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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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ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГОРОДСКУЮ 
ГАЗЕТУ «ЕНИСЕЙСК-ПЛЮС» 

МОЖНО ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ ЕНИСЕЙСКА 

И В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
(пер. Партизанский, 11)

НА ВЕРНОСТЬ
РОДИНЕ!

Уважаемые жители Енисейска!
Поздравляю вас с государственным 

праздником – Днём Конституции 
Российской Федерации!

12 декабря 1993 года наша страна приняла принци-
пиально новый основной закон государства. И вот уже 
более двадцати лет в календаре Российской Федерации 
этот день отмечен как особая дата.

Конституция во все времена была олицетворением 
развитой государственности, гражданственности, демо-
кратических прав и свобод человека. Основной закон 
страны утвердил права и свободы каждого, равенство 
независимо от национальности, происхождения, верои-
споведания. 

Уважать и неукоснительно соблюдать требования 
Конституции – обязанность органов власти и граждан 
Российской Федерации. Только в этом случае возможно 
реализовывать новые смелые проекты, развивать и со-
вершенствовать все отрасли хозяйства и жить в сильном 
правовом государстве.

Сегодня мы должны помнить, что правопорядок и 
согласие в стране зависят от каждого из нас. Только 
бережное отношение к своим правам и обязанностям 
могут помочь нам в сохранении основ государственного 
устройства, приумножении могущества и величия Рос-
сии.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, 
стабильности, уверенности в завтрашнем дне и новых 
достижений на благо родного города!

Глава города И.Н. Антипов

Уважаемые жители Енисейска!
Поздравляю вас с государственным 

праздником - Днём Конституции 
Российской Федерации!

Этот день олицетворяет торжество и силу основного 
закона, по которому живет наша страна. Выражая волю 
и интересы народа, Конституция России служит укрепле-
нию государственности, стабильности общественного 
устройства, становлению гражданского общества, обе-
спечению прав и свобод граждан. Конституция отражает 
весь опыт и достижения России, накопленные за многие 
столетия истории, определяет стратегию дальнейшего 
развития страны.

Суть власти любого уровня: работать для народа, 
превыше всего ставить интересы людей. Наша задача 
- добиваться, чтобы принципы демократии и справедли-
вости стали нормой жизни, чтобы каждый житель Ени-
сейска, как гражданин России, всегда ощущал надежную 
защиту Закона, чтобы каждая семья была социально 
защищенной.

Уверен, что наша совместная созидательная работа 
позволит реализовать провозглашенные в Конституции 
права и свободы каждого человека - гражданина великой 
России!

Искренне желаю вам, дорогие земляки, мира и бла-
гополучия. Счастья и успехов в добрых делах во благо 
развития города и всей страны!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Принятие военной присяги – самый торже-
ственный ритуал в рядах Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. Как у многих армейских тра-
диций, здесь есть интересная история, корнями 
уходящая в древность. Современная российская 
армия не отступает от исторических военных 
традиций нашего государства. Российский сол-
дат, как его отцы и деды, вступая на ратный путь, 
так же приносит торжественное обещание верно  
служить  Родине. 

48 новобранцев произнесли клятву на вер-
ность Родине 10 декабря 2017 года у мемориа-
ла воинам-енисейцам, отдавшим жизнь за наше 
Отечество в годы Великой Отечественной войны.

Глаза молодых солдат, принимавших присягу, 
светились от счастья и волнения. 

«…Торжественно присягаю на верность своему 
Отечеству - Российской Федерации. Клянусь свя-
то соблюдать Конституцию Российской Федера-
ции, строго выполнять требования воинских уста-
вов, приказы командиров и начальников. Клянусь 
достойно исполнять воинский долг, мужественно 
защищать свободу, независимость и конституци-
онный строй России, народ и Отечество», - втори-
ли и вторили голоса в звенящей тишине. 

Затаив дыхание, слушали родители, родные 
и близкие новобранцев слова клятвы, и чувство 
гордости переполняло их сердца.

Новое пополнение воинских частей поздрав-
лял командир войсковой части 14058 полковник 
Быков Олег Валентинович, глава города Енисей-
ска Антипов Игорь Николаевич, депутат Законо-
дательного Собрания Красноярского края Камин-
ский Вячеслав Маркович, председатель Совета 
ветеранов города Енисейска Кравец Владимир 
Иванович и настоятель полкового храма протои-
ерей Виталий (Сухотин). 

С напутственным словом к военнослужащим  
по призыву обратились будущие защитники От-
ечества, представитель  Всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотического движения 
Юнармия отряда «Полюс» МБОУ СШ № 7 Олеся 
Гуренко. 

После принятия присяги с родителями нового 
пополнения военнослужащих была проведена 
встреча с командованием части и знакомство с 
социально-бытовыми условиями военнослужа-
щих по призыву.

А впереди у новобранцев год воинской служ-
бы. Им предстоит освоить специальные науки и 
навыки. Научиться подчиняться и командовать. 
Узнать, что такое боевое товарищество. А помо-
гать молодым солдатам будут офицеры, которые 
станут их наставниками. 

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2017                 г. Енисейск                       № 248-п
О местах размещения  

печатных агитационных материалов
С целью создания условий проведения предвыборной агитации 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2012 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом 
города Енисейска, Постановлением администрации г. Енисейска от 
28.07.2016 №151-п «Об утверждении Порядка размещения печат-
ных агитационных материалов при проведении выборов, референ-
дума», по согласованию с территориальной избирательной комис-
сией г. Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить места для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов на территории города:

Избирательный участок № 87: 
ул. Куйбышева, 58,
ул. Лесозаводская, 18, 20.
Избирательный участок № 88:
ул. Куйбышева, 19, 21,
ул. Ленина, 25/8, 25/9, 25/10.
Избирательный участок № 89:
ул. Ванеева, 40,
ул. Ванеева, 50-54,
ул. Ленина, 63,
ул. Фефелова, 63.
Избирательный участок № 90:
ул. Ленина, 84.
Избирательный участок № 91:
ул. Бабкина, 68 ,
ул. Горького, 14-16,
ул. Фефелова, 66.
Избирательный участок № 92:
ул. Ленина, 162, 164.
Избирательный участок № 93:
ул. Доры Кваш, 23,
ул. Дударева, 76-80.
Избирательный участок № 94:
ул. Иоффе, 24, 26,
ул. Молокова, 22.
Избирательный участок № 95:
ул. Гастелло, 14, 16,
ул. Рабоче-Крестьянская (район магазина «Руслан»), 
ул. Рабоче-Крестьянская, 210,
ул. Рабоче-Крестьянская, 221, 223.
Избирательный участок № 96:
район торгового комплекса микрорайона военного городка 

«Полюс».
2. Печатные агитационные материалы могут быть вывешены 

в помещениях, на зданиях и сооружениях с согласия собственни-
ков и владельцев объектов.

Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные 
агитационные материалы на памятниках и обелисках.

Запрещается расклеивать, вывешивать, размещать печатные 
агитационные материалы на расстоянии менее 50 (пятидесяти) 
метров от входа в здания, в которых размещены помещения для 
голосования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным вопросам 
Н.В. Черемных.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2017                    г. Енисейск                          № 247-п
О выделении помещений для размещения  

участковых избирательных комиссий
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить следующие помещения для размещения участко-
вых избирательных комиссий: 

Избирательный участок № 87
Местонахождение участковой избирательной комиссии:  МБДОУ 

«Детский сад № 1 «Золотой ключик», ул. Куйбышева, 43; тел.: 
8(39195) 2-26-14;

Избирательный участок № 88
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МБУК 

«Городской Дом культуры» им. А.О. Арутюняна, ул. Ленина, 44; 
тел.: 8(39195) 2-22-55;

Избирательный участок № 89
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МБОУ 

СШ №3, ул. Ленина, 102; тел.: 8(39195) 2-44-27;
Избирательный участок № 90
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МАОУ 

ДО «Центр дополнительного образования», ул. Горького, 5; тел.: 
8(39195) 2-27-71;

Избирательный участок № 91
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МБУК «Куль-

турный центр» г. Енисейска, ул. Ленина, 130; тел.: 8(39195) 2-24-63;
Избирательный участок № 92
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 

МАДОУ «Детский сад № 16 «Тополек» ул. Перенсона, 85; тел.: 
8(39195) 2-44-78;

Избирательный участок № 93
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МП 

«Енисейское АТП» ул. Бабкина, 74; тел.: 8(39195) 2-33-78;
Избирательный участок № 94
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МАОУ 

СШ №9, ул. Вейнбаума, 52; тел.: 8(39195) 2-30-51;
Избирательный участок № 95
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МБ-

ДОУ «Детский сад № 11 «Солнышко», ул. Гастелло, 10; тел.: 
8(39195) 2-45-68;

Избирательный участок № 96
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МБОУ 

СШ №7, микрорайон военного городка «Полюс»; тел.: 8(39195) 
67-1-30.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента под-
писания.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте органов мест-

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  

07 декабря 2017 г. 12 час. 00 мин.
Место проведения – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, второй этаж, ка-

бинет руководителя МКУ «Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска» А.В.Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист – председатель единой ко-
миссии по распоряжению муниципальным имуществом – глава города 
Енисейска – И.Н.Антипов.

Аукцион по лотам:
Лот № 1 – Нежилое здание, площадью 190,5 кв.м, с земельным 

участком, площадью 1060,0 кв.м, расположенные по адресу: Красно-
ярский край, г.Енисейск, ул. Мичурина, 17 - признан несостоявшимся, 
в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 2 – Объект незавершенного строительства, площадью 600,0 
кв.м., с земельным участком, площадью 2313,0 кв.м, расположенные 
по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул.Пролетарская, 31 - при-
знан несостоявшимся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 3 – Помещение № 2, площадью 151,6 кв.м, расположенное 
в здании по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул.Горького, 31 - 
признан несостоявшимся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 4 – Здание (гараж), площадью 837,4 кв.м, с земельным 
участком, площадью 1355,0 кв.м, расположенные по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 27 - признан несостоявшим-
ся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 5 – Здание (бытовое здание для сторожа), площадью 47,5 
кв.м, с земельным участком, площадью 93,0 кв.м, расположенные по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул.Доры Кваш, 27 - признан 
несостоявшимся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 6 – Транспортное средство ИЖ 271501011 (грузовой фур-
гон), год выпуска 1994, регистрационный знак К 161 ВТ 124 - признан 
несостоявшимся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 7 – Транспортное средство – ЗИЛ 431412 (грузовой (про-
чие), год выпуска 1992, транзит ТК 244026 - признан несостоявшимся, 
в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 8 – Транспортное средство – ЗИЛ 431410 (грузовой (специ-
альный), год выпуска 1993, транзит ТК 244028 - признан несостояв-
шимся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Выписка из протокола об итогах 
открытого аукциона

07 декабря 2017 г. 11 час. 00 мин.
Место проведения – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, второй этаж, ка-

бинет руководителя МКУ«Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска» А.В.Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист – заместитель председателя 
комиссии – начальник отдела экономического развития и торговли ад-
министрации г.Енисейска – Помалейко Н.Г.

Торги в форме открытого аукциона по продаже - Лот № 1 – Нежи-
лое помещение № 1, площадью 96,9 кв.м, расположенное в здании по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Красноармейская, 23 - при-
знаны несостоявшимися, в связи с отсутствием участников аукциона.

Выписка из протокола об итогах торгов 
по продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения

07.12.2017 г. 11 час. 30 мин.
Место проведения – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, второй этаж, ка-

бинет руководителя МКУ «Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска» А.В.Авдеева.

Представитель продавца – Ведущий – председатель комиссии – 
глава города Енисейска – И.Н.Антипов

Торги по лотам:
Лот № 1 – Объект незавершенного строительства с земельным 

участком, расположенные по адресу: г.Енисейск, ул. Пушкина, 17Г - 
признаны не состоявшимися, в связи с отсутствием участников торгов.

Лот № 2 – Транспортное средство ИЖ 27151 (легковой (прочие), 
год выпуска 1992, регистрационный знак М 503 МВ 24 - признаны не  
состоявшимися, в связи с отсутствием участников торгов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2017                    г. Енисейск                          № 246-п
Об образовании избирательных участков

На основании Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии 
с Уставом города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать десять единых избирательных участков для 
проведения всех выборов и референдумов на территории города 
Енисейска сроком на пять лет:

Избирательный участок № 87:
ул. Куйбышева, 50-98, 33-57; ул. Ленина, 8-14; ул. Лесозавод-

ская; ул. Мичурина, 2-134, 55-127.   
    Избирательный участок № 88:
ул. Куйбышева, 1«А»-31, 2-48; ул. Ленина, 16-42; 1-23, 25/1-

25/15, 25/Б, 25/И; ул. Мичурина, 1-53; ул. Некрасова, 1-81, 2-82, 
82/1; ул. Новостроительная;ул. Попова; ул. Чехова.

Избирательный участок № 89:
пер. Партизанский, 1-11, 2-10; пер. Речной; пер. Столярный; 

ул. 40 лет Октября, 14-44, 44«А», 11-27; ул. Адмирала Макаро-
ва; ул. Бабушкина; ул. Бегичева; ул. Ванеева, 2-68; ул. Горького, 
2-12, 1-41; ул. Диктатуры Пролетариата; ул. Зеленая; ул. Кирова, 
40-80, 31-89; ул. Лазо, 18-34, 47-71; ул. Ленина, 86-120, 63-111; 
ул. Лыткина; ул. Первомайская, 26-44, 19-37; ул. Перенсона, 2-14, 
1-13; ул. Пионерская, 18-34, 13-27; ул. Пушкина, 14-22, 13-19; ул. 
Рабоче-Крестьянская, 24-76, 19-57; ул. Садовая; ул. Спортивная; 
ул. Сурикова, 12-20, 11-19, 19/А; ул. Трудовая Слобода; ул. Фефе-
лова, 22-60, 26«А», 26«Б», 26«В», 34«А», 25-63.

Избирательный участок № 90:
ул. 40 лет Октября, 2-12, 2«А»-42«А», 1-9, 1«А»-25«А»; ул. 

Ванеева, 1-77; ул. Доброва; ул. Кирова, 2«А»-38, 1«А»-29; ул. 
Лазо, 2-16, 3-45; ул. Ленина, 44«А»-84, 25-61; ул. Некрасова, 85, 
87, 87/1, 84-90; ул. Первомайская, 2-24, 2«А»-42«А», 1-17, 1«А» - 
49«А»;  ул. Пионерская, 2-16, 2«А»-42«А», 1-11, 1«А»-31«А»; ул. 
Пушкина, 2-12, 2«А»-20«А», 1-11, 1«А»-23«А»; ул. Рабоче-Кре-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
стьянская, 2-22, 1-17; ул. Сурикова, 2-10, 2«А»-22«А», 1-9, 1«А»-
23«А»; ул. Фефелова, 2-20, 2«А»-28«А», 1-23, 1«А»-35«А».

Избирательный участок № 91:
пер. 8 Марта; пер. Короткий; пер. Партизанский, 12-82, 13-

95;пер. Советский; ул. Бабкина, 44-78, 29-67; ул. Бограда, 2-34, 
1-37; ул. Горького, 14-78, 43-53; ул. Декабристов; ул. Дударева, 
47-63, 54-66; ул. Каурова, 2-36, 1-97; ул. Крупской; ул. Лебедевой; 
ул. Олега Кошевого; ул. Перенсона, 16-32, 15-47; ул. Пролетар-
ская, 52-70, 35-59; ул. Рабоче-Крестьянская, 59-79, 79/А; ул. Улья-
ны Громовой, 1-35, 2-48; ул. Фефелова, 65-85, 62-78; ул. Худзин-
ского, 42-68, 45-69; ул. Южная.

Избирательный участок № 92:
пер. Димитрова; пер. Пожарный; пер. Яковлева; ул. Бабки-

на, 2-42, 1-27; ул. Бограда, 36-84, 39-101; ул. Вейнбаума, 46-52, 
1-51; ул. Дударева, 2-52, 1-45; ул. Иоффе, 4-10, 1-13; ул. Каурова, 
38-100; ул. Кирова, 82-136, 91-141; ул. Комсомольская, 2-30; ул. 
Ленина, 122-158, 113-167; ул. Лесная, 1-23, 2-24; ул. Марковско-
го; ул. Перенсона, 34-94, 49-91; ул. Петровского; ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 78-126, 81-135; ул. Тамарова, 2-28, 1-23; ул. Фефело-
ва, 80-100, 87-109; ул. Худзинского, 2-40, 1-43.   

Избирательный участок № 93:
ул. Автомобилистов; ул. Албычева; ул. Баландина; ул. Доры 

Кваш; ул. Дударева, 65-85, 70-80; ул. Кытманова; ул. Матросова; 
ул. Промышленная; ул. Ручейная; ул. Строителей; ул. Ульяны Гро-
мовой, 37-43; ул. Худзинского, 70-94, 71-83; ул. Чайкиной.

Избирательный участок № 94:
ул. Бограда, 86-110, 103-115; ул. Вейнбаума, 2-44; ул. Иоффе, 

12-52, 15-61; ул. Калинина, 2-38, 1-41; ул. Каурова, 102-112; ул. 
Кирова, 138-154, 143-187; ул. Комсомольская, 32-48; ул. Ленина, 
160-164, 160«А», 160«Б», 160«В»; ул. Лесная, 25-41, 26-42; ул. Мо-
локова; ул. Нестерова; ул. Перенсона, 96-136, 136/1, 93-133; ул. 
Прибрежная;ул. Пролетарская, 2-50, 1-33; ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 128-196, 137-201; ул. Сибирская; ул. Тамарова, 30-76, 25-67.

Избирательный участок № 95:
ул. Авиаторов; ул. Весны; ул. Гагарина; ул. Гастелло; ул. Ка-

линина, 40-58, 58/А; 43-65; ул. Кочкарова; ул. Красноармейская; 
ул. Осипенко; ул. Перенсона, 138-146, 135-151; ул. Полевая; ул. 
Рабоче-Крестьянская, 198-212, 203-223, 223/А-223/Г; ул. Ромаш-
кина; ул. Северная; ул. Скорнякова; ул. Чкалова.

Избирательный участок № 96:
микрорайон военного городка «Полюс»; ул. Ленина, 2-6; ул. 

Солнечная.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-

писания и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 12.01.2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным вопросам 
Черемных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

ного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления воз-

ложить на заместителя главы города по социальным вопросам 
Черемных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2017             г. Енисейск                  № 249-п
О выделении помещений для проведения  
агитационных публичных мероприятий 

с избирателями
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2012 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить следующие помещения для проведения агитацион-
ных публичных мероприятий с избирателями:

а) МБУК «Городской Дом культуры» им. А.О. Арутюняна по адресу: 
г. Енисейск, ул. Ленина, 44;

б) МБУК «Культурный центр» г. Енисейска по адресу: г. Енисейск, 
ул. Ленина, 130.

2. Директорам учреждений заявления о выделении помещений 
для проведения агитационных публичных мероприятий рассматри-
вать в срок, не позднее трех суток со дня подачи.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-

сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города по социальным вопросам Н.В. Че-
ремных.

Глава города И.Н. Антипов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2017                   г. Енисейск                     № 251-п
Об утверждении Порядка  формирования, 
утверждения и ведения планов закупок, 

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования город  Енисейск
В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.11.2013 N 1043 «О требовани-
ях к формированию, утверждению и ведению планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Россий-
ской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях 
к форме планов закупок товаров, работ, услуг», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 
N 554 «О требованиях к формированию, утверждению и 
ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муни-
ципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-гра-
фика закупок товаров, работ, услуг»,  руководствуясь статья-
ми 8,37,39,43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Порядок  формирования, утверждения и ве-
дения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования город  
Енисейск (приложение 1).

2. Утвердить  Порядок  формирования, утверждения и ве-
дения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд муниципального образования 
город  Енисейск (приложение 2).

3. Отменить Постановление от 28.03.2014 № 109-п «Об 
утверждении актов по реализации Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд г. Енисейска».

4. Главным распорядителям средств бюджета муници-
пального образования город  Енисейск довести настоящее 
Постановление до сведения подведомственных учреждений.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

6. Постановление  опубликовать в газете « Енисейск-плюс» 
и разместить на официальном интернет - портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска www.eniseysk.com.

7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
 Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
08.12.2017 № 251-п «Об утверждении Порядка  формиро-
вания, утверждения и ведения планов закупок, планов-гра-
фиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования город  
Енисейск», приложения к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

Для сведения льготополучателей города Енисейска
Обращаем Ваше внимание, что с 01.01.2018 года на ос-

новании статьи 155  Жилищного кодекса Российской Феде-
рации,  плата за жилое помещение и коммунальные услуги 
вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем.

В связи с этим  выплата Вам мер социальной поддержки  
на почтовых отделениях вновь будет производиться в эти же 
сроки, т.е. с первого по десятое число каждого месяца, неза-
висимо от даты выплаты пенсии.

УСЗН администрации г. Енисейска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2017                   г. Енисейск                      № 244-п
Об утверждении административного регламента

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлением администрации города 
Енисейска от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении Поряд-
ка разработки и принятия административных регламентов», 
ст.46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Внесение изменений в разреше-
ние на строительство».

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

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официальном 
сайте г.Енисейска www.eniseysk.com.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования.

 Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
04.12.2017 № 244-п «Об утверждении административного 
регламента», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

Уважаемые граждане!
В выписке из протокола о признании торгов в фор-

ме открытого аукциона несостоявшимися, опубликован-
ной в газете № 48 «Енисейск-Плюс» от 23.11.2017, про-
сим по тексту слова «Выписка из протокола о признании  
торгов в форме открытого аукциона несостоявшимися» 
читать «Выписка об итогах торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения договора аренды».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2017            г. Енисейск                   №  245-п
О признании утратившими силу постановлений 

администрации города Енисейска
В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Крас-
ноярского края  от 24.10.2017 N 626-п « Об утверждении  по-
рядка формирования, ведения и утверждения  регионального   
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) 
услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных 
услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Красноярского края (муни-
ципальными правовыми актами), в том числе при осущест-
влении переданных им полномочий Российской Федерации и 
полномочий по предметам совместного ведения  Российской 
Федерации и Красноярского края»,   руководствуясь статьями 
43, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Енисейска от  

25.06.2015 № 103-п «Об утверждении порядка  формирования, 
ведения и утверждения ведомственных перечней услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых)  муниципальными учреждениями»;

постановление администрации города Енисейска от 
26.06.2017 № 148-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от  25.06.2015 № 103-п «Об 
утверждении порядка  формирования, ведения и утвержде-
ния ведомственных перечней услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых)  муниципальными учреждениями».

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить  на интернет портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com).

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не 
ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава  города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2017                 г. Енисейск                   №  250-п     
О мерах по профилактике массовых инфекционных
 и неинфекционных заболеваний среди детей в 

период новогодних мероприятий и зимних каникул
В целях профилактики массовых инфекционных и неинфекци-

онных заболеваний (отравлений) среди детей и обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия в период подготовки и 
проведения новогодних мероприятий в период зимних каникул, руко-
водствуясь ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемическом благополучии населения, руководствуясь ст. 
37, 39, 43 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. МКУ «Управление образования г.Енисейска» (Руднев Ю.Н.), МКУ 
«Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики горо-
да Енисейска» (Ким З.А.) назначить ответственных лиц за организа-
цию и проведение новогодних праздников на территории г. Енисейска.

2. МКУ «Управление образования г.Енисейска» (Руднев Ю.Н.) со-
ставить поименные списки детей и сопровождающих их лиц  (с указа-
нием населенного пункта) в соответствии с таблицей 1, направляемых 
для участия в общероссийской ёлке в Государственном Кремлевском 
Дворце (г. Москва).

Обеспечить медицинский осмотр каждого ребенка перед отправ-
кой с отметкой результатов осмотра в соответствии с таблицей 1.

Обеспечить контроль за недопущением к отправке детей с призна-
ками инфекционных заболеваний.

Направлять  в адрес территориального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске (не позднее 1 
часа с момента отправки)  поименных списков детей и сопровожда-
ющих их лиц с результатами медицинского осмотра в соответствии с 
таблицей 1 средствами быстрой связи (факс: 8(39145)52021, e-mail: 
lesosibirsk@24.rospotrebnadzor.ru).

3. МКУ «Управление образования г.Енисейска» (Руднев Ю.Н.) со-
ставить поименные списки детей и сопровождающих их лиц в соот-
ветствии с таблицей 1 при отправке организованных групп детей об-
разовательных учреждений (8 и более человек)  для участия детей в 
новогодних праздниках и утренниках на территории  других субъектов 
Российской Федерации или в других муниципальных образованиях 
Красноярского края.

Направлять в адрес территориального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске (не позднее, 
чем за  5 дней до момента отправки) информации о наименовании 
субъекта РФ, месте и дате проведения новогоднего мероприятия; о 
дате, времени, номере рейса авиатранспорта, дате и времени выез-
да, станции отправления, номере поезда, станции назначения, дате 
и времени прибытия, номере поезда; дате и времени выезда, стан-
ции отправления, номере автобуса автотранспорта, станции назна-
чения, дате и времени прибытия, номере автобуса; о промежуточных 
остановках, требующих организации размещения и питания детей,  
о планируемом количестве детей и сопровождающих их  лиц, сред-
ствами быстрой связи (факс: 8(39145)52021, e-mail: lesosibirsk@24.
rospotrebnadzor.ru).

4. КГБУЗ «Енисейская районная больница» (Арутюнян В.А.):
- обеспечить отбор детей и сопровождающих лиц в состав группы 

с учетом состояния их здоровья и эпидемиологического окружения;
- включить в состав делегаций и организованных групп детей и 

сопровождающих лиц, обязательно имеющих профилактические при-
вивки в соответствии с национальным календарем прививок, и пред-
почтительно имеющих сезонные прививки против гриппа в преддве-
рии эпидсезона 2017-2018 гг.;

- обеспечить медицинский осмотр каждого ребенка и сопровожда-
ющего лица перед отправкой с отметкой результатов осмотра в соот-
ветствии с таблицей 1;

- обеспечить наличие медицинских справок у каждого ребенка и 
сопровождающего лица о состоянии здоровья с отметкой об эпидеми-
ологическом окружении по месту учебы, работы и месту жительства, 
полученной не ранее 3-х дней до отправки и сведений о проведенных 
профилактических прививках, документов (справка, сертификат), под-
тверждающих данные о проведенных профилактических прививках (в 
том числе против гриппа);

- обеспечить недопущение к отправке детей с признаками инфек-
ционных болезней (повышенная температура тела, боль в горле, ка-
шель, боль в животе, сыпь, диарея и т.п.), больных гриппом, ОРВИ и 
лиц, контактных с больными инфекционными заболеваниями, а также 
из учреждений, в которых регистрировались в течение последних 21 
дней случаи инфекционных заболеваний;

- обеспечить соблюдение требований санитарного законодатель-
ства в местах сбора детей перед отправкой.

 5. МКУ «Управление образования г.Енисейска» (Руднев Ю.Н.), ру-
ководству КГБУЗ «Енисейская районная больница» (Арутюнян В.А.), 
МП «Енисейское АТП» (Штерн С.В.) в случае доставки детей из г.Ени-
сейска на новогодние праздники в другие населенные пункты, а также 
следующих к местам организованного их проведения на территории 
края, организовать контроль сопровождающими лицами за обеспече-
нием требований санитарного законодательства при перевозках детей 
автотранспортом и железнодорожным транспортом в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 
№ 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы 
детей автобусами»; железнодорожным транспортом в соответствии 
с санитарными правилами СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к перевозке железнодорожным транспортом 
организованных групп детей» и «Положением о порядке организации 
продажи проездных документов (билетов) на поезда дальнего следо-
вания», утвержденным распоряжением ОАО «ФПК» от 8 июля 2011 
года № 573р.

Обеспечить сопровождение организованных групп детей персона-
лом при наличии медицинского обследования и гигиенической подго-
товки.

 Обеспечить информирование родителей о том, что в случае воз-
никновения инфекционного заболевания ребенок, входящий в органи-
зованную группу,  будет помещен в специализированный стационар.

6. Руководителям учреждений, предприятий и организаций (неза-
висимо от форм собственности) обеспечить соблюдение требований 
санитарного законодательства в непосредственных местах организо-
ванного проведения новогодних праздников.

7. Руководителям предприятий торговли и общественного питания, 
предприятий коммунально-бытового обслуживания, привлекаемых 
к обслуживанию детей в местах проведения новогодних праздников, 
обеспечить:

- удовлетворительное санитарно-техническое состояния пищебло-
ков, оснащенность необходимым количеством технологического и хо-
лодильного оборудования;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
08.12. 2017                  г. Енисейск                № 1410-р

В соответствии с главой  10 Правил благоустройства тер-
риторий города Енисейска, утвержденных решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 30.10.2017 № 25-220, а 
также в целях предупреждения  обрушения кровель, травми-
рования  пешеходов от обрыва снежных козырьков и схода 
снега с кровель зданий, руководствуясь статьями 8, 37, 39, 
43, 44 Устава города:

1. Руководителям предприятий, учреждений и организа-
ций города всех форм собственности  организовать:

1.1. Очистку от снега  крыш с последующим вывозом на пло-
щадку временного накопления твердых коммунальных отходов; 

1.2. Удаление наледи с подведомственных зданий с обе-
спечением следующих  мер безопасности: назначение дежур-
ных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным обору-
дованием лиц, работающих на высоте;

1.3. Очистку от снега прилегающих территорий с  последу-
ющим вывозом на площадку временного накопления твердых 
коммунальных отходов. 

2. Руководители предприятий, учреждений и организаций 
города несут персональную ответственность за исполнение 
настоящего распоряжения.

3. Контроль за  выполнением  данного распоряжения воз-
ложить на первого заместителя главы города О.А. Патюкова. 

4. Распоряжение подлежит опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и на официальном Интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com. 

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава  города И.Н. Антипов

- неукоснительное соблюдение сроков годности и условий хране-
ния пищевых продуктов, готовой пищи, установленных изготовителем 
и указанных в документах, подтверждающих их качество и безопас-
ность, в том числе при комплектовании и последующей реализации 
новогодних подарков; 

- соблюдение персоналом правил личной гигиены, наличия у 100 
% персонала личных медицинских книжек с пройденным медосмо-
тром и гигиеническим обучением;

- соблюдение питьевого режима, нормативной площади помеще-
ний на 1 человека, условий для соблюдения правил личной гигиены 
детей и сопровождающих лиц;

- проведение дезинфекционно-дератизационных мероприятий на 
объектах в целях недопущения наличия насекомых и грызунов в по-
мещениях.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

9. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за 
собой.

10. Постановление вступает в силу с момента подписания.
 Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 08.12.2017 
№ 250-п «О мерах по профилактике массовых инфекционных  и не-
инфекционных заболеваний среди детей в период новогодних меро-
приятий и зимних каникул», приложение к постановлению размеще-
ны на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
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На временную работу в Енисейский районный суд 
требуется секретарь судебного заседания. 

По всем вопросам обращаться с 9.00 до 17.00.
Тел.: 8-913-180-8890

Е н и с е й с к - П л ю с
ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

г. ЕНИСЕЙСКА ПРИГЛАШАЕТ
С 12 по 30 декабря работает выставка-
экспозиция  Музея советской игрушки 

«У ворот, у ворот к нам стучится Новый год»
Выставка работает: г. Енисейск, ул. Ленина, 110, все дни, 

кроме понедельника, с 10.00 до 18.00.

Впервые! Детская музыкальная школа  
г. Енисейска приглашает на 

НОВОГОДНЮЮ МУЗЫКАЛЬНУЮ СКАЗКУ
 «Холодное сердце (новая история)». 

В программе: выступления детских вокальных коллекти-
вов, солистов.

 Ждем вас 17 декабря в 14:00 в Культурном центре             
(ул. Ленина, 130). Цена билета 150 руб.

16 - 17 декабря                            г. Енисейск 
ПЕРВЕНСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ 

ЮНОШЕЙ 2001-2002 г.р.,
ПОСВЯЩЕННОЕ ПАМЯТИ Г.П.ФЕДОТОВА

Соревнования будут проходить в спортивном зале 
Физкультурно-спортивны центр «Юбилейный» 

(г. Енисейск ул. Куйбышева, 43а).
Торжественное открытие 16.12.2017г. в 10.00.

Финальные встречи 17.12.2017г. в 10.00.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2017               г. Енисейск                        № 243-п      
О создании, развитии и функционировании 
служб РСЧС муниципального звена ТП РСЧС 

города Енисейска
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», во исполнение 
решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Красноярского края от 02.11.2017 № 84 «О создании и разви-
тии служб РСЧС на территории муниципальных образований 
Красноярского края», учитывая методические рекомендации 
СибРЦ МЧС России, утвержденные 18.10.2017 «О функцио-
нировании муниципального звена территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций субъекта Российской 
Федерации», в целях упорядочения вопросов реагирования 
на риски возникновения чрезвычайных ситуаций органов 
управления, сил и средств  муниципального звена ТП РСЧС 
города Енисейска, повышения уровня оперативного взаимо-
действия в повседневной деятельности межмуниципальной 
Единой дежурно - диспетчерской службы (далее - МЕДДС), 
определения персональной ответственности руководителей 
органов управления, независимо от их формы собственно-
сти и ведомственной принадлежности в решении вопросов 
защиты населения и территории города Енисейска от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень, состав сил и средств служб РСЧС 
города, закрепление за ними функций по вопросам преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, с учетом 
реагирования на соответствующие риски, согласно приложе-
нию №1.

2. Назначить руководителями служб РСЧС руководителей 
органов управления муниципального звена ТП РСЧС города 
Енисейска, независимо от  формы собственности подведом-
ственного предприятия (организации, учреждения) и их ве-
домственной принадлежности, согласно приложению 2.

3. Определить, что руководители служб РСЧС входят в со-
став КЧС и ПБ города Енисейска, при необходимости, могут 
входить в состав оперативной группы КЧС и ПБ и оператив-
ного штаба предупреждения и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций.

4. Установить, что при отсутствии угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций на территории города службы РСЧС 
функционируют в режиме повседневной деятельности.

Решением председателя КЧС и ПБ города для служб 
РСЧС может устанавливаться один из следующих режимов 
функционирования:

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций;

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

При введении для служб РСЧС режима повышенной го-
товности или чрезвычайной ситуации определяются:

а) обстоятельства, послужившие основанием для введе-
ния режима повышенной готовности или режима чрезвычай-
ной ситуации;

б) границы территории, на которой может возникнуть чрез-
вычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрез-
вычайной ситуации или организации работ по ее ликвидации;

д) должностные лица, ответственные за осуществление 
мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, 
или руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации.

5. Основными мероприятиями, проводимыми службами 
РСЧС города являются:

а) в режиме повседневной деятельности:
- осуществление ежедневного обмена информацией с 

МЕДДС города по линии ведомственных ДДС или ответствен-
ных должностных лиц службы (при отсутствии ДДС);

- поддержание органов управления и сил службы РСЧС в 
готовности;

- разработка, своевременная корректировка и уточнение 
планов применения сил и средств службы РСЧС к ликвида-
ции ЧС;

- изучение имеющихся угроз и рисков возможных ЧС, про-
гнозирование ожидаемых последствий ЧС;

- организация постоянного наблюдения и контроля за со-
стоянием подведомственных объектов;

- создание, восполнение и поддержание в готовности ре-
зервов материальных ресурсов;

- осуществление контроля за выполнением мероприятий 
по предупреждению и ликвидации ЧС;

б) в режиме повышенной готовности (при угрозе возникно-
вения чрезвычайных ситуаций):

- организация постоянного взаимодействия с МЕДДС го-
рода по вопросам уточнения прогноза складывающейся об-
становки;

- усиление наблюдения и контроля за обстановкой на под-
ведомственных объектах и территориях;

- прогнозирование возможного возникновения ЧС и их 
масштабов;

- уточнение принятых решений и ранее разработанных 
планов реагирования;

- уточнение плана выдвижения имеющихся сил в район 
ЧС, сроки их готовности и прибытия;

- проведение дополнительных расчётов по усилению груп-
пировки сил и средств службы РСЧС;

- проверка наличия и работоспособности средств связи;
- при необходимости, усиление дежурной смены ДДС, вве-

дение круглосуточного дежурства ответственных должност-
ных лиц службы (при отсутствии ДДС);

- приведение в готовность сил и средств, предназначен-
ных для ликвидации ЧС в соответствии с прогнозируемой об-
становкой и уточнение им задач; 

- проверка готовности сил и средств службы к действиям;
- организация и контроль проведения подготовительных 

мер по возможной защите населения;
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
- оповещение органа управления службы;
- усиление дежурной смены ДДС, введение круглосуточ-

ного дежурства ответственных должностных лиц службы (при 
отсутствии ДДС);

- организация постоянного взаимодействия с МЕДДС го-
рода по вопросам уточнения прогноза  складывающейся об-
становки;

- приведение сил и средств службы в готовность к приме-
нению по предназначению;

- направление сил и средств службы в район ЧС;
- прогнозирование возможной обстановки, подготовка 

предложений по действиям привлекаемых сил и средств и их 
наращиванию;

- управление подчиненными силами, организация их все-
стороннего обеспечения в ходе проведения мероприятий по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

6. Контроль за исполнением данного решения оставляю 
за собой.

7. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс», и подлежит размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления г. Енисейска.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
04.12.2017 № 243-п «О создании, развитии и функциониро-
вании служб РСЧС муниципального звена ТП РСЧС города 
Енисейска», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
15 декабря 2017 года  с 10.00 до 12.00 в отделении енисей-

ской полиции пройдет «Прямая линия» на  тему незаконного 
оборота спиртосодержащей продукции.

Во время проведения «прямой линии» сотрудники отдела 
экономической безопасности МО МВД России «Енисейский» 
ответят на все интересующие население вопросы по незакон-
ному обороту алкоголя, примут сообщения от жителей города 
и района о нахождении точек незаконной реализации спирто-
содержащей продукции.

Все желающие могут задавать вопросы сотрудникам поли-
ции по телефону: 8 (39195) 2-23-11

Пресс-служба МО МВД России «Енисейский»

Енисейский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов и Совет ветеранов 

работников образования поздравляет с юбилеем 
чудесную и мудрую  женщину - Ильину Тамару Яковлевну.

Такая дата – повод для гордости, так как её Бог даёт только заслуженным людям.
Юбилей – прекрасная вершина, позволяющая оценить весь пройденный путь. А путь Ваш 

- яркий пример служения науке, образованию, любимому  городу, верности и преданности 
выбранным идеалам. Мы благодарим Вас за сердечную доброту, искреннюю любовь к людям 
и глубокую человеческую мудрость. 

В этот день хочется от всей души пожелать Вам доброго здоровья, крепкого духа, вдохно-
вения и долгих-долгих лет жизни. Будьте нашей опорой и поддержкой, ибо мы искренне ценим 
то, чем Вы с нами делитесь и чему учите. Пусть здоровье и удача сопровождает Вас в даль-
нейшем жизненном пути! Хорошего Вам настроения, маленьких и приятных забот!

Енисейский городской Совет ветеранов 

СЛОВО О МУДРОМ ЧЕЛОВЕКЕ СПАСИБО ВАМ ЗА ДОБРОЕ СЕРДЦЕ!
Когда  человека покидают силы  и  нет уже надежды задержаться в этом мире ещё на не-

сколько лет, возникает  отчаяние…
В таком  состоянии я  звонила в службу «Скорой помощи» Енисейска. На мой  «SOS» 

приехали по вызову 5 декабря 2017 года фельдшеры Перминов Вячеслав и Баранов Максим. 
Мой возраст (82 года)  их не отпугнул. Специалисты задержались, выполняя  положенные по 
инструкции манипуляции. Я пришла в себя. Уже позже со мной сидели  другие люди. Жаль, что 
в таком состоянии не получилось достойно поблагодарить спасителей!

Так случилось, что через два дня  (седьмого декабря) мне вновь пришлось вызывать «Ско-
рую». Приехали, на моё счастье, опять Вячеслав и Максим. Они сделали анализ крови, элек-
трокардиограмму, несколько инъекций. Поддерживали меня тёплым словом.  «Вытащили»!

  Выражаю им сердечную благодарность за такой неравнодушный подход!  За профессио-
нализм!  И прошу отметить работу диспетчера  - Аверьянову Анну!

Пусть вас всех никогда не подводит здоровье!
                                                       Константинова  Клара  Александровна, 

инвалид  II группы,  одиноко проживающая пенсионерка.

Редакция газеты «Енисейск-Плюс» приносит извинения Ильиной Тамаре Яковлевне, 
ее родным и близким за технический сбой и опечатку в газете «Енисейск-Плюс» № 50 от 
07.12.2017 года.

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
МБУ «ЕГИЦ», пер. Партизанский, 11, ПН. - ПТ. с 10.00 до 15.00;

Фотоизба, ул. Ленина, 81, с 10.00 до 15.00

ВСЕ ДЛЯ СЕЛА: 
ОТ  ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ  ГРАБЛИ  

ВОЛКОВЫЕ 3 ВИДА,  КУНЫ  НА ВСЕ 
ТРАКТОРА ЛЮБОЙ ВЫСОТЫ, 

ЛЕСНЫЕ КУНЫ, КОСИЛКИ.                                                                            
ДОСТАВКА. РАССРОЧКА.

Тел.: 8-962-072-0013

ОВОЩИ, ФРУКТЫ, СУХОФРУКТЫ
ПО ЦЕНАМ КРАСНОЯРСКА

 СО СКЛАДА В ЕНИСЕЙСКЕ. 
ОПТОВИКАМ СКИДКИ. ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ.
Адрес склада: ул. Промышленная, 10 
(здание магазина «Льдинка»)

КОМПАНИЯ «АЗИЯ ФРУКТ»


