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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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ПОДПИСКА 2017
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ 
«ЕНИСЕЙСК-ПЛЮС» И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ МОЖНО ВО ВСЕХ 

ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ЕНИСЕЙСКА

СЧАСТЬЯ В НОВОМ ГОДУ!

Дорогие енисейцы!
От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

31 декабря, с последним ударом курантов уйдёт в 
историю 2016 год. Он был непростым и насыщенным на 
важные для нашего города и края событиями. 

Все 12 месяцев мы напряжённо и плодотворно труди-
лись, учили и воспитывали детей, лечили больных, от-
крывали новые предприятия, восстанавливали и рестав-
рировали памятники культуры. 

Осенью уходящего года мы все сделали важный вы-
бор - избрав достойных депутатов в Законодательное 
Собрание края и Государственную Думу России мы за-
ложили надёжный фундамент под наши будущие дела и  
успехи.

В течение всего года очень напряжённо работали и 
местные, городские депутаты - мы откликались на все об-
ращения граждан, активно участвовали в общественных 
делах и событиях. Деятельность народных избранников  
не осталась не замеченной - в краевом конкурсе наш го-
родской Совет занял почётное второе место.

А ещё в 2016 году  мы вновь обрели утраченную свя-
тыню - мощи святого Даниила Ачинского. И это ещё один 
добрый знак, ещё один шаг на пути духовного возрожде-
ния Енисейска. 

Я верю, что наступающий 2017 год подарит нам нема-
ло важных и добрых свершений, порадует новыми побе-
дами. Я от всего сердца желаю всем нам счастья, любви, 
здоровья, благополучия и мирного неба над головой. 

С новым годом!
Председатель Енисейского городского Совета 

депутатов В.А. Арутюнян

Уважаемые енисейцы! 
От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом! 

Каждый Новый год - это ожидание перемен к лучше-
му. Каким он будет, во многом зависит от нас самих. Се-
годня, в преддверии новогодних праздников, мы можем 
с уверенностью утверждать, что прожили уходящий год 
- честно и достойно. Это было время ответственных ре-
шений и действий, новых побед и интересных событий. 
В прошлом году нам выпало немало испытаний, но они 
обогатили нас новым опытом, сделали нас сильнее.

Город добился в 2016 году хороших результатов. 
Ведется благоустройство, появляются новые объекты 
городской инфраструктуры и социальных объектов, ре-
шаются вопросы с переселением горожан из ветхого жи-
лого фонда, многодетным семьям выделяются земель-
ные участки под жилищное строительство или ведение 
подсобного хозяйства. Воплощается в жизнь программа 
«Енисейск - 400». 

В нашем городе живут талантливые, энергичные 
люди, Енисейск обладает колоссальным экономическим 
и культурным потенциалом, и это значит, что впереди у 
нас - новые важные достижения.

Желаю всем в Новом году крепкого здоровья, ду-
шевного спокойствия, благополучия и счастья, ста-
бильности и процветания, успехов во всех делах! Пусть 
Новый год принесет каждой семье любовь и радость!  
Уважаемые енисейцы! Провожая прошедший год, хочу 
выразить вам слова искренней благодарности, за по-
нимание и поддержку, за все, что мы сумели сделать 
вместе. Ведь только совместными усилиями мы сможем 
добиться изменений в нашем городе к лучшему, сделать 
Енисейск городом, в котором хочется жить.

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Дорогие мои енисейцы!
Поздравляю Вас с Новым годом! 

Этот уютный семейный праздник с самого детства да-
рит нам ожидание добрых перемен, веру в успех и наде-
жду на лучшее. 

Совсем скоро 2016 год станет еще одной страницей 
истории. По доброй традиции уже можно подвести его 
итоги, наметить планы на будущее. Каждый задает себе 
вопрос: как он прожил этот год, что удалось реализовать 
из задуманного, что надо сделать в предстоящем году, 
чтобы жить лучше?

Уходящий год был непростым, но интересным, напол-
ненным множеством замечательных событий.

Благодаря вашим совместным усилиям в муниципа-
литете созданы хорошие стартовые позиции для даль-
нейшего движения вперед, поэтому в новый год вы всту-
паете с уверенностью, что все намеченные планы будут 
обязательно реализованы.

Пусть наступающий 2017 год откроет новые возмож-
ности и перспективы! 

От всей души желаю вам исполнения всех планов и 
желаний, счастья, здоровья, благополучия и удачи!

Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Р.В. Кармазина

Енисейское Рождество
Уважаемые енисейцы и гости города!

Приглашаем вас стать участниками замечательного праздни-
ка -  «Енисейское Рождество», который пройдет 7 января на 

детском стадионе Енисейска.
В программе праздника  предусмотрены, концертная про-

грамма, театрализованное представление, игры и конкурсы.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Енисейский городской Совет стал призёром  краевого 

конкурса на лучшую организацию работы местных 
органов представительной власти 

Организатором этого конкурса выступило Законодательное Собрание Красно-
ярского  края, а его главной целью было повышение эффективности деятельности 
представительных органов муниципальных образований. 

Оценивая работу депутатских Советов, конкурсная комиссия рассматривала пре-
тендентов по следующим параметрам: создание наиболее полной системы муници-
пальных правовых актов, обеспечение взаимодействия представительного органа 
муниципального образования с исполнительным и  другими органами муниципаль-
ного образования, организация эффективного планирования  и правовое обеспече-
ние деятельности Совета, организация методической работы, учебы депутатского 
корпуса и обеспечение доступа к информации о деятельности местного Совета. 

По всем этим параметрам деятельность енисейских депутатов и аппарата Гор-
совета получила высокие оценки компетентной комиссии.

В результате Енисейский городской Совет занял почётное второе место в своей  
муниципальной группе.

Давыдов Андрей
Фото предоставлено Енисейским городским Советом депутатов
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БЮДЖЕТ
В минувшем году нам удалось максимально эффективно 

расходовать бюджетные средства. Расходы бюджета города 
в 2016 году составили 748 607 тыс. рублей. Доходы бюджета 
– 740 814 тыс. рублей. Из них субвенции краевого бюджета – 
53,5 %, собственные налоговые и неналоговые доходы – 22,2 
%. Основным источником пополнения доходной части бюд-
жета по-прежнему остается налог на доходы физических лиц, 
который составляет 57% в составе собственных доходов.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
Малое предпринимательство - одно из важнейших эле-

ментов структуры экономики нашего города, во многом опре-
деляющее темпы экономического роста, состояние занятости 
населения, структуру и качество выпускаемой продукции, ра-
бот и услуг. Сегодня в сфере малого бизнеса работает более 
тысячи человек, занимая устойчивые позиции в таких отрас-
лях экономики как торговля и общественное питание, быто-
вое обслуживание и строительство.

В 2016 году на территории Енисейска действовала му-
ниципальная программа по поддержке субъектов малого 
предпринимательства. Из средств бюджетов всех уровней на 
мероприятия программы было выделено 2,310 млн. рублей. 
Благодаря этому финансовую поддержку получили 6 субъек-
тов малого предпринимательства. Приобретение оборудо-
вания для производства легокирпича, кормопроизводства, 
модернизация и развитие деревообрабатывающего произ-
водства – вот далеко не весь перечень направлений под-
держки малого бизнеса. Предприниматели смогли создать 
дополнительные рабочие места для трудоустройства горо-
жан, сохранить существующие, а самое главное, на нашем 
рынке появится продукция от собственных производителей. 
На территории города функционирует ООО «ПК Енисейский 
хлеб», на котором трудится более 30 человек. Он осущест-
вляет производство нескольких сортов хлеба и кондитерских 
изделий. «Енисейское АТП» осуществляет городские, меж-
дугородние и грузовые перевозки. Коллектив предприятия 
составляет более 250 человек. Предприятие Красноярского 
края «КрасАвиа» насчитывает около 100 трудящихся. Совре-
менный досуг детей наши жители все чаще организовывают 
в комплексе «Чемпион», где есть не только развлекательные 
аттракционы, но и детское кафе. Большой популярностью 
среди жителей города пользуется сеть магазинов, располо-
женных на территории бывшего мясокомбината и торговый 
комплекс «Светофор». Здесь можно по доступным ценам 
приобрести не только продукты питания, но и промышленные 
товары. Участие муниципалитета в социальных грантовых       
конкурсах «Социальное партнерство во имя развития», 
«Красноярский молодежный форум» и других является для 
города приоритетным направлением. В 2016 году учреждения 
и общественные организацииполучили поддержку в этих кон-
курсах и реализовали  пять социально значимых проектов. 

 СТРОИТЕЛЬСТВО
С целью планомерного развития города, в том числе раз-

вития комплексного строительства, обеспеченности социаль-
ной, коммунальной, транспортной инфраструктурой в городе 
планируется разработка проектов планировки и межевания 
территорий города. 

Город активно участвует в программах по жилищному строи-
тельству. Формируют-
ся и предоставляются 
земельные участки 
подрядчикам под 
строительство много-
квартирных домов.  

В настоящее 
время в городе Ени-
сейске завершается  
строительство физ-
культурно-спортивно-

го комплекса в микрорайоне ул.Куйбышева. В 2016 году по 
программе «Обеспечение жильем молодых семей» на сред-
ства федерального, краевого и местного бюджетов 6 молодых 
семей получили сертификаты на приобретение жилья. Боль-
шинство семей приобрели квартиры на территории города. В 
2017 году планируется  продолжить работу в этом направле-
нии. 

ЖКХ: МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
В рамках выполнения меро-

приятий подпрограммы «Мо-
дернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований 
Красноярского края» в 2016 
году выполнены работы по ка-
питальному ремонту скважин 
по улице Ленина, 160В и по 
улице Калинина, 40А, капитальный ремонт канализационной 
насосной станции  по улице Промышленная, 20/4 и капиталь-
ный ремонт коллектора по улице Кирова протяженностью 520 
метров. Проведенные мероприятия позволили снизить по-
казатель аварийности и потерь в инженерных сетях. Допол-
нительно из резервного фонда выделены средства на про-
ведение капитального ремонта канализационной насосной 
станции по ул. Фефелова. В настоящее время данные работы 
продолжаются и находятся на завершающем этапе. 

В этом году проведен капитальный ремонт котлов на котель-
ных по ул. Ванеева, 63А, Горького, 31А, ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 212А, ул. Ромашкина, 2А, ул. Горького, 42А. В котельной 
по ул. Калинина, 39 заменено 3 котла, по ул. Худзинского, 73А 
- 2 котла,  ул. Доры Кваш, 20 - 1 котел, ул. Попова, 21 - 1 ко-
тел. Помимо всего, произведен 
ремонт технологического обо-
рудования в котельных города: 
замена насосов, дымососов и 
запорной арматуры. 

Разработана и принята схе-
ма теплоснабжения Енисейска, 
в рамках которой до 2019 года 
планируется вместо 21 дей-
ствующей котельной оставить 
на территории города всего 
пять. Львиная доля всех меро-
приятий, связанных с решени-
ем этой задачи, приходится на 
долю ООО «Енисейэнергоком». В планах  строительство трех 
новых котельных и реконструкция одной существующей. 

Что касается обеспечения жителей Енисейска централи-
зованным водоснабжением, то в 2016 году произведен запуск 
3 км из 6,5 км кольцевого водопровода первой очереди для 
центральной части города с возможностью подключения к 
существующим водопроводным сетям и использования 16 
пожарных гидрантов на нужды пожаротушения. Для потре-
бителей восточной и западной частей города (микрорайоны 
Куйбышева, Ванеева, Вологдинка и Аэропорт) разработана 
проектно-сметная документация по второй и третьей очереди 
кольцевого водопровода. 

Продолжается работа по принятию технического решения 
о возможности ввода в эксплуатацию водозаборных сооруже-
ний по Горскому месторождению. Главной и окончательной 
задачей будет являться обеспечение всех жителей города 
Енисейска качественной питьевой водой. 

Городом целенаправленно предпринимаются шаги, кото-
рые ведут к сохранению имеющейся дорожной сети, ее укре-
плению и улучшению. В рамках государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие транспортной системы» 
проводится ремонт дорожного полотна и ямочный ремонт, 
обустраиваются пешеходные дорожки, восстанавливаются 
водоотводы. Производится замена старых и установка но-
вых дорожных знаков, ремонтируются светофорные объекты, 
произведится разметка пешеходных переходов, стоянок авто-
транспорта, установлено несколько остановочных павильона.

ОБРАЗОВАНИЕ
Системе образова-

ния города Енисейска 
более двухсот лет. 
Каждое образова-
тельное учреждение 
города уникально и 
неповторимо, имеет 
свою историю и свои 
традиции.  В образо-
вательных учреждени-
ях реализуются проекты и программы культурно-историче-
ской направленности и духовно-нравственного содержания, 
развивается социально-педагогическая и психологическая 
службы образовательных учреждений, совершенствуется ме-
ханизм их деятельности. Основной акцент в воспитательной 

работе сделан на профессио-
нальную ориентацию, культур-
но-досуговую деятельность, 
пропаганду здорового образа 
жизни. В образовательных уч-
реждениях имеется опыт по 
детско-взрослому социальному 
проектированию. 

Оптимизированная сеть до-
школьных учреждений позволи-
ла ликвидировать очередность 
для детей в возрасте от 3 до 7 
лет. В дошкольных образова-
тельных учреждениях внедрен 
и успешно реализуется феде-
ральный государственный образовательный стандарт, разра-
ботана муниципальная система оценки качества дошкольно-
го образования, что позволило получить весомые результаты 
в 2016 году - 96% от общего количества детей, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения, имеют средний и 
высокий уровень готовности к обучению в школе. 

В системе дополнительного образования  более 80 % от 
общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет осваивают до-
полнительные образовательные программы художественно-э-
стетической, эколого-биологической, технической и спортив-
но-технической  и иных направленностей. В январе 2016 года в 
городской структуре дополнительного образования появилось 
новое учреждение «Центр профессионального самоопределе-
ния и технологического образования», в котором разворачива-
ется масштабная  система работы с одаренными детьми.

Задача совершенствования образовательного процесса 
на сегодняшний день является первостепенной, а задача по-
вышения качества образования - приоритетной. 

Мы по праву можем гордиться своими выпускниками! Из 
113 выпускников 11 классов с медалью закончили школу 10 
человек - таков итог упорного совместного труда учащихся, 
их родителей и педагогов. На ЕГЭ 2016 выпускница школы № 
1 получила 100 баллов по русскому языку. Хочется от души 
поблагодарить учителей и родителей за сотрудничество в по-
лучении высоких результатов. 

В этом году сразу в двух школах произведен капиталь-
ный ремонт. В школе № 2 отремонтирована кровля здания 
(3 800,0 тыс. руб.), в школе № 3 - помещение пищеблока, (2 
724,6 тыс. руб.), в школе № 7 в рамках устранения предпи-
саний установлено ограждение территории (714,2 тыс. руб.). 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Молодежь Енисейска не 

сдает своих активных позиций.
В городе активно продолжа-

ет работу волонтерский отряд 
«Горящие сердца», трудовой 
отряд старшеклассников и «За-
бота». По итогам года было тру-
доустроено 110 подростов. 

В этом году стоит отметить 
успехи в военно-патриотиче-
ском направлении. Молодежь 
нашего города приняла участие в ежегодной всероссийской 
акции «Бессмертный полк», в ряды которого встало более 
700 человек, в акциях «Георгиевская лента» и «День флага».

Военно-спортивный проект «Полоса препятствий», пред-
назначенный для тренировок молодежи допризывного воз-
раста на ЦРФКиС «Труд» был доработан и окончательно 
завершен, что позволило именно у нас провести зональный 
этап краевой военно-спортивной игры «Сибирский щит». 
Наши команды показали высокий уровень подготовки ребят 
допризывного возраста и уверенно заняли I и II места.

В сентябре в Манском районе состоялся краевой сбор 
военно-патриотических объединений «Слет Патриотов - Де-
сант», побывать на котором могли только сильнейшие коман-
ды. На территории аэродрома «Манский» на протяжении 4-х 
дней для лучших участников ВПО проводилась парашютная 
и десантная подготовка, а также ребят познакомили с эта-
пами военизированной полосы. Участники слета совершили 
свой первый прыжок с парашютом на Д6 с высоты 1000м. По 
итогам слета, наши команды заняли I и II места.

Отрадно видеть успехи нашей молодежи в проектной дея-
тельности. В течение года на рассмотрение проектной школы, 
проводящейся в рамках краевого инфраструктурного проекта 
«Территория 2020» было заявлено 17 проектов, практически 
каждый из которых был поддержан.

Инициативная городская молодежь по-своему активно 
включилась в процесс подготовки г. Енисейска к предстояще-
му 400-летнему юбилею. Была поддержана проектная идея 
создания молодежной площадки с говорящим названием 
«Енисейск 400». Таким образом, на набережной города по-
явился новый арт-объект «Ромашка» и с помощью 3-D ри-
сунка была украшена боковая лестница, ведущая на правую 
часть набережной. Чтобы привлечь еще большее внимание 

ВРЕМЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
2016 год стал для Енисейска значимым. Это был год, который благодаря ежедневной 
и ежечасной работе принес много серьезных, позитивных результатов в экономике 

и социальной сфере. По праву гордясь богатейшей историей, Енисейск сегодня глядит в 
будущее. Об итогах уходящего года и перспективах развития города рассказал 

глава Енисейска Игорь Антипов. 
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жителей города к юбилею, впервые был проведен массовый 
арт-моб, собравший более 400 человек. Также был проведен 
1-й муниципальный Урбан-форум «Енисейск – МОЯ терри-
тория». Совместная работа дала свои плоды: 4 творческие 
группы оформили 9 интересных идей, которые помогут со-
держательно наполнить территорию набережной.

2016 год для молодежи Енисейска стал примечателен еще 
и тем, что самое грандиозное и знаковое краевое мероприя-
тие «Новый Фарватер» прошло именно на нашей территории, 
а наша команда, достойно выдержав соперничество 9-ти ко-
манд, заняла 3-е место.

На федеральном и региональном уровне все большее 
внимание уделяется национальной политике. Считая эту 
тему актуальной, молодежь включилась в данную деятель-
ность и был реализован проект «Россия – семья народов», 
также получивший поддержку в рамках осенней сессии крае-
вого инфраструктурного проекта «Территория 2020». 

Уникальной практикой занятости и включения подростков 
и молодежи в творческую деятельность в 2016 году можно 
назвать работу образовательно-досугового центра «Новый 
уровень» на территории Детского стадиона в летний период 
времени. Каждый посетивший этот центр смог найти себе за-
нятие по душе, а также с пользой провести время.

Хочется отметить, что наша молодежь идет в ногу со 
временем, перенимая положительный опыт лучших практик 
Красноярского края.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Организация деятельности учреждений социальной защи-

ты города выстраивается в соответствии с целевыми ориен-
тирами, определенными государственной программой Крас-
ноярского края «Развитие системы социальной поддержки 
населения Красноярского края на 2014-2016 годы», основные 
цели которой - повышение качества и доступности предостав-
ления  социальных услуг, своевременное и качественное ис-
полнение переданных государственных полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки населению.

В городе действует Учреждение  Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения, состоящий из 4 отделений: 
социального обслуживания на дому, срочного социального об-
служивания, профилактики и безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних, социально-реабилитационное. Ежегод-
но услугами МБУ КЦСОН пользуются около 1860 граждан.

В целях обеспечения доступности, повышения эффектив-
ности и качества предоставления населению услуг в сфере 
социального обслуживания, проводится системная работа, 
направленная на  укрепление материально-технической базы 
учреждения социального обслуживания населения и сокра-
щение очерёдности на получение услуг социального обслу-
живания населения, решение кадровых проблем.

СПОРТ
Физкультура и спорт - это 

важный фактор решения мно-
гих социальных проблем: про-
паганды здорового образа 
жизни, укрепления здоровья, 
воспитания молодежи и орга-
низации досуга. На территории 
города функционируют 25 пло-
скостных спортивных сооруже-
ний, 19 спортивных залов всех 
форм собственности. В городе проводятся ежегодные крае-
вые турниры по греко-римской борьбе памяти Г.П. Федотова 
и памяти Героя Советского Союза Е.С. Белинского, краевой 
турнир по вольной борьбе «Жемчужина Енисея», зональные 
турниры по баскетболу среди девушек и юношей. Традици-
онной стала Спартакиада среди общеобразовательных школ, 
Спартакиада среди детей, посещающих летние площадки, 
Спартакиада среди допризывной молодежи. Проводится еже-
годный турнир по мини-футболу среди дворовых команд на 
приз «Кожаный мяч», спортивные мероприятия в честь Дня 
молодежи, Дня физкультурника и др. В зимнее время рабо-
тают ледовые площадки на базе школы № 9, в микрорайоне 
«Полюс», на стадионе «Труд». На стадионе «Труд» работа-
ет прокат коньков и лыж. Проводятся массовые спортивные 
акции: «Лыжня России», «Кросс нации», легкоатлетическая 
эстафета по улицам города. В городе работают 6 клубов физ-
культурно-спортивной направленности по месту жительства 
и учебы. Количество детей в клубах составляет более 500 
человек. 

В 2016 году 14 трудовых коллективов города приняли 
участие в городской Спартакиаде по 13 видам спорта. На 
высоком уровне прошли массовые спортивные мероприя-
тия «Лыжня России», «Кросс Нации». Енисейцы принимали 
участие в первенстве Красноярского края по футболу среди 
команд 2-ой группы, в зимней Спартакиаде городов Красно-
ярского края, в Краевой Спартакиаде ветеранов спорта, Кра-
евом фестивале среди людей с ограниченными физическими 
возможностями. В течение года проводятся чемпионаты и 
первенства города по видам спорта (волейбол, мини-футбол, 
шахматы, настольный теннис, дартс, тяжелая атлетика, лыж-
ные гонки, баскетбол, хоккей и др.). В 2015-2016 году приняли 
участие в краевой программе по реконструкции и модерни-
зации спортивных объектов. Было отремонтировано здание 
стадиона «Труд», сделано освещение и произведена замена 
ограждения стадиона.  

В 2016 году Енисейск принял участие в краевом конкур-

се на оснащение центров тестирования ГТО, благодаря чему 
была получена субсидия для приобретения спортивного обо-
рудования и инвентаря для выполнения норм комплекса ГТО.

КУЛЬТУРА
Отрасль «Культура» г. Ени-

сейска представлена 7 учреж-
дениями, деятельность которых 
непосредственно направлена 
на работу с населением города 
с целью вовлечения граждан в 
культурно-просветительскую 
жизнь города, организации до-
суга, а также предоставления 
дополнительного общеразвива-
ющего и дополнительного предпрофессионального образова-
ния в области культуры.

На базе учреждений культуры клубного типа продолжают 
функционировать 45 клубных формирования, 21 из которых 
для детей. Посещают клубные формирования 711 человек, 
из них 376 чел. - дети.  Восемь коллективов имеют звания 
«Народный» и «Образцовый».

Ежегодно учреждениями отрасли «культура» г.Енисейска 
организуются и проводятся мероприятия с целью выявления 
и дальнейшего развития творчески одаренных детей, так в 
2016 году были организованы и проведены: внутришкольный 
конкурс «Лучший по предмету» (МБУ ДО «ДХШ»),  VIII откры-
тый зональный фестиваль-конкурс вокального творчества 
«Енисейская весна» (МБУ ДО «ДМШ»). Участниками конкур-
сов стали более 300 человек.

Учащиеся школ дополни-
тельного образования детей и 
творческие коллективы учреж-
дений культуры принимали ак-
тивное участие в фестивалях, 
конкурсах и акциях разного 
уровня, результат – более 300 
призеров.

Всего за 9 месяцкв 2016 года 
учреждениями культуры Ени-

сейска было организовано и проведено 868 мероприятий, в 
том числе 9 общегородских.

Были освоены субсидии, выделенные из краевого и фе-
дерального бюджетов на комплектование книжных фондов, 
приобретение музыкальных инструментов, проведение соци-
окультурного проекта «Августовская ярмарка: Ремесленная 
слобода», на общую сумму 231 850 руб.

В 2016 году жителям и гостям города была предоставлена 
возможность познакомиться с культурой и искусством других 
территорий Красноярского края и страны в целом. В течении 
года свои театральные постановки и концертные програм-
мы представили Театр им.Пушкина и Театр Юного зрителя 
Красноярска, Московский независимый театр, Театр Оперы 
и Балета Красноярска, Краевая Академия театра и музыки. 
В рамках краевого культурно-образовательного маршрута 
«Енисейский экспресс» были представлены разноплановые 
мероприятия. 

Активно ведется работа по позиционированию города 
Енисейска как духовного, культурно-исторического центра 
Сибири  через мероприятия разного уровня, как на террито-
рии г.Енисейска, так и за его пределами: в августе 2016 года 
была успешно проведена «ХI Августовская ярмарка». В рам-
ках Августовской ярмарки были представлены мероприятия 
и площадки краевого культурно-образовательного маршрута 
«Енисейский экспресс». 

В апреле 2016 года город Енисейск был успешно презен-
тован  учреждениями культуры вКрасноярске на междуна-
родной туристической ярмарке «Енисей - 2016». Результат 
– более активная работа с туроператорами, увеличение ко-
личества туристов. В 2016 году на базе МБУК «Енисейский 
краеведческий музей им. А.И.Кытманова» был создан Тури-
стско-информационный центр, который активно работает с 
турфирмами и туристами.

В мае 2016 года было организовано и проведено еще одно 
брендовое событийное мероприятие  -  «Пасхальная ярмар-
ка», цель которого  развитие и сохранение исторических пра-
вославных традиций, вовлечение населения в культурно-ду-
ховную жизнь города Енисейска. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
«Подготовка города Енисейска к 400-летию в 2019 году», ре-
ализуемой в рамках государственной программы Краснояр-
ского края «Развитие культуры», на территории г. Енисейска  
реставрируются здания, в которых в дальнейшем будут функ-
ционировать  учреждения культуры: МБУ ДО «Хореографиче-
ская школа» (пер.Петровского,1), МБУК «Централизованная 
библиотечная система» (Центральная библиотека, ул.Ленина, 
95), МБУК «Культурный центр» (ул. Ленина, 130), отдел куль-
туры и туризма администрации г. Енисейска (ул. Кирова, 80).

Также в 2016 году в рамках данной подпрограммы выде-
лена субсидия из краевого бюджета (12 562,0 тыс.руб.) на 
выполнение первоочередных  мероприятий: приобретение и 
установка модульных туалетов (в т. ч. для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья); изготовление, транспор-
тировка и монтаж памятника основателям города Енисейска: 
создание проекта скульптурной композиции; организация 
и проведение конкурса эскизных проектов «Въездная груп-
па города Енисейска», включая арт-объект и прилегающую 

территорию; разработка, изготовление и установка мемори-
альных досок; приобретение транспортного средства тури-
стического класса для организации экскурсий на территории 
города Енисейска и Енисейского района и другое.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Шаг за шагом  восстанавли-

вается историческая часть го-
рода. Осуществляются рестав-
рационные работы на объектах 
культурного наследия. Помимо 
реставрации памятников запла-
нированы реконструкция инже-
нерных сетей, водоснабжения и 
водоотведения, вывод больше-
грузного и транзитного транспорта за пределы центральной 
исторической части, строительство 42 автобусных остановок. 
Программой «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 
2019 году» предусмотрена реставрация 22 объектов.

В 2015 году сдан в эксплуатацию «Дом Дементьевых».
Сегодня еще ряд объектов готовы к сдаче: «Дом Демен-

тьевых», «Татарская мечеть», 
«Усадьба Евсеева, 1730 г.». 
14 объектов находятся в про-
цессе реставрации. Еще на 
четырех объектах начнутся ре-
ставрационные работы в 2017 
году. 

Третий год на енисейской 
земле сотрудники ООО «Крас-
ноярская геоархеология» про-
водят раскопки. И 2016 год 
стал для изыскателей чрезвы-

чайно богатым на интересные открытия и необычные арте-
факты. Все артефакты после описания и изучения археоло-
гами вернутся на родину и займут свое достойное место в 
Енисейском краеведческом музее.  

Среди прочего планируется установка памятника основа-
телям Енисейска. С помощью средств краевого бюджета при-
обретен туристический автобус. 

ГРАЖДАНЕ И ВЛАСТЬ
Одним из самых точных показателей состояния дел в горо-

де были и остаются обращения граждан в органы муниципаль-
ной власти. Диалог с общественностью позволяет выявить 
проблемы в различных сферах жизнедеятельности и прини-
мать оперативные меры для их решения. За текущий 2016 год 
в местные органы власти поступило 536 письменных и 108 
устных обращений граждан. В большинстве случаев просьбы 
касались вопросов получения и ремонта социального жилья, 
переселения из ветхого жилья, оказания материальной помо-
щи, защиты имущественных прав граждан, качества оказания 
жилищно-коммунальных услуг, трудоустройства. Более 51% 
обратившихся получили поддержку и помощь. 

В органах местного самоуправления города работает го-
рячая линия. В 2016 году на нее поступило 725 звонков. Во 
многих случаях, предотвращая жалобы и обращения граж-
дан по вопросам, касающимся системы льгот оплаты жилья и 
коммунальных услуг, жилищного и земельного законодатель-
ства, городского строительства, администрация использует 
средства массовой информации, в частности, газету «Ени-
сейск-Плюс», официальный Интернет-портал.

Продолжает работать виртуальная приемная главы горо-
да. В рубрику «Задай главе вопрос» в 2016 г. поступило 25 
обращений. Активность жителей объясняется мобильностью 
и удобством взаимного общения по самым разным волную-
щим жителей темам: реализация программы «Доступная сре-
да для инвалидов», жилье для молодой семьи, безнадзорные 
животные, претензии и вопросы имущественного характера, 
ремонт и содержание улично-дорожной сети, предложения о 
партнерстве и сотрудничестве, вопросы трудоустройства.

В отчетном периоде проведена значительная работа по 
совершенствованию нормативно-правовой базы и приведе-
нию ее в соответствие с федеральным и краевым законода-
тельством. Это потребовало выполнения большого объема 
работы по пересмотру правовых актов: принятие новых по-
становлений, внесение изменений в действующие норматив-
ные правовые акты.

Следует отметить, что существенно увеличилось число 
обращений граждан в краевые и федеральные органы вла-
сти, касающихся, в основном, вопросов оплаты коммуналь-
ных услуг, тарифной политики, получения жилья. Это свиде-
тельствует о знании и понимании гражданами своих прав и 
обязанностей, открытости и доступности всех ветвей власти. 

Подводя итоги, глава города Игорь Антипов сказал: «Осо-
бое значение в условиях политических и экономических вы-
зовов приобретает конструктивная и слаженная работа му-
ниципальных властей – исполнительной и представительной. 

Необходимо сохранить традиции совместной работы вет-
вей муниципальной, краевой и федеральной властей, един-
ство городского социума. Это обязательное условие стабиль-
ного поступательного развития. 

Именно такой перспективы мы с искренне желаем для 
Енисейска, для всех его жителей! И наша задача - максималь-
но использовать все возможности для развития территории.

Пресс-служба
Фото Болотова С.

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ  
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Выписка из протокола заседания комиссии 
по продаже муниципального имущества – 
нежилое помещение № 1, расположенное 

в здании по адресу: г.Енисейск, ул.Бабкина, 
8 посредством торгов в форме 

открытого аукциона
Дата, время подведения итогов – 21.12.2016 года, 11 час. 

00 мин.
Место подведения итогов – Красноярский край, г. Ени-

сейск, ул. Бабкина, 3, второй этаж, кабинет руководителя МКУ 
«Управление муниципальным имуществом города Енисейска» 
А.В. Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист – председатель ко-
миссии – глава города Енисейска – Антипов И.Н.

Лот № 1 – Нежилое помещение № 1, площадью 352,5 кв.м, 
расположенное в здании по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 8 - признан несостоявшимся, в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
С 26 декабря 2016 года в связи с проведением 

реставрационных работ изменился адрес 
нахождения и телефоны Управления 

социальной защиты населения администрации 
города Енисейска.

Новый адрес: 663180, г. Енисейск, ул. Бабкина, д.38.
Телефоны:
2-71-06 - приёмная, руководитель.
2-71-08 - администратор базы данных.
2-71-15 - отдел планирования, бухгалтерского учета и от-

четности.
2-71-12; 2-71-19 - отдел назначения и выплаты мер соци-

альной поддержки.

Резолюция публичных слушаний по проекту 
Решения Енисейского городского Совета 

депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав города Енисейска»

21.12.2016                                     г. Енисейск, ул.Ленина, 44
В целях приведения Устава города Енисейска в соответ-

ствие с действующим законодательством, рекомендовать 
Енисейскому городскому Совету депутатов рассмотреть на 
очередной сессии вопрос о внесении изменений и дополнений 
в Устав города Енисейска.

За данное предложение голосовали единогласно. 
Председатель Н.В. Лобанова

Секретарь Н.В. Степанова 

ВНИМАНИЕ! ТОНКИЙ ЛЕД
1. Очень опасно выходить на лед водоема, если толщина 

его тоньше семи сантиметров. Надежный лед обычно имеет 
зеленоватый или синеватый оттенок.

2. Особую осторожность следует проявлять в местах с бы-
стрым течением и на родниках, куда вливаются теплые сточ-
ные воды промышленных предприятий.

3. Для любителей подледного лова - свои меры предосто-
рожности:

• не следует пробивать несколько лунок рядом;
• опасно собираться большими группами в одном месте;
• не стоит рисковать ловить рыбу возле промоин;
• обязательно нужно запастись веревкой длиной 12-15 м.
4. Выходить на берег и спускаться к воде безопаснее все-

го в местах, не покрытых снегом. Идти лучше по уже протоп-
танным дорожкам, причем поодиночке, сохраняя интервал не 
менее пяти метров.

5. Довольно редко лед проламывается мгновенно. Обычно 
несчастью предшествует проседание льда и характерное по-
трескивание. В таком случае следует немедленно вернуться 
назад по своим же собственным следам.

6. Если лед все же проломился, нужно быстро освободить-
ся от сумок, широко раскинув руки, лечь на живот и выбирать-
ся на берег полыньи. А затем ползти дальше от опасной зоны. 
И двигаться обязательно в ту сторону, откуда пришли. Наи-
более правильно выбираться на лед путем перекатывания со 
спины на живот.

7.Самое главное - сохранять хладнокровие, потому что 
даже плохо плавающий человек способен некоторое время 
удержаться на поверхности за счет воздушной подушки, обра-
зовавшейся под одеждой. Вместе с тем активно действовать 
необходимо сразу же, пока еще не промокла одежда, не за-
мерзли в холодной воде руки, не развились характерные для 
переохлаждения слабость и безразличие. 10-15 минут пребы-
вания в ледяной воде опасно для жизни.

8. Спасенного из воды нужно немедленно переодеть в су-
хую одежду, дать съесть что-нибудь сладкое и заставить ак-
тивно двигаться.

Будьте осторожны!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2016                г. Енисейск                   № 254-п
О внесении изменений в постановление

администрации города от 29.10.2013                               
№ 321-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие строительства на 

территории города Енисейска»
В целях обеспечения эффективности использования бюд-

жетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановле-
нием  Правительства Красноярского края от 14.09.2016 № 
460-п «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Красноярского края от 09.07.2015 № 349-п «Об утверж-
дении распределения субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на актуализацию докумен-
тов территориального планирования и градостроительного зо-
нирования муниципальных образований Красноярского края», 
постановлением администрации города от 06.08.2013  № 243-
п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Енисейска, их формирова-
нии и реализации»,  руководствуясь статьями  37,39, 43, 46  
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
29.10.2013 № 321-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие строительства на территории города Ени-
сейска» (в редакции постановления администрации города от 
18.10.2016 № 192-п), следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие строи-
тельства на территории города Енисейска»:

строку «Информация по ресурсному обеспечению про-
граммы» изложить в следующей редакции: « 
Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы          

Всего на 2014-2018 годы из бюджета 
города Енисейска на финансирование 
мероприятий муниципальной 
программы: 223 984 101,16рублей, в 
том числе по годам: 
- в 2014 г. – 72 198 628,66 рублей
- в 2015 г. – 141 073 326,75 рублей
- в 2016 г. – 4 282 145,75 рублей
- в 2017 г. – 3 215 000 рублей
- в 2018 г. – 3 215 000 рублей

 »;
Приложения 1,2 к паспорту муниципальной программы  из-

ложить в редакции согласно  приложениям 1,2 к настоящему 
постановлению;

в паспорте подпрограммы 1 «Территориальное планирова-
ние, градостроительное зонирование и документация по пла-
нировке территории города Енисейска» на 2014-2018 годы»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции: «
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на 2014-2018 годы из бюджета 
г. Енисейска – 5 384 450,62 руб.  в том 
числе по годам:
2014 год – 101 000,00  руб.
2015 год – 600 012,00 руб.
2016 год – 2 583 438,62 руб.
2017 год – 1 050 000,00 руб.
2018 год – 1 050 000 ,00руб.

»,
Приложения 1,2 к подпрограмме 1 «Территориальное пла-

нирование, градостроительное зонирование и документация 
по планировке территории города Енисейска» на 2014-2018 
годы» изложить в редакции согласно приложениям 3,4 к на-
стоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы на 2014-2018 годы»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции: «
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

За счет средств бюджета 
муниципального образования  г. 
Енисейск: 
13 677 140,9 руб., в том числе:
2014г. – 4 238 050,37 руб.
2015г. – 3 439 122,02 руб.
2016г. – 1 669 968,51 руб.
2017г. – 2 165 000,00 руб.
2018г. – 2 165 000,00 руб.

»,
в разделе 4 «Оценка социально-экономической эффектив-

ности»:
цифры «13 340 668,39» заменить цифрами «13 677 140,9»,  
слова «2016 г. – 1 333 496,00» заменить словами «2016 г. 

–1 669 968,51»; 
приложение 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы на 2014-2018 годы» изложить в ре-
дакции согласно приложению  5 к настоящему постановлению;

приложения 4,5 к муниципальной программе «Развитие 
строительства на территории города Енисейска»  изложить 
в редакции согласно приложениям 6,7 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

3. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» 
и  разместить на официальном интернет-портале органа мест-
ного самоуправления www.eniseysk.com.

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

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2016                г. Енисейск                   № 256-п
О внесении изменений в  постановление 

администрации города от 28.02.2014  
№ 58-п «Об определении мест отбывания  

наказания лицами, осужденными к 
исправительным и обязательным 

работам» ( в ред. постановления от 
16.10.2015 №179-п , постановления от 

28.04.2016 № 74-п )
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 49, 
50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 
39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 37, 39 и 43  Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
28.02.2014 № 58-п «Об определении мест отбывания наказа-
ния лицами, осужденными к исправительным и обязательным 
работам» ( в ред. постановления от 16.10.2015 № 179-п, по-
становления от 28.04.2016  № 74-п) приложение 1 следующие 
изменения:

 1.1. исключить из перечня:
4 ФКУ Тюрьма – 2 

города Енисейска 
ГУФСИН России по 
Красноярскому краю

Уборка  и 
благоустройство 
территории 

Без 
ограничения (по 
согласованию)

           
1.2. пункты 5,6 считать соответственно 4,5;
1.3 дополнить строками  следующего содержания: 

6. КГПОУ «Енисейский 
п е д а г о г и ч е с к и й 
колледж»

Уборка и 
б л а г о у с т р о й с т в о 
территории

Без 
ограничения

(по согласов.)
7. ГП КК «КрасАвиа» 

филиал № 6
Уборка и 
б л а г о у с т р о й с т в о 
территории

Без 
ограничения

(по согласов.)
8. МБУК «Культурный 

центр»
г. Енисейска

Уборка территории
Погрузочно-
разгрузочные работы

3 чел.

9. МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 
г. Енисейска

Уборка территории
Погрузочно-
разгрузочные работы

4 чел.

10. МБУ ДО 
«Хореографическая
школа» г. Енисейска

Ремонтно-
строительные,
погрузочно-
разгрузочные работы

4 чел.

11. МБУ ДО «Детская 
музыкальная
школа» г. Енисейска

Уборка территории 2 чел.

12. Отдел культуры и 
туризма 

Погрузочно-
разгрузочные работы
Уборка территории, 
помещений

4 чел.

13. МАУ «Центр 
развития 
физической 
культуры и спорта 
города Енисейска»

Погрузочно-
разгрузочные работы
Уборка прилегающей 
территории 

3 чел.

2. Обязать работодателей определить ответственных  по 
ведению учета труда осужденных и предоставлению в послед-
ний рабочий день  месяца  в Филиал по г. Енисейску ФКУ УИИ 
ГУФСИН по Красноярскому краю табель учета рабочего вре-
мени.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
Патюкова О.А.

4. Постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет – портале муниципального  образова-
ния  города  Енисейска (http:// www.eniseysk.com.).

Глава города И.Н. Антипов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2016                     г. Енисейск                          № 251-п
О закреплении микроучастков за 

дошкольными образовательными 
учреждениями г.Енисейска

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
со ст. 64 Федерального закона от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», п. 6 порядка приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 08.04.2014 № 293, руководствуясь ст.ст. 37, 39, 43 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях осуществления ежегодного учета детей, подле-
жащих обучению в дошкольных образовательных учреждени-
ях г.Енисейска и организации приема граждан в муниципаль-
ные образовательные учреждения закрепить за дошкольными 
образовательными учреждениями микроучастки согласно 
приложению № 1.

2. Постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации г.Енисейска http://www.
eniseysk.com.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы по социальным  вопросам Черемных Н.В.

Глава города И.Н.Антипов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.12.2016                       г. Енисейск                         № 1592-р                                   
 О приватизации муниципального 

имущества 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 

178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Решениями Енисейского городского Совета 
депутатов от 16.11.2016 № 13-132 «Об утверждении Порядка 
принятия решений об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества»,  от 16.11.2016 № 13-133 «Об утверждении 
Порядка оплаты имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности города Енисейска», от 28.10.2015 № 2-13 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации (прода-
жи) муниципального имущества города Енисейска на 2016 
год», на основании постановления администрации города от 
12.10.2009 № 601-п «Об утверждении положения «Об органи-
зации продажи муниципального имущества города Енисейска 
на аукционе в закрытой и открытой формах», руководствуясь 
статьями 37, 39, 43 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене  и установить начальную 
цену продажи муниципального имущества: 

1.1. Помещение № 2, площадью 151,6 кв.м, расположенное 
в здании по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул.Горько-
го, 31, назначение – нежилое, год ввода здания в эксплуата-
цию 1976, реестровый номер помещения 1-16-000192, када-
стровый номер помещения 24:47:0010404:302, обременение: 
не зарегистрировано.

Начальная цена продажи нежилого помещения – 
1 065 271,43 (один миллион шестьдесят пять тысяч двести 
семьдесят один рубль 43 копейки), в том числе рыночная сто-
имость помещения – 1 063 700,00 (один миллион шестьдесят 
три тысячи семьсот рублей 00 копеек), расходы на оценку – 
1 571,43 (одна тысяча пятьсот семьдесят один рубль 43 ко-
пейки). 

1.2. Здание, площадью 58,8 кв.м, назначение – нежилое, 
год ввода в эксплуатацию 1952, реестровый номер 1-15-
000362, кадастровый номер 24:47:0000000:439, обременение: 
не зарегистрировано, с земельным участком, площадью 788,0 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: социальное обслуживание, кадастровый 
номер: 24:47:0010410:140, расположенные по адресу: г.Ени-
сейск, ул.Лыткина/Фефелова, 29/40.

Начальная цена продажи – 443 176,00 (четыреста сорок 
три тысячи сто семьдесят шесть рублей 00 копеек), в том чис-
ле рыночная стоимость здания – 265 357,00 (двести шесть-
десят пять тысяч триста пятьдесят семь рублей 00 копеек), 
рыночная стоимость земельного участка – 174 819,00 (сто 
семьдесят четыре тысячи восемьсот девятнадцать рублей 00 
копеек), расходы на оценку – 3 000,00 (три тысячи рублей 00 
копеек). 

Начальная цена продажи муниципального имущества скла-
дывается из: рыночной стоимости муниципального имущества 
и расходов на оценку рыночной стоимости, согласно отчетам 
об оценке № 96 2016 от 08.12.2016, № 576 от 25.08.2016.

2. Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от начальной 
цены продажи муниципального имущества.

3. Постоянно действующей единой комиссии по распоря-
жению муниципальным имуществом осуществить продажу 
указанного муниципального имущества на аукционе с откры-
той формой подачи предложений о цене.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов

Информационное сообщение о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по 
продаже муниципального имущества от 

29.12.2016 года
Решение об условиях приватизации принято Енисейским 

городским Советом депутатов от 28.10.2015 года № 2-13 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) му-
ниципального имущества города Енисейска на 2016 год».

МКУ «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска» извещает о проведении торгов в форме аукциона 
по продаже муниципального имущества (далее -  аукцион), ко-
торый состоится 27.01.2017 по адресу: 663 180, Россия, Крас-
ноярский край, г.Енисейск, ул.Бабкина, д. 3, 2-й этаж.

Аукцион является открытым по составу участников.
Уполномоченный орган – Муниципальное казенное уч-

реждение «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663 180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 
(39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: 
kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведение аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а 
так же на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления г.Енисейска www.eniseysk.com, а также ее 
можно получить по адресу: г.Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок 
с 29.12.2016 по 25.01.2017. Плата за документацию не взима-
ется.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: 

Прием заявок начинается с момента размещения инфор-

мационного сообщения на официальном сайте торгов – www.
torgi.gov.ru, а так же опубликования настоящего информаци-
онного сообщения в газете «Енисейск-Плюс» с 9 час. 00 мин. 
29.12.2016 до 17час. 00 мин. 25.01.2017 по адресу: г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе нач-
нется с 11 ч. 00 мин. по местному времени 26.01.2017 по адре-
су: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: г. Енисейск, ул. Бабки-
на, 3, в 11 час. 00 мин. по местному времени 27.01.2017.

Характеристика объектов:
Лот № 1 – Помещение № 2, площадью 151,6 кв.м, распо-

ложенное в здании по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, 
ул.Горького, 31.

Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 151,6 кв.м, фундамент 

здания – ленточный, наружные и внутренние капитальные 
стены – деревянные, перегородки – деревянные, чердачные 
перекрытия – по деревянным балкам, крыша – асбестоце-
ментная, оконные проемы – двойные, дверные проемы – де-
ревянные, год ввода в эксплуатацию 1976, реестровый номер 
1-16-000192, кадастровый номер 24:47:0010404:302.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи нежилого помещения 1 065 271,43 

(один миллион шестьдесят пять тысяч двести семьдесят один 
рубль 43 копейки).

Шаг аукциона 53 263,57 (пятьдесят три тысячи двести 
шестьдесят три рубля 57 копеек), что составляет 5,0 % на-
чальной цены продажи муниципального имущества и остается 
единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 213 054,29 (двести тринадцать тысяч 
пятьдесят четыре рубля 29 копеек), составляющий 20% на-
чальной цены продажи объекта, должен быть внесен на счет 
указанный в информационном сообщении.

Лот № 2 - Здание с земельным участком, расположенные 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Лыткина/Фефе-
лова, 29/40.

Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадь 58,8 кв.м., фундамент – 

бетонный ленточный, наружные и внутренние капитальные 
стены – бревенчатые, перегородки – деревянные, чердачные 
перекрытия – деревянные, крыша – шиферная, полы – доща-
тые, оконные проемы – деревянные, дверные проемы – фи-
ленчатые, год ввода в эксплуатацию 1952, реестровый номер 
1-15-000362, кадастровый номер 24:47:0000000:439.

Обременения: не зарегистрированы.
 Характеристика земельного участка:
Площадь 788,0 кв.м, категория земель – земли  населен-

ных пунктов, разрешенное использование – социальное об-
служивание, кадастровый номер 24:47:0010410:140.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи нежилого здания с земельным 

участком 443 176,00 (четыреста сорок три тысячи сто семьде-
сят шесть рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 22 158,80 (двадцать две тысячи сто пятьде-
сят восемь рублей 80 копеек), что составляет 5,0 % начальной 
цены продажи муниципального имущества и остается единым 
в течение всего аукциона.

Задаток в размере 88 635,20 (восемьдесят восемь тысяч 
шестьсот тридцать пять рублей 20 копеек), составляющий 
20% начальной цены продажи объекта, должен быть внесен 
на счет указанный в информационном сообщении.

Задаток, должен быть внесен по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 2447002442, КПП 244701001, УФК 

по Красноярскому краю (Администрация города Енисей-
ска Красноярского края, лицевой счет 05193013740), р/с 
40302810000003000116, БИК 040407001 Отделение Красно-
ярск г. Красноярск.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют сле-
дующие документы:

-  заявку по утвержденной форме;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

Право приобретения объекта принадлежит покупателю, 
который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за 
объект.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения 
продавцом приобретает юридическую силу и является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи объекта. 

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю 
или его уполномоченному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленные сроки договора купли-продажи объекта зада-
ток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Договор купли-продажи объекта заключается с победите-
лем аукциона в течение пяти рабочих дней, с даты подведе-
ния итогов аукциона.

Оплата за объект производится в 15-дневный срок после 
заключения договора купли-продажи объекта.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2016                  г. Енисейск                         № 259-п         
Об утверждении Проекта планировки 

и межевания территории, 
предусматривающей размещение 

линейного объекта «Строительство 
ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабже-
ния  объекта «Физкультурно-спортивный 

центр со спортивным залом в г. Енисейске, 
расположенного по адресу: г.Енисейск, 

ул. Куйбышева, № 43 «А», № 43 «Б»
В целях исполнения действующего законодательства  в об-

ласти градостроительной деятельности, на основании статей 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, постановлением 
администрации города Енисейска от 14.06.2016 № 114-п «О 
подготовке проекта планировки и межевания территории, 
предусматривающего размещение линейного объекта «Стро-
ительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения  
объекта «Физкультурно-спортивный центр со спортивным за-
лом в г. Енисейске, расположенного по адресу: г.Енисейск, ул. 
Куйбышева, № 43 «А»,№ 43 «Б» в микрорайоне «Спортивный» 
г. Енисейска», с учетом результатов Публичных слушаний по 
проекту планировки и межевания территории от 15.12.2016, 
в соответствии со статьями 5, 8, 37, 39, 43, 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Проект планировки и межевания территории, 
предусматривающей размещение линейного объекта «Стро-
ительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения  
объекта «Физкультурно-спортивный центр со спортивным 
залом в г. Енисейске, расположенного по адресу: г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, № 43 «А», № 43 «Б», шифр ЕЕС-49.ПП16-
304.П.00.00-ППТ.1 (Том 1, Том 2), ЕЕС-49.ПП16-304.П.00.00 
-ПМТ.3 (Том 3), разработанный ООО «СИБИРСКАЯ ГЕОКА-
ДАСТРОВАЯ КОМПАНИЯ» по заказу АО «КрасЭКо». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале 
муниципального образования города Енисейска  eniseysk.com.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по строительству и архитектуре Ни-
кольского В.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его 
официального опубликования.

Глава  города И.Н.Антипов
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Информационное сообщение о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по 
продаже муниципального имущества от 

29.12.2016 года
Решение о продаже муниципального имущества при-

нято ликвидационной комиссией МУП «Магазин № 41» от 
04.06.2015 года № 2. Ликвидационная комиссия МУП «Ма-
газин № 41» действует на основании распоряжения админи-
страции г. Енисейска от 18.03.2015 года № 384-р. Продажа 
муниципального имущества посредством торгов в форме от-
крытого аукциона осуществляется на основании постановле-
ния администрации г. Енисейска от 12.10.2009 № 601-п «Об 
утверждении положения «Об организации продажи муници-
пального имущества города Енисейска на аукционе в закры-
той и открытой формах».

Состав комиссии по продаже муниципального имущества 
утвержден распоряжением администрации г. Енисейска от 
05июня 2015 года № 814-р «О создании комиссии по продаже 
муниципального имущества».

Администрация города Енисейска извещает о проведении 
торгов в форме аукциона по продаже муниципального имуще-
ства (далее - аукцион), который состоится 27.01.2017 по адресу: 
663 180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Аукцион является открытым по составу участников.
Уполномоченный орган – МКУ «Управление муниципаль-

ным имуществом города Енисейска», местонахождение 
(почтовый адрес): 663 180, Россия, Красноярский край, г.Е-
нисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-
95, адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведение аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а так 
же на официальном интернет-портале Органов местного само-
управления г.Енисейскаwww.eniseysk.com, а также ее можно по-
лучить по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 29.12.2016 
по 25.01.2017. Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: 

Прием заявок начинается с момента размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов – www.
torgi.gov.ru, а так же опубликования настоящего информаци-
онного сообщения в газете «Енисейск-Плюс» с 9 час. 00 мин. 
29.12.2016 до 17 час. 00 мин. 25.01.2017 по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе нач-
нется с 12 ч. 00 мин. по местному времени 26.01.2017 по адре-
су: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: г. Енисейск, ул. Бабки-
на, 3, в 12 час. 00 мин. по местному времени 27.01.2017.

Характеристика объектов:
Лот № 1
Нежилое помещение № 1, расположенное в здании по адре-

су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Красноармейская, 23.

Информационное сообщение о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по 
продаже муниципального имущества от 

29.12.2016 года
Решение о продаже муниципального имущества принято 

ликвидационной комиссией МУП «Магазин № 2» от 02.09.2016 
№ 2. Ликвидационная комиссия МУП«Магазин № 2» действу-
ет на основании распоряжения администрации г. Енисейска от 
17.05.2016 № 557-р «О ликвидации и создании ликвидацион-
ной комиссии по ликвидации МУП «Магазин № 2». Продажа 
муниципального имущества посредством торгов в форме от-
крытого аукциона осуществляется на основании постановле-
ния администрации г. Енисейска от 12.10.2009 года № 601-п 
«Об утверждении положения «Об организации продажи му-
ниципального имущества города Енисейска на аукционе в за-
крытой и открытой формах».

Состав комиссии по продаже муниципального имущества 
утвержден распоряжением администрации г. Енисейска от 02 
сентября 2016 № 1067-р «О создании комиссии по продаже 
муниципального имущества».

Администрация города Енисейска извещает о проведении 
торгов в форме аукциона по продаже муниципального имуще-
ства (далее -  аукцион), который состоится 27.01.2017адресу: 
663 180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
д. 3 (2-этаж).

Аукцион является открытым по составу участников.
Уполномоченный орган – Муниципальное казенное уч-

реждение «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663 180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 
(39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: 
kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведение аукциона 
размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru, а так же на официальном сайте города Енисейска www.
eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 29.12.2016 по 
25.01.2017. Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: 

Прием заявок начинается с момента размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов – www.
torgi.gov.ru, а также опубликования настоящего информаци-
онного сообщения в газете «Енисейск-Плюс» с 9 час. 00 мин. 
29.12.2016 до 17 час. 00 мин. 25.01.2017 по адресу: Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе нач-
нется с 11 ч. 30 мин. по местному времени 26.01.2017 по адре-
су: Красноярский край, г. Енисейск, ул.Бабкина,3.

Место и дата проведения аукциона: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул.Бабкина, 3, в 11 час. 30 мин. по местному време-
ни 27.01.2017.

Характеристика объектов:
Лот № 1- Нежилое помещение № 1, расположенное в зда-

нии по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 8.
Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 352,5 кв.м., фунда-

мент здания – бетонный ленточный, наружные и внутренние 
капитальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, 
чердачные перекрытия – деревянные, крыша – железная 
двухскатная, полы – дощатые, линолеум, бетонные, оконные 
проемы – двойные глухие, внутренняя отделка – штукатурка, 
окраска, отопление – центральное, год ввода в эксплуата-
цию 1958, реестровый номер 1-13-1427, кадастровый номер 
24:47:0010132:151.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное веде-
ние муниципального имущества МУП «Магазин № 2» № 173 
от 01.06.2011.

Начальная цена продажи муниципального имущества 
5 117 233,00 (пять миллионов сто семнадцать тысяч двести 
тридцать три рубля 00 копеек), в том числе рыночная стои-
мость помещения – 5 115 733,00 (пять миллионов сто пятнад-
цать тысяч семьсот тридцать три рубля 00копеек), расходы 
на оценку – 1 500,00 рублей (одна тысяча пятьсот рублей 00 
копеек).

Шаг аукциона 255 861,65 (двести пятьдесят пять тысяч 
восемьсот шестьдесят один рубль 65 копеек), что составляет 
5,0 % начальной цены продажи муниципального имущества и 
остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 1 023 446,60 (один миллион двадцать 
три тысячи четыреста сорок шесть рублей 60 копеек), состав-
ляющий 20% начальной цены продажи объекта, должен быть 
внесен по следующим реквизитам:

Получатель: ИНН/КПП2447003051/244701001, расчет-
ный счет 40702810775090000023 в Сибирском филиале 
ПАО «Росбанк» г. Красноярск, БИК040407388, корреспон-
дентский счет 30101810700000000388, ОКТМО 04712000, 
ОГРН1022401272850.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют сле-
дующие документы:

-  заявку по утвержденной форме;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка.
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-

ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

Право приобретения объекта принадлежит покупателю, 
который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за 
объект.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения 
продавцом приобретает юридическую силу и является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи объекта. 

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю 
или его уполномоченному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленные сроки договора купли-продажи объекта зада-
ток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключа-
ется с победителем аукциона в течение пятирабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Оплата за объект недвижимости производится в 15-днев-
ный срок после заключения договора купли-продажи объекта 
недвижимости.

Глава города ЕнисейскаИ.Н.Антипов

Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 96,9 кв.м, фундамент 

здания – бетонный ленточный, наружные и внутренние ка-
питальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные/
деревянные, чердачные перекрытия – деревянные, крыша – 
рубероид, полы – кафельные/дощатые, оконные проемы – де-
ревянные, дверные проемы – деревянные, входная металли-
ческая, внутренняя отделка – гипсокартон, окраска, отопление 
– от местной котельной, водоснабжение – центральное, год 
ввода в эксплуатацию 1978, реестровый номер 1-14-000236, 
кадастровый номер 24:47:0010213:71.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное ве-
дение муниципального имущества № 158 от 31.12.2009 года 
МУП «Магазин № 41»  .

Начальная цена продажи муниципального имуще-
ства1 361 096,20 (один миллион триста шестьдесят одна 
тысяча девяносто шесть рублей 20 копеек), в том числе ры-
ночная стоимость помещения – 1 359 596,20 (один миллион 
триста пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто шесть ру-
блей 20копеек), расходы на оценку –  1 500,00 (одна тысяча 
пятьсот рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона 68 054,81 (шестьдесят восемь тысяч пятьде-
сят четыре рубля 81 копейка), что составляет 5,0 % начальной 
цены продажи муниципального имущества и остается единым 
в течение всего аукциона.

Задаток в размере 272 219,24 (двести семьдесят две ты-
сяч двести девятнадцать рублей 24 копейки), составляющий 
20% начальной цены продажи объекта, должен быть внесен 
по следующим реквизитам:

Получатель: ИНН 2447001470, КПП 244701001, расчет-
ный счет 40702810100530000025 в Красноярском филиале 
ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск, 
БИК 040407853, кор. счет30101810700000000853, ОГРН 
1022401272827.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют сле-
дующие документы:

-  заявку по утвержденной форме;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

Право приобретения объекта принадлежит покупателю, кото-
рый предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за объект.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения 
продавцом приобретает юридическую силу и является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи объекта. 

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю 
или его уполномоченному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленные сроки договора купли-продажи объекта зада-
ток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключа-
ется с победителем аукциона в течение пятнадцати рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Оплата за объект недвижимости производится в 15-днев-
ный срок после заключения договора купли-продажи объекта 
недвижимости.

Глава города И.Н. Антипов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2016                             г. Енисейск                    № 255-п
О внесении изменении в постановление администрации г. Енисейска от 
01.11.2013  № 332-п «Об утверждении примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, подведомственных от-
делу образования администрации г.Енисейска; Видов, условий, размера и 
порядка установления выплат стимулирующего характера, в том числе 

критериев оценки результативности и качества труда работников муни-
ципальных учреждений, подведомственных отделу образования админи-

страции г.Енисейска»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 

29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учрежде-
ний», руководствуясь постановлением Правительства Красноярского края от 15.11.2016 №578-
п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 15.12.2009 № 
648-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников краевых государ-
ственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству образования 
Красноярского края», статьями 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации г. Енисейска от 01.11.2013  № 332-п «Об утвержде-
нии примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведом-
ственных отделу образования администрации г.Енисейска; Видов, условий, размера и порядка 
установления выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативно-
сти и качества труда работников муниципальных учреждений, подведомственных отделу образо-
вания администрации г.Енисейска» (далее – постановление) следующие изменения: 

приложение №1 к примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных отделу образования администрации г.Енисейска изложить в 
следующей редакции: 

«МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г.ЕНИСЕЙСКА
1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования

Квалификационные уровни

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

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       
учебно-вспомогательного персонала первого уровня             

2 713,0
Профессиональная квалификационная группа должностей работников       
учебно-вспомогательного персонала второго уровня             
1 квалификационный уровень        2 857,0 <*>
2 квалификационный уровень 3 170,0

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень 

при наличии среднего     
профессионального        
образования             

4687,0

при наличии высшего      
профессионального        
образования             

5334,0

2 квалификационный уровень 

при наличии среднего     
профессионального        
образования             

4906,0

при наличии высшего      
профессионального        
образования             

5587,0

3 квалификационный уровень 

при наличии среднего     
профессионального        
образования             

5373,0

при наличии высшего      
профессионального        
образования             

6 119,0

4 квалификационный уровень 

при наличии среднего     
профессионального        
образования             

5 880,0

при наличии высшего      
профессионального        
образования             

6 699,0

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3 226,0 руб., для должности «де-
журный по режиму» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы устанавливается в размере 4 378,0 руб.

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих»

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

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень                          2 857,0
2 квалификационный уровень                          3 013,0
   Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень                          3 170,0
2 квалификационный уровень                          3 484,0
3 квалификационный уровень                          3 828,0
4 квалификационный уровень                          4 831,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень                          3 484,0
2 квалификационный уровень                          3 828,0
3 квалификационный уровень                          4 202,0
4 квалификационный уровень                          5 051,0

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные уровни

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

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
1 квалификационный уровень                          2 454,0
2 квалификационный уровень                          2 572,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                         
1 квалификационный уровень                          2 857,0
2 квалификационный уровень                          3 484,0
3 квалификационный уровень                          3 828,0
4 квалификационный уровень                          4 612,0

4. Должности руководителей структурных подразделений

Квалификационные уровни

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

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей     
структурных подразделений                        
1 квалификационный уровень                          6 969,0
2 квалификационный уровень                          7 491,0
3 квалификационный уровень                          8 083,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификационный уровень                          3 484,0
3 квалификационный уровень                          3 828,0
4 квалификационный уровень                          4 831,0
5 квалификационный уровень                          5 457,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
5 квалификационный уровень                          5 897,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень                          6 338,0
2 квалификационный уровень                          7 343,0
3 квалификационный уровень                          7 907,0

5. Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными группами

Должность

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

Заведующий библиотекой                              5 897,0
Художественный руководитель                         6 037,0
Специалист по охране труда 3 484,0
Специалист по охране труда II категории 3828,0
Специалист по охране труда I категории 4202,0

в приложение №2 к примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных отделу образования администрации г.Енисейска:

в пункте 5.2:
в абзаце втором слова «персональных выплат < 25 %» заменить словами «персональных 

выплат < 15 %»;
в абзаце третьем слова «персональных выплат > 25 %» заменить словами «персональных 

выплат > 15 %»;
в абзаце двенадцатом слова «, определяется в размере не менее 25% от фонда оплаты 

труда педагогических работников» исключить. 
 2.  Опубликовать постановление в газете  «Енисейск-Плюс» и на официальном интер-

нет-портале администрации города Енисейска http://www.eniseysk.com.
 3. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем через 10 дней 

после его официального опубликования.
 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по 

социальным  вопросам Черемных Н.В.
Глава города  И.Н.Антипов

Важнейшим условием эффективности 
деятельности полиции является содействие 
граждан в охране общественного порядка, их 
активность участия в оказании помощи право-
охранительным органам.

 МВД России особое внимание уделяется 
совместной работе с народными дружинами и 
общественными объединениями правоохрани-
тельной направленности. Различные формы 
участия граждан, прежде всего с территориаль-
ными подразделениями полиции уже подтверди-
ли свою эффективность и востребовательность.

Спектр их деятельности весьма широк: от 
патрулирования улиц и общественных мест в 
городе, обеспечения охраны общественного 
порядка при проведении публичных и массо-
вых мероприятий до участия в совместных с 
полицией профилактических операциях. В на-
родную дружину принимаются в индивидуаль-
ном порядке граждане РФ, достигшие 18-лет-
него возраста, проживающие на территории 
города, изъявившие желание участвовать в де-
ятельности народной дружины, способные по 
своим моральным качествам, физической под-
готовке и состоянию здоровья выполнять обя-
занности народного дружинника. Претенденты 
в обязательном порядке будут проверяться. 
Перед этим они должны будут дать свое со-
гласие на обработку персональных данных. 
Проверкой этих сведений займется полиция, 
путем направления запросов в наркодиспан-
сер, психдиспансер, установления фактов при-
влечения гражданина к административной или 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИЦИИ И ГРАЖДАН
В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

уголовной ответственности. После принятия 
решения о приеме в народную дружину, каж-
дый дружинник пройдет специальное обучение 
и получит удостоверение дружинника. 

На территории обслуживания МО МВД 
России «Енисейский» в феврале 2015 года 
создана Добровольная народная дружина 
(ДНД). ДНД внесена в установленном поряд-
ке в региональный реестр и выдано свиде-
тельство об указанной регистрации, ее чис-
ленность составляет 7 дружинников, у всех 
имеются удостоверения, нарукавные повязки. 

Регулярно составляются графики дежурств 
народных дружинников на календарный месяц 
с учетом складывающейся на обслуживаемых 
территориях оперативной обстановки и необ-
ходимости увеличения комплексных нарядов. 

Члены добровольной народной дружины, 
согласно графикам дежурств на календарный 
месяц, совместно с ОВД в 2016 году осущест-
вляли охрану общественного порядка при 
проведении таких общегородских меропри-
ятий, как  Пасха, 9 Мая, День России, День 
молодежи, День ВМФ, ВДВ, Августовская яр-
марка, Выборы-2016.

 Приглашаем добровольцев  для охраны 
общественного порядка на улицах города 
совместно с сотрудниками полиции. По всем 
интересующим вопросам звонить по телефо-
ну: 2-23-58 или обращаться по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 63, МОБ каб.2-3.

Заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка П.Я.Люфт
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Андрей Леонтьев
НОВОГОДНЕЕ

Разлито вино в бокалы,
Лежит оливье в тарелках…
И сделать лишь шаг осталось
К зениту минутной стрелке.
Как в детстве далёком, ждём мы,
Когда же пробьёт двенадцать,
Чтоб тайно в пространство дома
Смогло волшебство пробраться.
Оно прошуршит по стенам,
Слегка шевельнёт портьеры,
И, скованы этим пленом,
Мы вновь в чудеса поверим.
Мы снова взлетим над бытом
На крыльях своих желаний,
Где горести все забыты,
Где встречи — без расставаний,
Где будет всё в жизни лучше,
Где люди добрей и чище
И где золотой свой ключик
К заветной двери отыщем.
…А стрелка на миг застыла —
И вдруг с часовой сомкнулась!
Двенадцать часов пробило.
Пора! Волшебство проснулось…

Александр Авхименя
НОВОГОДНЕЕ

Вот опять Новый год на пороге.
Накануне веселых хлопот
Мы, как прежде, подводим итоги,
Как сложился для нас старый год.

Кто-то в грусти прожил, кто в печали,
У кого-то  надежды сбылись,
Где-то пары в любви обвенчались,
Ну а где-то, увы, разошлись.

Год уходит, а с ним и метели,
Завершают свой снежный рассказ.
С Новым годом, как с новосельем
От души поздравляю я Вас!

Не грустите, коль не получилось
Претворить в своей жизни мечту.
То, что в старом году не свершилось 
То исполнится в Новом году!

«Labdien!» - имен-
но так звучит на 
латышском «Здрав-
ствуйте!». Непри-
вычно было слышать 
такое приветствие в 
стенах нашего Мо-
лодежного центра, 
но ведь и гостей мы 
встречали тоже не-
обычных: к нам при-
ехали настоящие 
латыши, входящие 
в национально-куль-
турное общество 
«Дзинтарс», что в 
переводе означает 
«Янтарь».

Такая встреча 
была в диковинку 
для всех. Не каждый день у каждого из нас 
выпадает возможность окунуться с головой в 
абсолютно другую, но от этого не менее ин-
тересную, культуру со своими обычаями, со 
своими необыкновенными песнями и танца-
ми. Особенно поразили латышские народные 
песни: с незамысловатым мотивом и сюже-
том, но оттого не менее интересные и заво-
раживающие. Анастасия, Евгения и Клавдия 
(так зовут наших гостей) рассказали о своей 
далёкой Родине, о своих традициях, об осо-
бенностях костюма, кстати сказать, очень 
удобного. Рассказали они и о том, как латы-
ши готовятся к приближающемуся Рождеству. 
Показали всем, как они делают настоящие 
рождественские венки из веток ели, а еще 
каждый желающий смог узнать свой инди-
видуальный узор-оберег, который можно вы-
шить или вывязать на атрибутах одежды.

В теплой, почти домашней обстановке, 
можно было задать любой интересующий 
вопрос и в ходе непринужденной беседы по-
лучить не него исчерпывающий ответ, можно 

С наступающим Новым годом!
По китайскому календарю 2017 годом будет править яркий 

Огненный Петух. Этот знак гороскопа характеризуется 
демонстративностью и общительностью, а его стихия - Огонь, 

олицетворяет собой стремление к успеху. 
Городской Дом культуры имени О. А. Арутюняна и поэтический клуб 

«Автограф» поздравляют енисейцев с Новым годом! 
Пусть эти красивые стихи, написанные нашими поэтами,  помогут 

сбыться всем мечтам, вдохновят Вас на новые свершения.
С НОВЫМ ГОДОМ

Пусть Новый год в сверкающих одеждах
Несет Вам ощущение добра,
Вселяет веру и дает  надежду,
Что завтра будет лучше, чем вчера.

Пусть Дед Мороз, явившись на пороге, 
Произнесет: «Встречайте,  я  пришел».
Торжественно поставит прямо в ноги
Объемистый с подарками мешок.

А в нем и поздравленья и приветы,
И модные наряды от кутюр,
С американской «зеленью» пакеты,
Ну и путевки в Таиландский тур.

А, уходя, он скажет: «До свидания,
Я снова к Вам лишь через год приду», -
Здоровья пожелает  на прощанье 
И счастья в наступающем году.

Трудитесь и не опускайте руки
В преодоленье жизненных преград.
Счастливых встреч и ни одной разлуки,
Тогда за Вас я буду только рад!  

Александр Дудин 
РАСЧУДЕСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

Выстрел грянул – в небе блёстки
Разметались серебром.
Звук отрывистый и хлёсткий,
Как весенний первый гром.
Хором грянули хлопушки,
Рассыпая конфетти,
И летят цветные мушки –
Разноцветней не найти.
Мчатся сани под угоры,
Полозками снег скрипит,
Ветерок – попутчик скорый –
Вслед простужено хрипит.
Эй! – летите быстро санки,
Завихряя снегом ночь,
Будет утро спозаранку
Замять снежную толочь.
А сейчас ликуйте, дети,
Веселись, честной народ!
Праздник радостный на свете –
Расчудесный Новый год!

Елена Курушина
ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

НАСТРОЕНИЕ 
Декабрь. Опять  суета: 
Письма, конверты, подарки! 
В морозной сутолоке жарко, 
И снегом хрустит  красота. 

За окнами теплых квартир 
Ёлок зеленое буйство, 
Гирлянды,  шары, даже бусы - 
Разом украсили мир. 

Спешим мы купить волшебство, 
Что в дольках живет мандаринных, 
На кончиках палочек длинных 
Бенгальских огней естество! 

В пакетах несем  чудеса: 
Конфеты, коробки, фейерверки… 
И туфли без всякой примерки, 
И платье – всем платьям краса! 

Короткий, но радостный звон 
Зовет нас за стол новогодний, 
Успейте влюбиться сегодня, 
Чтоб завтра был полон ваш дом! 

Успейте в полуночный час 
Поздравить любимых и … кошку, 
Чтоб было всего понемножку, 
Но важного! С праздником Вас!

Labdien! Здравствуйте!

было просто посмотреть фильм о Латвии или 
полистать латвийские книги и журналы, дер-
жа в руке чашечку горячего чая.

В такой приятной компании время проле-
тело незаметно, и, как бы нам не хотелось, 
пора было провожать гостей и возвращаться 
к своим повседневным делам. Расставались 
мы уже друзьями, и теперь с нетерпеньем 
будем ждать новой встречи, где каждый по-
черпнет для себя много полезного и увлека-
тельного.Ведь несмотря на то, что культуры 
наших народов разительно отличаются, мы 
нашли друг с другом ОБЩИЙ ЯЗЫК.

В заключение хочется сказать огромное 
спасибо Камалутдинову Ринату Рашидовичу 
за организацию встречи с представителями 
из общества «Дзинтарс» и Колесову Павлу 
Николаевичу за содержательную экскурсию 
по г. Енисейску, организованную специально 
для наших латышских гостей. 

 Специалист МБУ «Молодежный центр 
г. Енисейска», Войнова Е.В.

Фото Богдановой Анастасии

Городской  Совет ветеранов  благодарит  
руководство Енисейского краеведческого 
музея за приглашение посетить лекцию «За-
гадки картины» по работе  «Енисейск право-
славный» А.И.Лебедева.

Для нас, ветеранов, лекцию провела за-
ведующая экспозиционно-выставочным отде-
лом М.А.Сидорова. Она очень глубоко рас-
крыла сюжет картины через историю города, 
жанры и виды изобразительного искусства. 
Лектор приоткрыла тайны и традиции иконо-
писи. Благодаря широкому владению мате-
риалом, который представила нам Марина 
Александровна, мы узнали что такое «ковчег», 
левкас, паволока, узнали о символике цве-
та в иконописи и православной архитектуре. 
Очень интересным был момент знакомства с 
правилами чтения картины. Мы и представить 
не могли, что такую обширную информацию 
хранит эта картина. Мы узнали об образах, ко-
торые художник изобразил на полотне.

Речь лектора была доступной для воспри-
ятия, грамотной и эмоциональной. В течение 
часа Марина Александровна владела нашим 
вниманием, применяя различные приемы 
- от просмотра фотографий и графических 
рисунков до представления видео презента-
ции, умело выстраивала с нами беседу. Это 
придавало доверительность в общении слу-
шателей и лектора, что говорит не только о 
глубине понимания и знания материала, но 
и о ее профессионализме. Лекция проходила 
в теплом дружеском кругу. Нас удивило то, 
что так много кодов и загадок хранит картина 
«Енисейск православный» великого енисей-
ского художника Анатолия Ивановича Лебе-
дева. Мы познакомились с биографией ху-
дожника и посетили  действующую выставку 
«Птенцы гнезда Лебединого», проходящую  
сейчас в музее. 

Мы пополнили свои знания по истории го-
рода Енисейска. Благодарим за замечатель-
ную лекцию заведующую экспозиционно-вы-
ставочным отделом  ЕКМ М.А.Сидорову.

Поздравляем коллектив Енисейского кра-
еведческого музея с наступающим Новым го-
дом. Желаем творческих находок и идей при 
подготовке к юбилею города.

Члены городского Совета ветеранов и  
Совета образования Т. М. Михалькова, 

Л.Л. Пышмынцева, Л.П. Русакова, 
Т.М. Девятловская, Н.Н.Ясницкая

ЗАГАДКИ КАРТИНЫ

Мне очень хочется выразить слова благо-
дарности в адрес нашей медицины и врачей, 
особенно хирургов. Ведь это им мы доверя-
ем себя тогда, когда кажется нет уже ника-
кой надежды на выздоровление. Это они со 
скальпелем в руках творят над нами чудеса. 

Определенное время я находилась на ле-
чении в нашем хирургическом отделении и, 
когда всем стало понятно, что без операции 
не обойтись, я получила направление в Кра-
евую клиническую больницу (1-ая хирургия), 
где меня прооперировали по новой техноло-
гии. Домой я вернулась без единого разреза 
и шва! Это ли не медицинское чудо, мастер-
ство и достижение?! И кажется я побывала 
не в больнице, а в «стране чудес».

Хочется поблагодарить заведующего хи-
рургическим отделением Краевой больницы 
Масленникова Сергея Николаевича, леча-
щего врача – Гилаеву Данию Исмаиловну и 
всех, кто проводил операцию. 

Я душевно благодарю енисейских хирур-
гов: Арутюняна Владимира Арменаковича, 
Нестерова Сергея Васильевича, Нестерова 
Андрея Васильевича, Тирикова Дениса Алек-
сандровича за их терпение и внимание, за их 
профессионализм. А особую благодарность 
я выражаю Орлову Павлу Александровичу, 
который очень внимательно и тактично, учи-
тывая мой возраст и состояние, не только 

лечил и психологически готовил меня к опе-
рации, но и помог экстренно ее провести. 
Большое человеческое спасибо Вам, Павел 
Александрович! Здоровья Вам и высоких до-
стижений в вашем нелегком труде.

Покой приемный, тишина…
За стойку подаю я направление…
«Присядьте» - слышу я в ответ, -
«Вас врач посмотрит, даст определение».
А вот и врач! Оформили, определили,
И на 4-ый проводили.
А тут медсестры повалили
И удивленью нет конца: 
Красивы, стройненьки, опрятны
Вежливы и аккуратны.
Умело дело делают свое:
Уколы ставят и таблетки раздают.
Под капельницу кладут аккуратно,
Кардиограмму снимут, кровь возьмут,
При этом скажут: «Поправляйтесь!»
Врачи – мужчины – это украшение! 
В халатах  белых – просто заглядение! 
Придут, расспросят вежливо, с душой,
Таблетки выпишут, укол какой….
Впитаешь сердцем эту красоту
И без лекарства станет легче!

Ну что бы делать стали мы без Вас, вол-
шебники в халатах белых?!

 Колосова К.П. 

ВОЛШЕБНИКИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
«ЕНИСЕЙСК-ПЛЮС»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.12.2016                 г.Енисейск                       № 1598

О проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право заключения 

договора аренды
В    соответствии   с  Федеральным законом РФ от 06.10.03 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», приказом Федераль-
ной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход права владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществля-
ется путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 8, 
37, 39, 43 Устава города Енисейска:

1. Провести торги в форме открытого аукциона на право 
заключения договоров аренды на следующее муниципальное 
имущество:

1.1. Помещение № 6,  назначение – нежилое, подвальное, 
расположенное в здании, являющимся памятником истории 
и культуры  регионального значения – «Торговая усадьба За-
мараева (здание магазина)», по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Ленина, 124, общей площадью 121,5кв.м., год 
ввода здания 1917, реестровый номер здания 1-16-000015, ка-
дастровый номер помещения 24:47:0010134:123.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: предпринимательство.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 30 667,00 (тридцать тысяч шестьсот шестьдесят семь 
рублей 00 коп.) в месяц (без учета НДС).

1.2. Помещение (гаражный бокс),  назначение – нежилое, 
расположенное в здании по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. 40 лет октября, 23 общей площадью 162,8кв.м., год 
ввода здания 1979, реестровый номер здания 1-16-000040, 
кадастровый номер здания 24:47:0010429:65.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: для стоянки транспорт-

ных средств.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 18 023,69 (восемнадцать тысяч двадцать три рубля 69 
коп.) в месяц (без учета НДС).

2. Установить начальную (минимальную) цену договора 
аренды в соответствии с отчетами об оценке рыночной стои-
мости арендной платы от 25.08.2016 № 577 (ООО «Альфа-о-
ценка»), от 08.12.2016 № 96 2016 («Беслеравто»).

3. Утвердить аукционную документацию для проведения 
торгов в форме открытого аукциона на право заключения до-
говора аренды муниципального имущества, согласно прило-
жению № 1 к настоящему распоряжению.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска» (Авдеев 
А.В.):

4.1. Подготовить и опубликовать в газете «Енисейск - 
Плюс» информационное сообщение о проведении торгов. 

4.2. Разместить на официальном сайте торгов www.torgi.
gov.ru, а также на официальном интернет-портале органа 
местного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.
com):

- форму заявки на участие в торгах;
- форму описи документов;
- Информационное сообщение о проведении торгов;
- Аукционную документацию для проведения торгов.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой.
6. Распоряжение вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования в газете «Енисейск-Плюс».
Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Извещение о проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право заключения 

договора аренды муниципального 
имущества от 29.12.2016 года

Во исполнение распоряжения главы города Енисейска от 
26 декабря 2016 №1598–р «О проведении торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения договора аренды», Му-
ниципальное казенное учреждение «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска» извещает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества (далее -  аук-
цион), который состоится 23.01.2017 в 11.00 часов по адресу: 
663 180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
д. 3, 2 этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска».

Уполномоченный орган – МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска», местонахождение (по-
чтовый адрес): 663 180, Россия, Красноярский край, г.Ени-
сейск, ул.Бабкина, 3, тел.8(39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, 
адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Документация о проведение аукциона размещается на 

официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а так же на офи-
циальном интернет-портале органа местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com, а также ее можно полу-
чить по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 29.12.2016 
по 19.01.2017. Плата за документацию не взимается.

 Уполномоченный орган вправе отказаться от прове-
дения аукциона не позднее чем за пять дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе.

Характеристика объектов: 
Лот № 1. Помещение № 6,  назначение – нежилое, подваль-

ное, расположенное в здании, являющимся памятником исто-
рии и культуры  регионального значения – «Торговая усадьба 
Замараева (здание магазина)», по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Ленина, 124, общей площадью 121,5кв.м., год 
ввода здания 1917, реестровый номер здания 1-16-000015, ка-
дастровый номер помещения 24:47:0010134:123, стены – шту-
катурка, окраска, побелка, потолок – окраска, пол – линолеум, 
окна – деревянные, двери – металлические, деревянные. 

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: предпринимательство.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 30 667,00 (тридцать тысяч шестьсот шестьдесят семь 
рублей 00 коп.) в месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором само-
стоятельно в порядке, предусмотренном действующим нало-
говым законодательством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минималь-
ной) цены договора аренды – 1 533,35 (одна тысяча пятьсот 
тридцать три рубля 35 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципаль-
ным имуществом устанавливается по результатам аукциона. В 
арендную плату не входят расходы на оплату коммунальных 
услуг, на текущее содержание помещений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предвари-
тельного согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого помеще-

ния без зачета затрат в арендных платежах,
- Заключение охранного обязательства с Министерством 

культуры Красноярского края. 

Лот № 2. Помещение (гаражный бокс),  назначение – нежи-
лое, расположенное в здании по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. 40 лет октября, 23 общей площадью 162,8кв.м., 
год ввода здания 1979, реестровый номер здания 1-16-00040, 
кадастровый номер здания 24:47:0010429:65, фундамент – 
бетонный ленточный, наружные и внутренние капитальные 
стены – брусовые, перегородки – брусовые, перекрытия чер-
дачные – деревянные, крыша – металлическая, полы – це-
ментные, оконные и дверные проемы – деревянные, отопле-
ние – центральное.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: для стоянки транспорт-

ных средств.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 18 023,69 (восемнадцать тысяч двадцать три рубля 69 
коп.) в месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором само-
стоятельно в порядке, предусмотренном действующим нало-
говым законодательством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минималь-
ной) цены договора аренды – 901,19 (девятьсот один рубль 
19 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципаль-
ным имуществом устанавливается по результатам аукциона. В 
арендную плату не входят расходы на оплату коммунальных 
услуг, на текущее содержание помещений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предвари-
тельного согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого помеще-

ния без зачета затрат в арендных платежах.

Арендная плата по договору аренды вносится не позднее 
10 числа следующего за отчетным по следующим реквизитам: 
расчетный счет 40101810600000010001 Отделение Красно-
ярск г. Красноярск, БИК 040407001, УФК по Красноярскому 
краю 2447002442/244701001 (Администрация города Енисей-
ска), КБК 01711105074040000120, ОКТМО территории г. Ени-
сейска 04712000, назначения платежа – аренда имущества с 
указанием договора. Ежемесячная арендная плата за поль-
зование муниципальным имуществом устанавливается по 
результатам аукциона. В арендную плату не входят расходы 
на оплату коммунальных услуг, на текущее содержание поме-
щений и прочие расходы. 

При уклонении или отказе Претендента, признанного по-
бедителем (единственным участником) аукциона от оплаты 
права на заключение договора аренды муниципального иму-
щества в течение 10-ти дней, от даты подведения итогов аук-
циона (утверждения протокола об итогах аукциона), или при 

отказе или уклонении от подписания договора аренды в де-
сятидневный срок с момента поступления денежных средств, 
претендент утрачивает право на заключение договора аренды 
муниципального имущества.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 3 с 09.00 часов со дня опубликования 
информационного сообщения и до 17.00 часов 19.01.2017 г.

Для участия в аукционе претенденты (лично или через сво-
его полномочного представителя) представляют следующие 
документы:

Заявку установленной формы  в 2-х экземплярах;
Опись документов в 2-х экземплярах;
Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-

мещения на официальном сайте торгов извещения о прове-
дении аукциона выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для иных физических лиц), получен-
ные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукцио-
на;

Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя - юридического лица (ко-
пия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности (далее - руководи-
тель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявите-
ля, заявка на участие в аукционе должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия такого лица;

Копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц);

Справку МИФНС об отсутствии задолженности перед бюд-
жетами и внебюджетными фондами всех уровней.

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или 
обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.

Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявите-
ля - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

К участию в аукционе допускаются любые физические и 
юридические лица, в отношении которых не проводится про-
цедура ликвидации, отсутствует постановление Арбитражного 
суда о введении процедуры банкротства, их деятельность не 
приостановлена. 

Одно лицо может подать только одну заявку.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, 

признается несостоявшимся и договор аренды заключается с 
единственным участником аукциона. 

Победителем признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену. 

Уведомление о победителе аукциона и протокол об итогах 
аукциона выдается победителю или его полномочному пред-
ставителю, либо высылаются по почте в течение пяти дней от 
даты проведения аукциона.

Договор аренды муниципального имущества с победите-
лем аукциона (единственным участником) заключается не 
менее чем через 10 дней  и не более чем через 15 дней с мо-
мента подведения итогов торгов в форме открытого аукциона.

Получение дополнительной информации: Муниципальное 
казенное учреждение «Управление муниципальным иму-
ществом города Енисейска», по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, телефоны (8 39 195) 2-24-35, (8 
39 195) 2-31-95 (в рабочие дни с 09.00 до 17.00) и на офи-
циальном интернет-портале органа местного самоуправления 
города Енисейска (www.eniseysk.com),  а так же на официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

Глава города  И.Н. Антипов



Е н и с е й с к - П л ю с

Период ледостава на Енисее - наступление непросто-
го периода для жителей правого берега Енисея. Отсутствие 
транспортного сообщения создает трудности для населения в 
различных сферах жизнедеятельности: недостаточное снаб-
жение продовольственными и промышленными товарами 
населенных пунктов, невозможность добраться до районного 
центра и т.д. Эти неудобства временны, и закончатся с нача-
лом открытия ледовой переправы. Что касается ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, трудностей и временных неудобств 
быть не должно.

На период отсутствия транспортного сообщения пожар-
но-спасательная часть № 91 в п. Подтесово, входящая в со-
став ФГКУ «13 отряда ФПС по Красноярскому краю», нахо-
дится в полной готовности к действиям по тушению пожаров, 
проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ. Жители поселка, а также других населенных пунктов 
правобережья могут быть уверены, что при возникновении 
пожара дежурный караул пожарно-спасательной части № 91 
незамедлительно отреагирует на вызов. Кроме этого, при не-
обходимости может оказать помощь подразделение ПЧ-125 
КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края», кото-
рое дислоцируется в с. Потапово. Поддержит пожарных в с. 
Епишино аварийно-спасательное формирование МКУ «Управ-
ление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района», в д. 
Городище несет дежурство добровольная пожарная команда, 
на охране п. Высокогорский – АСФ МКУ «Управление по ГО, 
ЧС и безопасности Енисейского района». 

На вооружении пожарно-спасательной части № 91 стоит 4 
единицы пожарной техники, из них: два пожарных автомоби-
ля на базе внедорожника, тем самым повышается эффектив-
ность проезда в труднодоступные места для тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных работ. Три пожарных 
автомобиля в среднем имеют ёмкость – 6000 литров воды, 
один – 2350 л.

На вооружении одного пожарного автомобиля имеется 
аварийно-спасательное оборудование, предназначенное для 
оперативного освобождения пострадавших при ДТП и других 
ЧС. Для спасания людей из задымлённых помещений  на во-
оружении подразделения имеются дыхательные аппараты на 
сжатом воздухе, позволяющие непрерывно работать в тече-
ние 30-40 минут в непригодной для дыхания среде.

ГОТОВНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ К ОХРАНЕ НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТОВ В ПЕРИОД ОТСУТСТВИЯ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ

Кадровый состав подразделения состоит в основном из 
опытных, аттестованных пожарных-спасателей. Поступающие  
на службу молодые сотрудники, пройдя специальные курсы 
обучения в течение года службы и под чутким руководством 
старших коллег, становятся профессионалами пожаротушения.

Несмотря на технические и кадровые возможности пожар-
но-спасательной части № 91, лучшей защитой от пожара может 
быть только собственная бдительность и гражданская позиция, 
ориентированная на соблюдение правил пожарной безопас-
ности. Хотелось бы предостеречь жителей района  от послед-
ствий, имеется в виду загораний, которые могут произойти при 
неправильной эксплуатации электроприборов. Не перегружай-
те электрическую сеть, то есть не используйте все приборы 
одновременно. Выходя из комнаты, гасите свет, выключайте 
бытовые приборы, телевизоры и компьютеры. Если вам всё же 
нужно использовать много приборов сразу, то стоит задуматься 
над обеспечением групповой разделительной электропровод-
ки. Как известно, традиционными способами получения тепла 
для своих квартир - являются центральное и печное отопление, 
но по ряду причин этого количества тепла, всё же бывает не-
достаточно для комфортного проживания, и тогда в ход идут 
всевозможные электронагреватели. Хотелось бы напомнить 
жителям района  о последствиях, которые могут произойти при 
неправильной эксплуатации данных электроприборов. Кроме 
этого, опасно оставлять без присмотра топящиеся печи, а так-
же поручать надзор за ними малолетним детям, применять для 
розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Хочется призвать жителей, соблюдая простые правила, не 
создавать угрозы для своей безопасности и более ответствен-
но подойти к сохранности своего имущества. 

В случае возникновения пожара необходимо сообщить об 
этом по телефонам «01», «2-25-52», «2-45-33» используя АТС 
своего места жительства. Также можно позвонить по двум но-
мерам сотовой связи: «101» и «112». 

Принимающему Ваше сообщение необходимо сообщить 
следующее: 1. Наименование объекта горения; 2. Адрес 
объекта; 3. Фамилию, имя, отчество и контактный телефон и 
адрес сообщавшего. 

Начальник ПСЧ-91 ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярско-
му краю» ст. лейтенант внутренней службы В.В. Мейский
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
РЕГИСТРАЦИОННО-

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 
ГРУППЫ ОГИБДД 

В НОВОГОДНИЕ ДНИ
ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД Росси «Енисей-

ский» информирует, что в новогодние праздники  во всех тер-
риториальных регистрационно-экзаменационных подразде-
лениях принимать граждан будут только по предварительной 
записи на портале Госуслуг

С 3 по 8 января 2017 года подразделение РЭГ будет ра-
ботать только по заявкам жителей города и района, оформ-
ленными в личном кабине на портале Госуслуг. В случае от-
сутствия поданных заявок на какой-либо праздничный день 
– сотрудники РЭГ ОГИБДД вправе не осуществлять прием.

Напомним, в новом году жители Красноярского края смо-
гут получить скидку 30% на оказание государственных услуг 
ГИБДД - регистрацию транспорта или оформление водитель-
ских прав.

Воспользоваться скидкой смогут исключительно пользова-
тели Единого портала Госуслуг, решившие сделать оплату в 
этой системе уже с 1 января 2017 года.

Попасть на прием в РЭГ ОГИБДД в новогодние дни через 
сайт Госуслуг можно, пройдя по ссылке: https://www.gosuslugi.
ru/ (здесь Вы можно сразу заполнить бланк заявления и распе-
чатать его, оплатить по карте госпошлину с 30% скидкой, вы-
брать для записи на прием удобное для себя время и место). 

Адрес РЭО ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 63, телефон 8 (39195) 2-42-31.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗА ПЕРЕВОЗКОЙ ДЕТЕЙ

Инспекторы ДПС усиливают контроль за безопасностью 
детей в транспортных средствах. В преддверии Нового года, 
а также на протяжении январских праздничных дней дорож-
ная полиция Красноярского края планируют разворачивать 
водителей, перевозящих несовершеннолетних в нарушении 
правил перевозки  несовершеннолетних.

Особое внимание будет уделено транспорту, выезжающему 
в загородных направлениях. При отсутствии в автомобиле дет-
ского удерживающего устройства сотрудники Госавтоинспекции 
предложат вернуться в город, приобрести пассивное средство 
защиты и пристегнуть ребёнка по всем правилам. В противном 
случае правонарушитель при движении по загородной трассе 
будет повторно оштрафован за данное правонарушение.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

В службу поддержки энергосбытовой компании уже не-
сколько раз поступала информация о мошенниках. Неизвест-
ные, представляясь сотрудниками Красноярскэнергосбыта, 
вымогают деньги у жителей города за якобы обнаружившуюся 
задолженность перед  энергетиками. Также в ПАО «Краснояр-
скэнергосбыт» обращаются многочисленные жители Красно-
ярска, пострадавшие в результате действий ООО «ЭК «Элек-
тросеть». Представители этой организации заявляют, что 
действуют по договору с Красноярскэнергосбытом. Введя 
таким образом в заблуждение собственников жилья, их вы-
нуждают устанавливать, либо менять приборы учета элек-
троэнергии. При этом по факту переустановленные счетчики 
большинства граждан, попавшихся на уловку предприимчи-
вых коммерсантов, вообще не требовали замены.

Сообщаем, что ПАО «Красноярскэнергосбыт» не имеет 
никакого отношения к «ООО «ЭК  «Электросеть». Прове-
рить соответствие счетчика требованиям законодательства и 
срок поверки прибора учета всегда можно в личном кабинете 
клиента на сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт». Жители, не 
владеющие интернет-технологиями могут позвонить в спра-
вочную службу по тел 8 (391) 257-67-07 (для г.Красноярска), 
8 (800) 700-24-57 (для жителей Красноярского края), либо по 
телефону абонентского участка, указанному в квитанции.

Обращаем внимание жителей Красноярского края на то, 
что работники ПАО «Красноярскэнергосбыт»  всегда имеют 
при себе удостоверение сотрудника компании. Кроме того, 
сотрудники энергосбытовой компании никогда не принимают 
деньги от населения. Расчет наличными ведется через кассы 
ПАО «Красноярскэнергосбыт» или пункты приема платежей 
организаций – партнеров (банки, расчетные центры).

Новые нормативы потребления электроэнергии на терри-
тории Красноярского края решили проблему «безучетных» 
домов

С 1 ноября 2016 г. Постановлением Правительства Красно-
ярского края от 11.10.2016 года № 518-п на территории Крас-
ноярского края установлены новые нормативы потребления 
услуги по электроснабжению. Изменилась и система их при-
менения: устранена разница между нормативами для частных 
и многоквартирных домов. При этом для частного сектора 
введены дополнительные нормативы для расчета потребле-
ния электроэнергии на земельных участках и в надворных по-
стройках, которые используются для содержания сельскохо-
зяйственных животных. Для многоквартирных домов введены 
нормативы на общедомовые нужды (ОДН). Читать подробно

КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ 
ПРЕЗЕНТОВАЛ ШКОЛЬНИКАМ 

КНИГУ 
Красноярскэнергосбыт презентовал историко-художе-

ственное издание для детей «Вокруг света под русским фла-
гом». Книга выпущена издательством «ДЕТГИЗ» при поддерж-
ке компании «РусГидро» и посвящена первому кругосветному 
плаванию русских моряков. Презентация прошла в Краснояр-
ском краевом дворце пионеров и школьников. Участие в ме-
роприятии приняли ребята из многодетных семей - подопеч-
ные Красноярского краевого отделения «Российского детского 
фонда» и учащиеся общеобразовательных школ Красноярска. 
Школьники не только познакомились с новой книгой, но и при-
няли участие в квесте, посвященном первому в России кру-
госветному путешествию.  

ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Уважаемые абоненты!
Если у вас есть вопросы к специалистам ПАО «Красно-

ярскэнергосбыт», оставляйте их в «Виртуальной приемной», 
которая расположена на сайте Красноярскэнергосбыта. Пере-
йти в «Виртуальную приемную».Но для начала рекомендуем 
вам ознакомиться со списком наиболее популярных вопросов 
от наших абонентов. Перейти в рубрику «Часто задаваемые 
вопросы»

МОБИЛЬНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КЛИЕНТА 

ПАО «КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ»
ДЛЯ ANDROID И IOS

ПАО «Красноярскэнергосбыт» внедрило новый сервис 
- мобильное приложение «Личный кабинет клиента» для 
смартфонов, коммуникаторов и планшетов. Приложение по-
зволяет получить доступ к личному кабинету в любой точке, 
где есть мобильный интернет или Wi-Fi. С помощью нового 
приложения абоненты могут узнать баланс лицевого счёта, 
внести плату за потребленную электроэнергию и взнос на ка-
питальный ремонт, оперативно передать показания приборов 
учёта. Сервис также позволяет просмотреть историю начисле-
ний и платежей, а также написать обращение к специалистам 
компании. Приложение является бесплатным и доступно для 
устройств, работающих на базе операционных систем Android 

(начиная с версии 4.0) и iOS (начиная с версии 7.0). Скачать 
приложение можно в Google Play Market или AppStore. Для 
этого нужно подключить мобильное устройство к интернет-се-
ти, открыть официальный каталог Google Play Market или 
AppStore, ввести в строке поиска «Красноярскэнергосбыт» и 
установить приложение.

 

КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

В современных условиях социальные сети становятся од-
ной из наиболее удобных и эффективных коммуникационных 
площадок. Компания Красноярскэнергосбыт приглашает на 
свои официальные страницы в социальных сетях «Вконтак-
те», «Одноклассники» и facebook. Самые свежие новости ком-
пании, тарифы на электроэнергию, контактную информацию, 
фотографии, видеоматериалы и просто интересные факты об 
энергетике – всё это можно найти на официальных страни-
цах Красноярскэнергосбыта. Кроме того, на странице компа-
нии «ВКонтакте» создан аналог «Виртуальной приемной», в 
которой потребители могут задать любые интересующие их 
вопросы. 

Адреса официальных страниц Красноярскэнергосбыта:
Facebook - https://www.facebook.com/PAOKrasnoarskenergo

sbyt/?fref=ts
Одноклассники - https://ok.ru/krsksbit
Вконтакте - https://vk.com/krsk_sbit

ОПЕРАЦИЯ «ТОНКИЙ ЛЁД»
В течение всего зимнего периода ледовая поверхность ак-

ваторий края находится под особым контролем органов госу-
дарственной инспекции по маломерным судам. Это контроль 
и надзор за порядком открытия и эксплуатации  ледовых пере-
прав, выявление и мониторинг мест массового выхода людей 
на лед и обеспечение безопасности в местах проведения круп-
номасштабных мероприятий с массовым участием людей. 

Основной проблемой зимнего периода является  риск про-
исшествий, связанный с уходом автомобильной техники и лю-
дей под лед, влекущий за собой гибель. Это происходит по 
причине нарушения требований установленных на берегах 
запрещающих знаков.

В г. Енисейске и Енисейском районе проведены  совмест-
ные рейды представителями муниципальных образований,  
полиции, спасателей, ГИМС, ФПС  с целью выявления несанк-
ционированных ледовых переправ и принятие необходимых 
мер по обустройству или прекращению их действия; макси-
мальному охвату мест выхода людей на водные объекты, воз-
можные места выезда техники на лед вне ледовых переправ 
для проведения профилактических и контрольных меропри-
ятий. С любителями подлёдной рыбалки проведены разъяс-
нительные беседы, вручены памятки безопасного поведения 
на льду. Подобные рейды будут проводиться на протяжении 
зимы регулярно.

Хотелось бы также обратиться к родителям несовершенно-
летних детей, с ними необходимо проводить беседы по прави-
лам поведения на водоемах в осенне-зимний период времени.


