;
5) Кислицын Александр Сергеевич.

2. Считать утратившими силу:
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

22.09.2015 № 1-5 «О регистрации в Енисейском городском Со-
вете депутатов пятого созыва 2015-2020гг. фракции Политиче-
ской партии ЛДПР»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
01.03.2017 № 17-163 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-5 «О 
регистрации в Енисейском городском Совете депутатов пятого 
созыва 2015-2020гг. фракции Политической партии ЛДПР»;

Пункт 2 Решения Енисейского городского Совета депутатов 
от 19.10.2017 № 24-206 «О досрочном прекращении полномо-
чий депутата Енисейского городского Совета депутатов Степа-
ненко С.А.»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
24.04.2019 № 42-351 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-5 «О 
регистрации в Енисейском городском Совете депутатов пятого 
созыва 2015-2020гг. фракции Политической партии ЛДПР».

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель городского Совета  депутатов 
Н.В. Лобанова              

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.09.2020         г. Енисейск              № 1-9  

О создании  административной комиссии города
 Енисейска

На основании Закона Красноярского края от 23.04.2009 №8-
3168 «Об административных комиссиях в Красноярском крае», 
руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Создать административную комиссию города Енисейска в 
составе 11 человек.

2. Утвердить персональный состав административной комис-
сии:

Степанова Ольга Владимировна, заместитель главы города 
по вопросам жизнеобеспечения – председатель комиссии;

Шакиров Мансур Гарафиевич, депутат Енисейского город-
ского Совета депутатов – заместитель председателя комиссии;

Токуреев Сергей Игнатьевич - ответственный секретарь ад-
министративной комиссии города Енисейска – секретарь ко-
миссии;

Члены комиссии: 
Барков Иван Николаевич, главный специалист – юрист отде-

ла правовой работы и муниципального контроля администра-
ции города Енисейска;

Коваль Надежда Владимировна, ведущий специалист отде-
ла архитектуры и строительства администрации города Ени-
сейска;

Колесов Павел Николаевич, главный специалист по моло-
дежной политике, взаимодействию с общественными, религи-
озными организациями и СМИ администрации города Енисей-
ска;

Шох Владимир Александрович, начальник МКУ «Служба му-
ниципального заказа города Енисейска»;

Ануфриев Игорь Александрович, депутат Енисейского город-
ского Совета депутатов; 

Обрывалов Сергей Александрович, депутат Енисейского го-
родского Совета депутатов;

Таначев Семен Владимирович, член общественного Совета 
при главе города Енисейска.

Максимова Виктория Игоревна, член молодежного Совета 
при главе города Енисейска.

3. Считать утратившими силу:
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

28.10.2015 № 2-12 «О создании административной комиссии 
города Енисейска»; 

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
14.02.2016 № 5-65 «О внесении изменений в персональный 
состав административной комиссии, утвержденный Решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 28.10.2015 №2-12 
«О создании административной комиссии города Енисейска»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
24.05.2017 № 19-184 «О внесении изменений в персональный 
состав административной комиссии, утвержденный Решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 28.10.2015 №2-12 
«О создании административной комиссии города Енисейска»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
30.08.2017 № 23-204 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 28.10.2015 №2-12 «О 
создании административной комиссии города»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
18.04.2018 № 30-252 «О внесении изменений в персональный 
состав административной комиссии, утвержденный Решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 28.10.2015 №2-12 
«О создании административной комиссии города Енисейска»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
19.12.2018 № 39-315 «О внесении изменений в персональный 

2. Считать утратившими силу:
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

22.09.2015 № 1-4 «О регистрации депутатской группы Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
31.08.2016 № 11-122 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 22.09.2016 №1-4 «О 
регистрации в Енисейском городском Совете депутатов пято-
го созыва 2015-2020гг. фракции Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
24.04.2019 № 42-350 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 22.09.2016 №1-4 «О 
регистрации в Енисейском городском Совете депутатов пято-
го созыва 2015-2020гг. фракции Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель городского Совета  депутатов 
Н.В. Лобанова              
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состав административной комиссии, утвержденный Решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 28.10.2015 №2-12 
«О создании административной комиссии города Енисейска»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
22.05.2019 № 43-359 «О внесении изменений в персональный 
состав административной комиссии, утвержденный Решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 28.10.2015 №2-12 
«О создании административной комиссии города Енисейска»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
15.04.2020 № 55-472 «О внесении изменений в персональный 
состав административной комиссии города Енисейска».

Решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в газете «Енисейск-Плюс» 

и разместить на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по обеспечению законности, правопорядка и обще-
ственной безопасности.

Председатель городского Совета  депутатов Н.В. Лобанова              
Глава города В.В. Никольский

Извещение о проведении конкурса на выполнение 
работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома, расположенного на
 территории Красноярский край, г. Енисейск, в рамках 
реализации муниципальной программы г. Енисейска

Дата: 01.10.2020г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на 

выполнение работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома по адресам согласно таблице 1.

Таблица 1: Информация по объектам

№
Адрес 

дворовой 
территории

Перечень работ в соответствии с 
минимальным перечнем

Перечень работ 
в соответствии с 
дополнительным 

перечнем

Общая 
стоимость 
работ, тыс. 

руб.
1 Куйбышева д. 

72, 74, 76
Укладка асфальта 1405 м2

Устройства бордюрного камня 275 м. п.

Установка скамеек 3 шт.

Устройство освещения 3 шт.

2 922 424 
рублей

Организатор конкурса: ООО УК «Наш город», 8 (39195) 2-38-
53, г. Енисейск, ул. Бабкина д. 11, nashgorod00@mail.ru, Грид-
нев Дмитрий Олегович.

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 2 922 
424 (два миллиона девятьсот двадцать две тысячи четыреста 
двадцать четыре рубля)  00 коп. в том, числе НДС 487 071 (че-
тыреста восемьдесят семь тысяч семьдесят один рубль).

Дата начала работ: «05» мая  2021г.
Дата окончания работ: «28» августа 2021г.
Дата рассмотрения опросных листов: «21» октября 2020 г. 
Место, дата вскрытия конвертов с заявками: по адресу:  Крас-

ноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, д. 113, в 14:00 28 октя-
бря 2020 года

Конкурсная документация в составе*:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, фор-

мы документов (на сайте ООО УК «Наш город» наш-город-Ени-
сейск.РФ в раздели конкурсная документация по отбору под-
рядных организации на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий);

2) техническая документация (на сайте ООО УК «Наш город» 
наш-город-Енисейск.РФ в раздели конкурсная документация по 
отбору подрядных организации на выполнение работ по бла-
гоустройству дворовых территорий) (характеристика объекта: 
адрес, площадь многоквартирных домов г. Енисейск, ул. Га-
стелло 3Б и придомовой территории, количество квартир, подъ-
ездов, этажность, данные инвентаризации по минимальному и 
дополнительному перечню, сведения о кадастровом учете);

3) сметная документация, в составе: дизайн-проект, локаль-
ная смета, (на сайте ООО УК «Наш город» в раздели конкурс-
ная документация по отбору подрядных организации на выпол-
нение работ по благоустройству дворовых территорий)

4) договор подряда (проект) (на сайте ООО УК «Наш город» 
наш-город-Енисейск.РФ в раздели конкурсная документация по 
отбору подрядных организации на выполнение работ по благо-
устройству дворовых территорий).

*Опубликование извещения, конкурсной документации в 
составе: (публикуется организатором конкурса в средствах 
массовой информации зарегистрированных в порядке, уста-
новленном федеральным законом Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», а 
также на официальном сайте администрации города Енисей-
ска в разделе «Формирование комфортной городской среды» 
www.eniseisk.ru, на сайте управляющая организация ООО УК 
«Наш город»,  наш-город-Енисейск.РФ в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»).

Извещение о проведении конкурса на выполнение работ 
по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома, расположенного на 

территории Красноярский край, г. Енисейск, в рамках 
реализации муниципальной программы г. Енисейска

Дата: 01.10.2020г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на 

выполнение работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома по адресам согласно таблице 1.

Таблица 1: Информация по объектам

№
Адрес 

дворовой 
территории

Перечень работ в соответствии с 
минимальным перечнем

Перечень работ 
в соответствии с 
дополнительным 

перечнем

Общая 
стоимость 

работ, тыс. руб.
1 Доры Кваш 

д. 19
Укладка асфальта 415,61 м2

Устройства бордюрного камня 48 м. п.

Устройство освещения 4 шт.

970 409 рублей

Организатор конкурса: ООО УК «Наш город», 8 (39195) 2-38-
53, г. Енисейск, ул. Бабкина д. 11, nashgorod00@mail.ru, Грид-
нев Дмитрий Олегович.

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 970 409 
(девятьсот семьдесят тысяч четыреста девять рублей)  00 коп. 
в том, числе НДС 161 735 (сто шестьдесят одна тысяча семь-
сот тридцать пять рублей).

Дата начала работ: «05» мая  2021г.
Дата окончания работ: «28» августа 2021г.
Дата рассмотрения опросных листов: «21» октября 2020 г. 
Место, дата вскрытия конвертов с заявками: по адресу:  Крас-

ноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, д. 113, в 14:00 28 октя-
бря 2020 года

Конкурсная документация в составе*:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, фор-

мы документов (на сайте ООО УК «Наш город» наш-город-Ени-
сейск.РФ в раздели конкурсная документация по отбору под-
рядных организации на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий);

2) техническая документация (на сайте ООО УК «Наш город» 
наш-город-Енисейск.РФ в раздели конкурсная документация по 
отбору подрядных организации на выполнение работ по бла-
гоустройству дворовых территорий) (характеристика объекта: 
адрес, площадь многоквартирных домов г. Енисейск, ул. Га-
стелло 3Б и придомовой территории, количество квартир, подъ-
ездов, этажность, данные инвентаризации по минимальному и 
дополнительному перечню, сведения о кадастровом учете);

3) сметная документация, в составе: дизайн-проект, локаль-
ная смета, (на сайте ООО УК «Наш город» в раздели конкурс-
ная документация по отбору подрядных организации на выпол-
нение работ по благоустройству дворовых территорий)

4) договор подряда (проект) (на сайте ООО УК «Наш город» 
наш-город-Енисейск.РФ в раздели конкурсная документация по 
отбору подрядных организации на выполнение работ по благо-
устройству дворовых территорий).

*Опубликование извещения, конкурсной документации в 
составе: (публикуется организатором конкурса в средствах 
массовой информации зарегистрированных в порядке, уста-
новленном федеральным законом Российской Федерации от 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2020                 г. Енисейск                       №  224-п
Об отмене постановления от 30.10.2019г 

№ 232-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы г. Енисейска» 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы»

на период 2021-2022 годов
В соответствии Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии Федеральным 
законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением администрации города 
Енисейска от 6.08.2013 № 243-п «Об утверждении порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализации», руководствуясь 
статьями 28, 43, 44, 46 Устава города Енисейска,  в рамках реа-
лизации Стратегии социально-экономического развития города 
Енисейска Красноярского края до 2030 года образовании город 
Енисейск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с изменениями санитарно-эпидемиологической об-
становки на территории Российской Федерации и активным по-
всеместным внедрением формы дистанционного обучения для 
повышения квалификации государственных и муниципальных 
служащих отменить постановление администрации города от 
30.10.2019 № 232-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие муниципальной службы г. Енисейска» на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годы» по истечении текущего 
календарного года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 
года и подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и 
размещению на официальном Интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска  www.eniseysk.com

3. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», а 
также на официальном сайте администрации города Енисей-
ска в разделе «Формирование комфортной городской среды» 
www.eniseisk.ru, на сайте управляющая организация ООО УК 
«Наш город»,  наш-город-Енисейск.РФ в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2020                 г. Енисейск                          № 226-п
Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв.м 
общей площади жилого помещения по г. Енисейску для 
определения размера социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья на 4 квартал 2020 года
В целях реализации  Постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»»; мероприятий подпрограмм «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда», «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан» государственной программы Красно-
ярского края «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан», утвержденной Постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 30.09.2013 года №514-п; ст. 7 Закона 
Красноярского края от 25.03.2010 №10-4487 «О порядке обеспече-
ния жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий», Закона Красноярского  края от 24.12.2009 года № 9-4225 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», руководствуясь статьями 37, 
39, 43 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения по городу Енисейску на 4 квар-
тал 2020 года для расчета размера социальной выплаты предостав-
ляемой молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 
размере 30 599,00 рублей.

2. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения по городу Енисейску на 4 квар-
тал 2020 года для улучшения жилищных условий отдельных катего-
рий граждан в размере 30 599,00 рублей:

- для определения расчетной стоимости приобретаемого жилого 
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

- для расчета размера единовременной денежной выплаты от-
дельным категориям ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы города по социальным и общим вопросам О.Ю. Тихонову.

           4. Постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на офици-
альном интернет-портале органов местного самоуправления г. Ени-
сейска www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Выписка из протокола о признании торгов на право 
заключения договора аренды в форме открытого 

аукциона несостоявшимися 
01.10.2020, 11 час. 30 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабки-

на, 18, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление му-
ниципальным имуществом города Енисейска» Н.В. Степановой.

Представитель продавца – председатель комиссии – заме-
ститель главы города по вопросам жизнеобеспечения -  Степа-
нова О.В.

Аукцион на право заключения договора аренды на следую-
щее муниципальное имущество:

Лот № 1 – нежилое помещение № 1, площадью 23,3 кв.м., 
с кадастровым номером 24:47:0010224:271, расположенное в 
здании по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Перенсона, д. 129 А, срок действия договора 
аренды 5 лет, обременения: не зарегистрированы, целевое на-
значение: для размещения объектов религиозного назначения, 
признаны несостоявшимся (в соответствии со ст. 447 Граждан-
ского Кодекса РФ), так как по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе была подана одна заявка, договор заклю-
чается с единственным участником (ИП Климченко В.Н.) по на-
чальной стоимости лота – 3 504,00 (три тысячи пятьсот четыре 
рубля 00 копеек) в месяц (без учета НДС).

Лот № 2 – нежилое помещение № 2, площадью 19 кв.м., с 
кадастровым номером 24:47:0010224:270, расположенное в 
здании по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Перенсона, д. 129 А, срок действия договора 
аренды 5 лет, обременения: не зарегистрированы, целевое на-
значение: для размещения объектов религиозного назначения, 
признаны несостоявшимися (в соответствии со ст. 447 Граж-
данского Кодекса РФ), так как по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе была подана одна заявка, договор 
заключается с единственным участником (ИП Климченко В.Н.), 
по начальной стоимости лота – 2 120,00 (две тысячи сто двад-
цать рублей 00 копеек) в месяц (без учета НДС).


