
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 56
29 ноября 2019 г. 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2019         г. Енисейск         №  215-п 
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2015 

№ 195-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики и 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций»  

В соответствии Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 
179 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, постановлением админи-
страции города Енисейска от 06.08.2013 
№ 243-п «Об утверждении порядка при-
нятия решений о разработке муници-
пальных программ города Енисейска, их 
формировании и реализации», руковод-
ствуясь статьями 37, 39, 43 Устава города 
Енисейска, в целях реализации Страте-
гии социально-экономического развития 
города Енисейска Красноярского края до 
2030 года, утвержденной решением Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
18.03.2019 № 41-330 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города от 29.10.2015 № 195-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики и соци-
ально-ориентированных некоммерческих 
организаций» (в редакции постановления 
администрации города от 31.10.2018 № 
231-п) следующее изменение:

1.1. Наименование муниципальной 
программы города Енисейска «Развитие 
молодежной политики и поддержка соци-
ально-ориентированных некоммерческих 
организаций» переименовать в «Моло-
дежь города Енисейска в XXI веке». 

1.2. Муниципальную программу изло-
жить в редакции к настоящему поста-
новлению согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газе-
те «Енисейск-Плюс» и разместить на ин-
тернет портале органов местного самоу-
правления: www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 01 
января 2020 года, но не ранее дня, сле-
дующего за днем его официального опу-
бликования.

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2019            г. Енисейск          № 255-п
О проведении краевого турнира по 

греко-римской борьбе памяти 
Г.П. Федотова среди юношей 2006-2008

В соответствии с планом работы адми-
нистрации города Енисейска на 2019 год 
и календарным планом спортивно-массо-
вых мероприятий Федерации спортивной 
борьбы Красноярского края, руководству-
ясь ст. 8, 43 Уставом города  ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Провести 20-22 декабря 2019 года в 
городе Енисейске краевой турнир  по гре-
ко-римской борьбе, посвященный памяти 
Г.П. Федотова, среди юношей  2006-2008 
г.р. согласно плану мероприятий (Прило-
жение № 1).

2. Утвердить оргкомитет по организа-
ции и проведению первенства Краснояр-
ского края по греко-римской борьбе, по-
священного памяти Г.П. Федотова:

Тихонова О.Ю. - заместитель главы го-
рода по социальным и общим вопросам, 
председатель оргкомитета;

Чудайкин С.И. - главный специалист по 
физической культуре и спорту, замести-
тель председателя оргкомитета;

Ким З.А. - руководитель МКУ «Управ-
ление культуры, туризма, спорта и моло-
дежной политики г. Енисейска»;

Дементьев С.Н. - начальник межмуни-
ципального отдела МВД России «Енисей-
ский»;

Почекутова Н.П. - директор МБУ «Ени-
сейский городской информационный 
центр»;

Жуков С.Н. - директор МАУ «Центр раз-
вития физической культуры и спорта» г. 
Енисейска;

Штерн С.В. - директор МУП «Енисей-
ское АТП.

  3. Утвердить Положение по проведе-
нию краевого турнира по греко-римской 
борьбе, посвященного памяти Г.П. Федо-
това (Приложение №  2) 

4.Финансовому управлению (Мизоно-
вой Н.В.) обеспечить финансирование 
по подготовке краевого турнира по гре-
ко-римской борьбе, посвященного памя-
ти Г.П. Федотова согласно прилагаемой 
смете расходов (Приложение № 3).

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-

теля главы города по социальным и об-
щим вопросам Тихонову О.Ю.

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
местить на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com. 

7. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска от 15.11.2019 № 255-
п «О проведении краевого турнира по 
греко-римской борьбе памяти Г.П. Фе-
дотова среди юношей 2006-2008», при-
ложение к постановлению размещены 
на официальном интернет-портале             
г. Енисейска: www.eniseysk.com.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.11.2019        г. Енисейск           № 1255-р
Об открытии движения 

автотранспорта по автозимнику 
«Обход города Енисейска»

На основании акта осмотра и приёмки в 
эксплуатацию автозимника «Обход горо-
да Енисейска» 0-19,1 км от 27.11.2019, ру-
ководствуясь Регламентом от 27.06.2007 
«Подготовка, открытие, обеспечение и 
закрытие движения по зимним автомо-
бильным дорогам Красноярского края, 
порядок пользования ими», руководству-
ясь ст. 5, ст. 43 Устава города Енисейска:

1. Открыть движение автотранспорта 
по автозимнику «Обход города Енисей-
ска» 0-19,1 км с 27 ноября 2019 года.

2. Ответственность за содержание ав-
тозимника «Обход города Енисейска» 
0-19,1 км возложить на АО «Лесоси-
бирск-Автодор» Енисейский филиал.

3. Контроль за выполнением данного 
распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска: www.eniseysk.
com.

И. о. главы города О.В. Степанова
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  5 6  о т  2 9  н о я б р я  2 0 1 9  г .

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
25.11.2019                   г. Енисейск                        № 48-430
О внесении дополнений в Решение Енисейского  

городского Совета депутатов от 16.08.2005 № 7-27  
«О ставках земельного налога за земли всех категорий 

и сроках уплаты за землю»
В соответствии с пунктом 2 статьи 387, абзацами третьим и чет-

вертым подпункта 1 пункта 1 статьи 394, пунктом 1 статьи 397 На-
логового Кодекса РФ, частью 17 статьи 3 Федерального закона от 
29.09.2019 № 325-ФЗ, руководствуясь статьями 30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в часть 2 Решения  Енисейского  городского Совета депу-
татов от 16.08.2005 № 7-27 «О ставках  земельного  налога за земли  
всех  категорий и сроках уплаты за землю» следующие изменения:  

1) в пункте 2.1:
а) подпункт 2 дополнить словами «(за исключением земельных 

участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 
жилищного строительства, используемых в предпринимательской 
деятельности)»;

б) подпункт 3 изложить в следующей редакции: «3) не использу-
емых в предпринимательской деятельности, приобретенных (пре-
доставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 
№ 217-ФЗ  «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;

2) дополнить пунктом 2.1.1 следующего содержания:
«2.1.1. В размере 0,6 процентов в отношении земельных участков:
1) приобретенных (предоставленных) для индивидуального жи-

лищного строительства, используемых в предпринимательской де-
ятельности;

2)  приобретенных (предоставленных) для ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства или огородничества, используемых 
в предпринимательской деятельности.».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но 
не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального 

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ    
25.11.2019                   г. Енисейск                        № 48-422
О внесении изменений в Решение Енисейского 

городского Совета депутатов от 27.11.2007 № 38-260 
«О системе налогообложения  в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности 

на территории г. Енисейска»
В соответствии с главой 26.3 части второй Налогового ко-

декса Российской Федерации, руководствуясь статьями 30, 32 
Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 27.11.2007 № 38-260 «О системе налогоо-
бложения в виде единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности на территории г. Енисейска» (в 
редакции решений Енисейского городского Совета депутатов  
от 16.11.2016  № 13-127, от 28.06.2017 № 21-190, от 21.11.2018 
№ 38-300) в приложении 2 строку 6 изложить в редакции: 

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
25.11.2019                  г. Енисейск                     № 48-421
О внесение изменений в Решение Енисейского 

городского Совета депутатов от 21.11.2018 №38-299 
«О введении налога на имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объектов налогообложения

на территории города Енисейска»
В соответствии со статьей 406 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета 
депутатов от 21.11.2018 № 38-299 «О введении налога на имуще-
ство физических лиц от кадастровой стоимости объектов налогоо-
бложения  на территории города Енисейска» в подпункте 1.7 пункта 1 
слова «, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства» заменить словами «для ведения личного подсобного хо-
зяйства».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но 
не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджету и налоговой политике.

Председатель городского Совета депутатов
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска В.В. Никольский

опубликования в газете «Енисейск-Плюс».
3. Разместить настоящее решение на официальном интернет-пор-

тале органов местного самоуправления города Енисейска :www.
eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджету и налоговой политике.

Председатель городского Совета депутатов
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска В.В. Никольский

6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с 
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли:
- продовольственными товарами (без спиртных напитков и (или) 
табачных изделий) 0,3
- продовольственными товарами и (или) непродовольственными 0,5
- ювелирными изделиями и (или) драгоценностями 1,0

- реализующие одну группу товаров или её часть, выручка от которых 
составляет не менее 80 процентов в общем объеме выручки:
товарами импортного производства;
бытовой техникой, оргтехникой;
парфюмерно-косметическими товарами;
мебелью; 
одеждой и (или) обувью, за исключением обувных товаров и 
предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из 
натурального меха, подлежащие обязательной маркировке средствами 
идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) 
знаками по перечню кодов Общероссийского классификатора продукции 
по видам экономической деятельности и (или) по перечню кодов товаров 
в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза, определяемых 
Правительством Российской Федерации;
сантехникой и стройматериалами; 
запасными частями (в том числе автомобильной косметикой, 
аккумуляторами)

0,8

- детскими товарами и (или) школьно-письменными принадлежностями, а 
также знаками почтовой принадлежности и газетами

0,2

- лекарственными средствами и (или) изделиями медицинского 
назначения, за исключением лекарственных препаратов, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе 
контрольными (идентификационными) знаками в соответствии 
с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств»

0,2

- спиртными напитками и (или) табачными изделиями 1,0

2. Решение вступает в силу с 01 января 2020 г., но не ранее, 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

3. Разместить настоящее решение на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления  города Енисей-
ска: www.eniseysk.com .

4. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по бюджету и налоговой политике.

 Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска В.В. Никольский
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  5 6  о т  2 9  н о я б р я  2 0 1 9  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2019                        г. Енисейск                      № 247-п
О проведении  новогодних мероприятий

В соответствии с планом работы администрации города на 
2019 г., руководствуясь ст. 5, ст. 8, ст. 46 Устава г. Енисейска 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести традиционный городской Новогодний праздник 
на детском стадионе г. Енисейска 28 декабря 2019 г. в 16-00.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
Новогодних мероприятий (приложение № 1).

3. Утвердить положение о городском смотре-конкурсе «Луч-
шее новогоднее оформление года» (приложение № 2).

4. Утвердить положение о проведении конкурса на «Лучшее 
оформление новогодней елки» среди управляющих компаний 
города Енисейска (приложение № 3).

5. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 
новогодних мероприятий:
Никольский В.В.                         глава  города, председатель оргкомитета
Степанова О.В. заместитель главы  города  по вопросам 

жизнеобеспечения, заместитель председателя 
оргкомитета

Тихонова О.Ю. заместитель главы  города  по социальным и общим 
вопросам, заместитель председателя оргкомитета                    

Члены оргкомитета:
Гриднева М.С.                     директор ООО УК «Наш город»

Дементьев С.Н.                      начальник  МО МВД «Енисейский» (по согласованию)
Ермаков А.В. начальник  ФГКУ «13 отряд» ФПС по Красноярскому 

краю (по согласованию)
Ермаков М.С.                              начальник ОНД и ПР по г. Енисейску, Енисейскому и 

Северо-Енисейскому  районам
Зеленюк Д.Н. начальник  МКУ «Служба муниципального заказа» 

г. Енисейска
Казанцев В.П. директор МБУК «Городской Дом культуры 

им. А.О. Арутюняна»
Кашин Д.А. генеральный директор ООО «Управляющая компания 

Гарант-Сервис» (по согласованию).
Ким З.А. руководитель МКУ «Управление культуры, туризма, 

спорта и молодежной политики города Енисейска»
Колесов П.Н. главный специалист по молодежной политике  
Мрыхина Н.В. начальник отдела кадровой и организационной работы

Почекутова Н.П. директор МБУ «Енисейский городской 
информационный центр»

Помалейко Н.Г.                            начальник отдела экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли 

Руднев Ю.Н. руководитель МКУ «Управление образования 
г. Енисейска»

Смирнов Ю.В. руководитель финансового управления
администрации города

Хабаров С.П. руководитель ООО «Фотон» (по согласованию)
Хасанова И.Х. начальник отдела строительства и архитектуры
Чудайкин С.И. главный специалист по спорту
Яковлев Д.А. инженер Енисейского участка электрических сетей 

АО «КРАСЭКО» (по согласованию)

6. Финансовому управлению (Смирнов Ю.В.) обеспечить фи-
нансирование мероприятий праздника согласно смете расхо-
дов из программы «Развитие культуры города Енисейска» (при-
ложение № 4).

7. МКУ «Управление образования г. Енисейска» (Руднев 
Ю.Н.), МКУ «Управление культуры, туризма, спорта и молодеж-
ной политики города Енисейска» (Ким З.А), главному специ-
алисту по спорту Чудайкину С.И., главному специалисту по 
молодежной политике Колесову П.Н. предоставить в админи-
страцию города планы мероприятий образовательных учреж-
дений, учреждений культуры, МБУ «Молодежный центр» г. Ени-
сейска на январские каникулы в срок до 10.12.2019 г.

8. МКУ «Управление образования г. Енисейска» (Руднев 
Ю.Н.), МКУ «Управление культуры, туризма, спорта и молодеж-
ной политики города Енисейска» (Ким З.А.) предоставить гра-
фики проведения новогодних елок по образовательным учреж-

дениям и учреждениям культуры и спорта  в срок до 10.12.2019 
г.

9.    Контроль   за  выполнением   данного     постановления        возложить  
на заместителя главы города  по вопросам  жизнеобеспечения 
О.В. Степанову.

10. Постановление вступает в силу с момента подписания.
11. Постановление подлежит размещению на официальном 

интернет-портале органов местного самоуправления г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com и в газете  «Енисей-Плюс» в части про-
граммы мероприятий и положений о конкурсах.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
11.11.2019 № 247-п «О проведении  новогодних мероприятий», 
приложение к постановлению размещены на официальном 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2019                   г. Енисейск                   № 265-п 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 05.05.2012 
№ 110-п «О списании задолженности перед бюджетом 

города Енисейска предприятий и организаций по 
кредитам, предоставленным на возвратной основе за 

счет средств регионального фонда государственной 
финансовой поддержки завоза продукции в районы 

Крайнего Севера»
В соответствии со статьей 11 Бюджетного процесса города Ени-

сейска, ст. 8, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Енисейска 

от 05.05.2012 № 110-п «О списании задолженности перед бюд-
жетом города Енисейска предприятий и организаций по креди-
там, предоставленным на возвратной основе за счет средств 
регионального фонда государственной финансовой поддержки 
завоза продукции в районы Крайнего Севера» (в редакции от 
15.03.2016 № 41-п) следующие изменения: 

1.1. Приложение 3 к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением  настоящего постановления  воз-
ложить на заместителя главы города  по вопросам жизнеобе-
спечения О.В.Степанову.   

3.  Постановление вступает в силу с даты подписания и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и 
размещению на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

 Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
25.11.2019 № 265-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 05.05.2012 № 110-п «О 
списании задолженности перед бюджетом города Енисейска 
предприятий и организаций по кредитам, предоставленным 
на возвратной основе за счет средств регионального фонда 
государственной финансовой поддержки завоза продукции в 
районы Крайнего Севера», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2019              г. Енисейск                    № 267-п
Об утверждении реестра маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
в городе Енисейске

В целях повышения безопасности и качества пассажирских 
перевозок в городе Енисейске, руководствуясь статьей 16 Фе-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25. 11 2019                  г. Енисейск                       № 266-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города от 30.11.2018 № 266-п «Об утверждении 
состава общественной комиссии по развитию 

городской среды города Енисейска и положение об 
общественной комиссии по развитию городской среды 

города Енисейска на 2018-2019 год»
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона Красноярского 

края от 07.07.2016 № 10-4831 «О государственной поддержке 
развития местного самоуправления Красноярского края», по-
становлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 517-п «Об утверждении государственной программы Крас-
ноярского края «Содействие развитию местного самоуправле-
ния», Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
30.11.2018 № 266-п «Об утверждении состава общественной 
комиссии по развитию городской среды города Енисейска и 
положение об общественной комиссии по развитию городской 
среды города Енисейска на 2018-2019 год» следующие изме-
нения:

 1.1 Вывести из состава общественной комиссии города 
Енисейска заместителя главы города Енисейска, заместителя 
председателя комиссии Белошапкину Елену Александровну;

1.2 Ввести в состав общественной комиссии города Енисей-
ска заместителя главы города Енисейска по вопросам жизнео-
беспечения Степанову Ольгу Владимировну. 

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424 
«О транспортном обслуживании населения в Красноярском 
крае», Решением Енисейского городского Совета депутатов от 
28.11.2006 № 24-140 «О положении об организации пассажир-
ских перевозок и правилах перевозок пассажиров и багажа в 
городе Енисейске», статьями 44.2 - 44.3 Устава города, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок автомобильным транспортом в городе Енисейске со-
гласно приложению № 1.

2. Утвердить расписание движения автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе 
Енисейске согласно приложению № 2.

3. Постановление администрации города Енисейска от 
08.12.2014 № 312 «Об утверждении муниципальных маршру-
тов и реестра муниципальных маршрутов» признать утратив-
шим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит  опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.
com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
25.11.2019 № 267-п «Об утверждении реестра маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом в городе Енисейске», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-портале г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию  в газете «Енисейск-плюс» и размещению на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
25.11.2019 № 266-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 30.11.2018 № 266-п «Об утверж-
дении состава общественной комиссии по развитию город-
ской среды города Енисейска и положение об общественной 
комиссии по развитию городской среды города Енисейска на 
2018-2019 год», приложение к постановлению размещены на 
официальном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.
com.

ОПЕРАЦИЯ «ТОНКИЙ ЛЕД»
Обеспечение безопасности на водных объектах – одна из 

приоритетных задач Государственной инспекции по маломер-
ным судам МЧС России (ГИМС). С этой целью ежегодно в осен-
не-зимний период на всей территории края сотрудниками МЧС 
проводится профилактическая операция «Тонкий лед». В меро-
приятии принимают  участие сотрудники ГИМС, надзорной дея-
тельности, работники краевых учреждений «Противопожарная 
охрана Красноярского края» и «Спасатель», представители по-
лиции и администрации. В рамках операции инспекторы ГИМС 
в ежедневном режиме, патрулируя акватории края, проводят 
профилактические рейды в местах несанкционированного вы-
хода горожан на лёд, во время которых проводят беседы и на-
поминают о правилах поведения на льду водоёмов. В зоне ри-
ска, как правило, находятся любители подледного лова и дети 
- приверженцы активного зимнего отдыха на водных объектах, 
а также водители автотранспорта, в чьих интересах собствен-
ная безопасность и безопасность пассажиров.

Сотрудники Енисейского участка ГИМС информируют о том 
кромка ледостава на 25.11.2019 г. находится в районе п. Кри-
вляк. По сравнению с прошлым годом кромка ледостава дви-
жется с опережением на 173 км , таким образом становление 
ледового покрова в г. Енисейске ожидается 15-20 декабря. 
Гражданам настоятельно рекомендуется пользоваться офици-
альными ледовыми переправами и не предпринимать попытки 
пересечения русла р. Енисей до становления льда. Дополни-
тельно информируем о том, что за выход на лед в запрещен-
ных местах предусмотрена административная ответственность 
согласно закону Красноярского края «Об административных 
правонарушениях». Подробную информацию о толщине льда 
на водоёмах края, местах разрешенного и запрещенного выхо-
да на лёд, о клёве рыбы, открытых ледовых переправах вы мо-
жете посмотреть на сайте Главного управления в разделе «По-
лезная информация».

Государственный инспектор ГИМС Паршина А.В.


