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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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26 сентября в Енисейске прошло выездное заседа-
ние комитета по государственному устройству, зако-
нодательству и местному самоуправлению Законо-
дательного Собрания Красноярского края, в котором 
принял участие спикер краевого парламента Дмитрий 
Свиридов, его первый заместитель Алексей Клешко и 
члены комитета, официальные лица города и края.

Делегация посетила объекты, вошедшие в програм-
му «Енисейск - 400», как введенные в эксплуатацию, 
так и находящиеся на реставрации.

Кроме того, высокие гости ознакомились с работами 
по благоустройству набережной реки Мельничная, ос-
мотрели площадку сноса объектов дисгармоничной за-
стройки в исторической части города (формирование 
Соборной площади перед Богоявленским собором). 

Позднее делегация приняла участие в городском 
праздничном мероприятии на набережной р. Енисей, 
в рамках городского форума «Семья и город».

Благоустройство набережной проводилось благода-
ря сразу нескольким крупным проектам и, по сути, ста-
ло позитивным примером совместной работы органов 
государственной и муниципальной власти края при 
участии горожан, активно поддержавших эту инициа-
тиву на рейтинговых голосованиях в 2017 и 2018 годах.

В течение двух лет был реализован проект, в ре-
зультате которого на набережной были проведены: 
укладка брусчатки на верхнем и нижнем ярусах; обу-
стройство бетонных лестниц; установка малых архи-
тектурных форм (скамейки, урны, вазоны, светильни-
ки); озеленение.

Реализация комплекса крупномасштабных проектов 
стала началом формирования качественной культур-
ной среды города. В результате создано всесезонное, 
общедоступное и комфортное место отдыха для горо-
жан и гостей Енисейска, место для организации город-
ских событий; сформировано узнаваемое лицо города.

Как отметил в своем выступлении Дмитрий Сви-
ридов, обновленная набережная создана в ответ на 
пожелания самих горожан, выбравших ее в качестве 
приоритета для благоустройства. Усилия государ-
ственной власти края и муниципалитета позволили 
достойно подготовиться к юбилею старейшего города 
Красноярья.

Пресс-служба
Фото Болотова С.

НОВОЕ ЛИЦО ЕНИСЕЙСКА

В Красноярском крае продолжается приём 
заявок на конкурс юных исполнителей

До 15 ноября краевой Дом искусств продолжает приём заявок на 
открытый региональный конкурс юных исполнителей сочинений ком-
позиторов Красноярья. Организаторы приглашают к участию воспи-
танников детских музыкальных школ и детских школ искусств. 

С Положением о конкурсе можно познакомиться на сайте краевого 
Дома искусств в разделе «Конкурсы»: http://domiskusstv24.ru. 

Телефон для справок: (391) 212-20-86. 
Дополнительная информация: +7-908-214-35-29 – Екатерина..
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Уважаемые работники 
дошкольного образования!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Детство - самый прекрасный и одновре-
менно самый важный период в жизни каж-
дого человека. Правильный старт напрямую 
связан с будущими успехами. Поэтому педа-
гогам дошкольного образования принадле-
жит особая роль. 

Именно от вашего профессионализма, 
чуткости, преданности делу зависит гармо-
ничная социализация и развитие ребёнка.

Примите искреннюю благодарность за 
ваш кропотливый труд, любовь к своему 
делу,  постоянную заботу о здоровье и бла-
гополучии детей. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
вдохновения, успехов в творческих  начина-
ниях и делах, оптимизма  и уверенности в 
завтрашнем дне.   

С уважением, МКУ «Управление 
образования г. Енисейска»

Юбилей - время подведения итогов, раз-
мышлений о достижениях, успехах, планах 
на будущее. 

За эти годы детский сад прошел длинный 
путь становления, накопления педагогиче-
ского опыта, творческого поиска, улучшения 
материально-технической базы. 

Детский сад не может существовать без 
преданных своему делу воспитателей. 

Идут годы, меняется время, а в детском 
саду по-прежнему работают энергичные, 
творческие, яркие педагоги, ставшие сегодня 
«золотым активом» коллектива. 

Башкаева Елена Геннадьевна, Слабкова 
Татьяна Владиславовна, Тронина Елена Ста-
ниславовна, Шамсутдинова Надежда Ива-
новна, Мунина Лидия Оттовна, Смирнягина 
Галина Николаевна – это они, грамотные, 
уверенные и полные оптимизма педагоги, 
знают, как найти индивидуальный подход к 
каждому ребёнку и создают в детском саду 
атмосферу особого детского мира.

 Каждый в нашем коллективе ценен по-сво-
ему. Вместе с наставниками трудятся мо-
лодые воспитатели – Меньшикова Оксана 
Викторовна, Антонова Елена Викторовна, 
Крылова Елена Викторовна, Баскова Евге-
ния Николаевна. 

Они несут с собой молодой задор и энер-
гию, с успехом осваивают современные педа-
гогические технологии, работают творчески, 
с огоньком. Именно они являются активными 
участниками и достойными победителями 
городских и краевых профессиональных кон-
курсов. 

У  нас растет хорошая молодая смена, 
творческий потенциал которой ставит дет-
ский сад на новую ступень развития.

В свой 35-летний юбилей детский сад № 5 
«Родничок» можно по праву назвать одним 
из лидеров дошкольного образования города 
Енисейска. 

Детский сад является краевой пилотной 
площадкой по развитию познавательно – ис-
следовательской деятельности детей, крае-

вой базовой площадкой по апробации совре-
менного игрового оборудования.   На краевой 
экспертной сессии Центра дошкольного об-
разования наша практика «Проектирование  
предметно – пространственной среды в ДОУ»  
получила положительный отзыв и была реко-
мендована к публикации в краевом сборнике. 

Что такое 35 лет для нашего детского сада? 
Это мудрость, профессионализм и опыт раз-
ных поколений педагогов, это наши успехи в 
воспитании и развитии детей, это сплочен-
ный, стабильный коллектив сотрудников. 35 
лет – это возраст расцвета детского сада, 
очередная ступень в его развитии, ступень к 
новым профессиональным  достижениям и 
победам. 

Многое меняется в жизни детского сада, но 
неизменным для нас остается верность до-
школьному детству.

 В день дошкольного работника мы искрен-
не желаем нашим коллегам новых творче-
ских достижений, уверенности в своих силах, 
здоровья и благополучия! 

И пусть улыбки детей – самая главная на-
града за ваш благородный труд – сопрово-
ждают вас на всем протяжении жизненного 
пути!

Хочется думать, что в современный стре-
мительный век профессия воспитателя не 
только не потеряет своей актуальности, но и 
приобретет особую значимость и уважение в 
обществе.

Дорогие коллеги!
Пусть ваша жизнь будет наполнена тепло-

той и любовью родных людей, привязанно-
стью воспитанников и уважением их родите-
лей, поддержкой коллег. 

Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм 
и умение реализовать задуманное помогут 
решать самые сложные задачи, а все ваши 
устремления и инициативы увенчаются успе-
хом. 

Старший воспитатель детского сада 
№ 5 «Родничок» Акуненок Татьяна

Фото из архива ДОУ

С юбилеем, «Родничок»!
В преддверии Дня дошкольного работника детский сад 

№ 5 «Родничок» отмечает свой 35 - летний юбилей!

Уважаемые работники и ветераны 
дошкольного образования! 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Работа в детском саду – это призвание. 
Ведь надо уметь снова и снова проживать 

детство с каждым ребенком, видеть мир его 
глазами, удивляться и познавать вместе с 
ним, быть рядом, когда ему нужна помощь и 
поддержка. Это сложная работа, требующая 
больших духовных и эмоциональных затрат.

Искреннее восхищение вызывает ваша 
способность раскрывать таланты, пробу-
ждать в детях любознательность, учить тру-
долюбию, настойчивости, целеустремлённо-
сти, доброте, отзывчивости. 

Спасибо вам, дорогие работники детских 
садов: воспитатели и нянечки, музыкальные 
работники и повара – все, кто создает уди-
вительную страну детства, за труд, за бес-
конечную любовь, терпение и мудрость, за 
умение сделать наших детей счастливыми. 

Крепкого здоровья, счастья, удач и благо-
получия вам и вашим близким!

Исполняющий обязанности главы города 
В.В. Никольский

Уважаемые воспитатели, 
работники детских садов и ветераны 

дошкольного образования!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Самые теплые воспоминания человека 

связаны с детством. Это счастливое и ра-
достное время постижения мира, первых 
открытий, это этап, с которого все только на-
чинается. 

Именно вы ежедневно отдаете тепло сво-
их сердец детям, закладываете основу ха-
рактера, развиваете способности дошколят.

Позвольте выразить искренние слова бла-
годарности за ваш благородный труд, лю-
бовь к своей профессии, заботе о благополу-
чии наших детей! Уверен, что ваша доброта 
и педагогическое мастерство превратят каж-
дый день дошколят в детском саду в день 
радости и счастья!

От всего сердца желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия в семьях, 
вдохновения, радости творчества, любви 
воспитанников и уважения их родителей!

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян
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«Замечательно, что дошколь-
ники живут в доме, до сих пор 
именуемом по старому - дет-
ским садом. В доме с очагом и 
хозяйством,  развлечениями и 
серьезными делами…»

Е.Е.Шулешко
В детстве деревья кажутся 

выше, угощения слаще и пробле-
мы масштабнее. А посему работа 
с детьми – нелегкий и ответствен-
ный труд. Как всем давно извест-
но, воспитывать ребенка надо с 
рождения. Но даже ответствен-
ным родителям не всегда полу-
чается после трудного рабочего 
дня уделить крохе достаточно 
внимания. Вот тут на помощь и 
приходят детские сады с играми, 
развлечениями, серьезными за-
нятиями, правильным питанием 
и заботливым персоналом: пе-
дагогами, помощниками воспи-
тателей, которые всегда рядом с 
детьми; поварами, которые вкус-
но и правильно кормят; разными 
рабочими, которые создают ком-
фортный быт; сторожами, кото-
рые охраняют общий дом.

Работая сегодня методистом 
в новом современном детском 
саду, я очень трепетно отношусь 
ко всем педагогам, работающим 
с дошкольниками, потому что се-
годня, как никогда раньше, самое 
сложное и самое совершенное 
в образовании - это их умение 
взаимодействовать с ребенком, 
не нарушая детские смыслы  его 

Уважаемые Светлана 
Петровна Паклина и 

Анастасия Юрьевна Люлина! 
в День дошкольного 

работника родительский
коллектив выражает вам 

благодарность и искреннюю 
признательность!

Воспитатель - это не простая 
работа, а призвание, которое не-
сет огромный вклад в развитие и 
познание мира каждого ребенка. 
Именно вам мы доверяем самое 
дорогое сокровище в нашей жиз-
ни, и вы нас не подводите.

Кажется, только вчера мы при-
вели наших детей к вам,  знако-
мились, привыкали друг к другу. 

Очевидно, наши дети не самые 
послушные и примерные: не хо-
тят засыпать в тихий час, кушать 
кашу на завтрак,  иногда не жела-
ют слушаться вас, но вам всегда 
удается найти индивидуальный и 

Когда приходит время для пер-
вой ступеньки социализации и 
родителям нужно отдавать свое-
го ребенка в детский сад, очень 
важно, чтобы малышу там было 
уютно и комфортно, чтобы к нему 
относились с теплотой и забо-
той. Если ребенок приходит в до-
школьное учреждение  с удоволь-
ствием,  и на его лице улыбка при 
встрече с первыми педагогами, 
то мама и папа могут спокойно 
трудиться, не переживая за него. 

Для нашего коллектива благо-
получие детей, запрос и ожида-
ния родителей являются камер-
тоном, который настраивает 
всю педагогическую систему до-
школьного учреждения. 

Воспитатель - профессия на 
все времена! Ведь именно в 
дошкольном детстве формиру-
ются первые представления об 
устройстве мира и его ценностях.

Профессией «души» в совер-
шенстве овладела Ирина Нико-
лаевна Кравцова, воспитатель 
детского сада № 11 «Солнышко». 
Ее педагогический стаж в нашем 
учреждении более 30 лет.

Ирина Николаевна - чуткий, вни-
мательный, изобретательный, за-
ботливый педагог, который занят 
любимым делом. Она умеет заин-
тересовать и организовать детей, 
помогает им поверить в себя и ре-
ализовать свой потенциал.

В прошлом году Ирина Ни-
колаевна проводила в первый 
класс свой девятый        выпуск. 
В настоящее время она дарит 
радость общения, открытия и по-
знания самым маленьким воспи-
танникам детского сада. Педагог  
знает, что нужно сделать, чтобы 
ребенок быстрее адаптировался 

ВОСПИТАТЕЛЬ - ПРОФЕССИЯ ДУШИ

и заявил о своих потребностях 
и интересах. Педагогическая ко-
пилка эффективных методов и 
приемов Ирины Николаевны по-
зволяет ей подобрать «ключик» 
к каждому ребёнку, в результате 
чего дети забывают про  капризы, 
шалости и ссоры.

Ирина Николаевна совершен-
ствует и передает свое профес-
сиональное мастерство молодым 
педагогам городского педагогиче-
ского сообщества.

В канун праздника Дня до-
школьного работника желаем 
Ирине Николаевне и всему кол-
лективу детского сада № 11 «Сол-
нышко», чтобы дети и родители 
рядом с Вами  чувствовали себя 
счастливыми и Ваш благород-
ный труд  был только в радость.  
Любви Вам и терпения, которые 
помогут ладить с самыми непо-
седливыми дошколятами, удачи 
и оптимизма, чтобы каждое утро 
для Вас и Ваших воспитанников 
было добрым!

Заведующая МБДОУ № 11 
«Солнышко»  А.А. Колтунова

жизни, но при этом постоянно 
создавая ему ситуации целена-
правленного развития.  

Коллективу нашего детско-
го сада предстоит решать еще 
очень много задач и отвечать на 
вызовы современной ситуации 
в образовании, обществе, госу-
дарстве. Но мы твердо уверены 
в том, что решение этих задач 
является для нас не самоцелью, 
а лишь рамочным форматом для 
создания в учреждении доброже-
лательной среды, в которой, опи-
раясь на самоценность дошколь-
ного возраста, будет происходить 
становление и развитие лично-
сти ребенка.

Дорогие коллеги! Поздравляю 
вас с нашим профессиональным 
праздником – Днем дошколь-
ного работника.  Выражаю  вам 
искреннюю признательность за 
профессиональное мастерство, 
душевную щедрость и верность 
избранному делу. 

Пусть работа всегда приносит 
вам радость и вдохновение, а на-
градой за ваш благородный труд 
станут успехи и любовь ваших 
воспитанников. От всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, неиссяка-
емой энергии и успехов в добрых 
начинаниях.

С уважением и признатель-
ностью ко всем работникам 

детского сада № 16 «Тополек», 
Н. Кытманова

Когда говоришь о работниках 
детского сада,  невольно на ум 
приходит мысль о воспитателе.

Конечно, кто же работает с 
детьми каждый день? Воспита-
тель! 

И кажется, что это не работа, 
а сплошной праздник: играть с 
детьми, принимать на себя раз-
ные роли, жить в сказке, в окру-
жении постоянной радости. 

Но мало кто догадывается, что 
за работой педагогов кроется 
огромный  труд старшего воспи-
тателя. 

Помочь реализовать свои зна-
ния и умения, проявить творче-
ские способности, организовать 
образовательный  процесс, да 
и просто помочь словом своим 
коллегам  – все это ложится на  
хрупкие плечи Ольги Николаевны 
Сайфутдиновой, старшего воспи-
тателя МБДОУ №15 «Радуга».

Ольга Николаевна - очень от-
ветственный, добросовестный, 
всей душой болеющий за свое 
дело старший воспитатель. 

Она умеет работать с педагога-
ми, может корректно «пожурить», 
ненавязчиво подсказать, никогда 

не отказывает в помощи и  всегда 
вносит  положительный эмоцио-
нальный настрой в коллектив.

Работая с таким  специали-
стом, педагогический коллектив 
раскрывается творчески и доби-
вается успехов в работе с деть-
ми. 

Огромное Вам спасибо, Ольга 
Николаевна, за Вашу доброту!

Воспитатель МБДОУ №15 
«Радуга» Дорохова Екатерина

особенный подход к каждому ма-
лышу.

Большое спасибо, что вы для 
наших детей - надежные помощ-
ники и близкие друзья, мудрые 
наставники и прекрасные воспи-
татели. 

Благодаря вам наши дети по-
лучают возможность проводить 
время в саду весело и познава-
тельно. 

Именно здесь они приобрели 
своих первых друзей и научились 
играть в любимые игры, а вы все-
ми силами  стараетесь сделать 
так, чтобы каждый ребенок, уходя 
из детского сада, хотел вернуться 
обратно с горящими глазами и с 
улыбкой на лице.

Спасибо вам за ваш труд, те-
плоту, заботу о наших детях. Мы 
вас любим!

Родители группы «Пчелки» 
МБДОУ № 15 «Радуга»
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Вот уже на протяжении 1,5 лет  в нашем 
коллективе  работает замечательный чело-
век, помощник воспитателя - Никулина Элла 
Леонидовна. Это творческий и энергичный 
человек, способный зарядить своим позити-
вом окружающих ее людей. Элла Леонидовна 
выполняет не только свои обязанности, она с 
особым вниманием, заботой и лаской отно-
сится к детям, делая их пребывание в детском 
саду более комфортным. С уважением отно-
сится к коллегам, всегда  готова поддержать 
в трудную минуту, предложить свою помощь. 
Для нас, воспитателей, это настоящая «па-
лочка - выручалочка». В работе с детьми Элла 
Леонидовна не остается в стороне, принимает 
активное участие  в жизни группы и коллекти-
ва (помощь в проведении занятий, участие в 
детских и взрослых мероприятиях, оформле-
ние группы, активное участие в городских кон-
курсах). Этого человека можно ставить в при-
мер другим работникам. За такой небольшой 
период времени Элла Леонидовна проявила 
себя как трудолюбивый, коммуникабельный, 
надежный и душевный человек. Она прекрас-
ный помощник в сложном деле воспитания 
детей. Ее поддержка помогает детям познать 
окружающий мир и личные возможности, ра-
дость творчества и дружбы.

Воспитатели МБДОУ №15
Сорокачук О.С., Бунатян И.О. 

Детский сад — мир, полный красок и яр-
ких впечатлений. Здесь всегда вкусно пахнет, 
а на пороге ребятишек встречают добрые и 
улыбчивые воспитатели. Каждый работник 
детского сада — артист, художник, мастер на 
все руки. Но их главный талант — любить де-
тей. 

Ежедневно в МБДОУ № 15 с самого ран-
него утра к Ольге Петровне Назаровой, Аль-
бине Викторовне Поповой и Алёне Вячесла-
вовне Адарич со своими радостями и бедами 
бегут их воспитанники. Именно им, своим 
вторым мамам, доверяют дети самые-самые 
сокровенные желания и тайны.

Ольга Петровна - педагог с большой буквы. 
Имеет высшее педагогическое образование 
и первую квалификационную категорию. На 
трудовом поприще трудится уже более 22 лет. 
Имея громадный опыт, использует в работе с 
дошкольниками инновационные технологии, 
методы и приёмы. Свои профессиональные 
знания умело применяет на развивающих за-
нятиях с детьми, внедряя всю информацию в 
умы наших детей.

Альбина Викторовна – самый инициатив-
ный и творческий воспитатель. Она старает-
ся провести занятие интересно и необыкно-
венно, стремится вызвать желание рисовать, 
исследовать, творить... 

Знает, что нужно предложить малышу, чем 
его занять, чтобы некогда было капризни-
чать, шалить и ссориться, как помочь ма-
ленькой крохе проявить свои таланты и стать 
в будущем личностью и просто хорошим че-
ловеком.

В трудовом коллективе дошкольного уч-
реждения воспитатели на хорошем счету, их 
любят, уважают и просят совета. 

Они активно участвуют в педагогической 
жизни сада, всегда стремятся к профессио-
нальному росту. 

В их педагогических «копилках» много ин-
тересных проектов, методических разрабо-
ток, творческих находок. Они постоянно в по-
иске нового и интересного.

Самым незаменимым помощником воспи-
тателя, конечно же является наша нянечка - 
Алёна Вячеславовна. Это очень душевный и 
отзывчивый человек. Большинство наших де-
ток, именно с ее примера начинают свою «чи-
стоплотную» жизнь, ежедневно наблюдая с 
какой тщательностью необходимо ухаживать 

А проходить эти уроки нашим деткам помо-
гают молодые, интересные, отзывчивые вос-
питатели. Уют в группе, веселая атмосфера, 
познавательные занятия и увлечения для не-
поседливой ребятни организуют наши воспи-
татели  Алена Сергеевна Ткачева и Надежда 
Сергеевна Вайнбергер. Вместе с ними ребята 
познают окружающий мир, радость дружбы, 
творчества, самостоятельной деятельности, 
осознают свои личные возможности, расши-
ряют горизонты знаний. Учатся ответственно-
сти и дисциплинированности. Шаг за шагом, 
за руку с воспитателями ребятня движется к 
новым знаниям, возможностям, успехам.                                  

Индивидуальный подход к каждому из де-
ток и родителей позволяет поддерживать 
доброжелательную атмосферу в коллективе 
нашей, уже подготовительной группы.

Л.В. Крючкина

НАМ ОЧЕНЬ С ВАМИ ПОВЕЗЛО! ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

за игрушками, посудой, мебелью, одеждой... 
Она с пониманием относится к маленьким 
«неприятностям» и «сюрпризам». Воспиты-
вает в детях любовь к чистоте и порядку.

Этот тандем умело организовывает и ра-
боту с родителями - главными лицами в деле 
воспитания и развития детей. 

Активно вовлекают мам и пап в организа-
цию жизнедеятельности групп. Воспитате-
лям удалось объединить вокруг себя детей 
и родителей, создать в группах атмосферу 
взаимопонимания, доверия и поддержки. 

Мы искренне рады, что именно в нашем 
детском саду трудятся такие прекрасные 
воспитатели как Ольга Петровна, Альбина 
Викторовна и Алена Вячеславовна.

В Ваших золотых заботливых руках – са-
мое дорогое – наши дети! От всего родитель-
ского состава, от чистого сердца, поздрав-
ляем Вас с профессиональным праздником 
- Днем дошкольного работника! Выражаем 
Вам большую благодарность и желаем креп-
кого здоровья, вдохновенья и любви воспи-
танников! 

С уважением, родители
группы «Лучики» МБДОУ №15

УРОКИ БЫТИЯ

1 октября, 15.00, МБУК «Городской Дом 
культуры»  - праздничный концерт «День до-
бра и уважения», посвященный празднова-
нию Международного дня пожилых людей: 
концертная программа, чаепитие.

1 октября, 12.00, МАОУ ДО «Центр до-
полнительного образования» г. Енисейска  
- «Учителями славится Россия» - городское 
мероприятие для ветеранов педагогического 
труда.

3 октября, 11.00, МБУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Енисейска - музы-
кально-развлекательная программа «Голова 
седая, да душа молодая»

Уважаемые енисейцы!
Приглашаем вас принять участие в 

мероприятиях, посвященных
Международному дню пожилых людей 

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ИНФОРМИРУЮТ
Срок уплаты транспортного, земельного на-

логов и налога на имущество физических лиц 
за 2017 год – 1 декабря 2018 года. Налоговое 
уведомление на уплату налогов направляется: 
электронном виде через интернет-сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц»; на бумажном носителе через отде-
ления почтовой связи ФГУП «Почта России».

Пользователям  «Личного кабинета» нало-
говые уведомления за 2017 год по почте  не 
направляются.

Налоговые уведомления также можно полу-
чить  в территориальных налоговых органах.

При обнаружении неверной информации 
необходимо  заполнить  заявление и отпра-
вить его через сайт ФНС России или почто-
вым направлением.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР
Клиентские службы Пенсионного фонда 

всегда готовы принять всех желающих, но ПФР 
сделал так, что сегодня большинство его услуг 
можно получить через интернет – не выходя из 
дома. Все услуги и сервисы, которые Пенсион-
ный фонд сегодня предоставляет в электрон-
ном виде, объединены в портал на сайте Пен-
сионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить 
услуги ПФР в электронном виде, нужно быть 
зарегистрированным на едином портале госу-
дарственных услуг gosuslugi.ru. Дополнитель-
ной регистрации на сайте ПФР не требуется.

В 2018 году Пенсионный фонд продолжит ра-
Если вы еще не зарегистрированы на едином 
портале госуслуг, то с регистрацией вам также 
помогут в клиентской службе ПФР. 

Пресс-служба ОПФР
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2018            г. Енисейск               № 192                                
О проведении  инвентаризации 

муниципального жилищного фонда  
В целях обеспечения достоверности 

данных Реестра муниципального имуще-
ства, проверки законности проживания, 
выявления свободных жилых помещений 
и их технического состояния, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 14 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации, ст.ст. 
43,44,46,51,52 Устава города Енисейска: 

1.  Утвердить Положение о проведении 
инвентаризации муниципального жилищ-
ного фонда города Енисейска согласно 
приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить Состав комиссии по про-
ведению инвентаризации муниципально-
го жилищного фонда города Енисейска 
(далее – Комиссия) согласно приложе-
нию № 2  к настоящему постановлению.

3. Комиссии в срок до 01.12.2018 про-
вести инвентаризацию муниципального 
жилищного фонда города Енисейска на 
предмет соответствия данных Реестра 
муниципального имущества – Муници-
пальная казна города Енисейска факти-
ческим данным, проверки законности про-
живания, выявления свободных жилых 
помещений и их технического состояния.

4. ООО УК «Наш город» (Гриднева М.С.), 
ООО «УК «Надежный дом» (Димухаметов 
О.Г.), ООО  «УК Гарант - Сервис» (Кашин 
Д.А.) обеспечить своевременное представ-
ление по запросам администрации города 
Енисейска, МКУ «Управление  муници-
пальным имуществом города Енисейска»:

4.1. сведений о гражданах, зарегистри-
рованных в жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда;

4.2. сведений о жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, в ко-
торых не имеется зарегистрированных 
граждан.

5. МКУ «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска» на осно-
вании результатов проведенной инвента-
ризации внести изменения в Реестр му-
ниципального жилищного фонда города 
Енисейска.

6. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы города по социально-эко-
номическому развитию Е.А. Белошапкину.

7. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить его на офи-
циальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска. 

8. Постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы 
города Енисейска В.В. Никольский

Приложение 1к постановлению
администрации города Енисейска 

от 07.09.2018 № 192-п
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется 

порядок проведения инвентаризации жилищ-
ного фонда на территории города Енисейска.

1.2. Инвентаризации подлежат все жилые 
помещения, находящиеся в собственности 
муниципального образования город Енисейск.

2. Цели и задачи инвентаризации
2.1. Основными целями и задачами инвен-

таризации являются: 
- выявление фактического наличия объек-

тов инвентаризации, их характеристик и со-
поставление с учетными данными;

- определение технического состояния 
объектов инвентаризации и возможности 
дальнейшей их эксплуатации;

- проверка наличия технической докумен-
тации и документов, удостоверяющих права 
на объекты инвентаризации;

- выявление пользователей объектов ин-
вентаризации;

- выявление неэффективно используемых, 
неиспользуемых или используемых не по на-
значению объектов инвентаризации, а также 
нарушений в их использовании;

- определение объема, состава и структу-
ры имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности города Енисейска;

- определение мер, направленных на по-
вышение эффективности использования 
объектов недвижимого имущества;

- внесение изменений в реестр муниципаль-
ного жилищного фонда города Енисейска;

- выявление бесхозного жилого фонда.
3. Порядок проведения инвентаризации 

муниципального жилищного фонда
3.1. Для проведения инвентаризации соз-

дается постоянно действующая комиссия по 
инвентаризации муниципального жилищного 
фонда города Енисейска. При выполнении 
своих функций комиссия вправе привлекать к 
своей работе специалистов структурных под-
разделений администрации города Енисей-
ска, запрашивать данные по нанимателям 
и собственникам квартир, расположенных в 
многоквартирных домах, являющихся жилым 
фондом города.

3.2. Комиссия с целью выполнения возло-
женных на нее задач осуществляет следую-
щие функции:

а) осуществляет выезд для обследования 
муниципального жилого фонда на основании 
графика инвентаризации; 

б) при обследовании муниципальных жи-
лых помещений выявляет фактические тех-
нические характеристики помещений, фик-
сирует в инвентаризационной описи наличие 
(отсутствие) объекта муниципального жи-
лищного фонда;

в) проверяет законность проживания граж-
дан в муниципальных жилых помещениях в 
соответствии с представленными сведения-
ми МКУ «Управление муниципальным иму-
ществом города Енисейска, управляющими 
организациями всех форм собственности, 
расположенными на территории города Ени-
сейска;

г) утверждает инвентаризационную опись 
и выносит заключение в отношении всего пе-
речня объектов и в частности по объектам, 
имеющимся фактически, но отсутствующим 
по учетным данным, а также по объектам, 
пострадавшим при чрезвычайных ситуациях 
(разрушенным, сгоревшим и т.п.);

д) запрашивает соответствующие справки 
при выявлении объектов, подвергшихся по-
жару, разрушению, в органах, полномочных 
выдавать такие документы;

е) вносит предложения о внесении измене-
ний в записи реестра муниципального иму-
щества в случае выявления несоответствия 
технических характеристик муниципальных 
жилых помещений;

ж) направляет копии материалов инвен-
таризации муниципального жилого фонда в 
МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска» в отношении:

- незаселенных объектов муниципального 
жилого фонда, пригодных для проживания 
для повторного заселения;

- объектов, нуждающихся в капитальном 
ремонте или признании аварийными и под-
лежащими сносу в межведомственную ко-
миссию по признанию жилых помещений не-
пригодными к проживанию;

- объектов, незаконно заселенных для при-
нятия мер по выселению граждан, незаконно 
занимающих муниципальные жилые поме-
щения;

- ранее неучтенных, ошибочно учтенных и 
приватизированных объектов жилого фонда 
для внесения изменений и дополнений в ре-
естр муниципального жилищного фонда.

3.3. При проведении инвентаризации, ко-
миссия в соответствии с поставленными 
перед ней задачами осуществляет осмотр 
объектов инвентаризации. Составляет ин-
вентаризационные описи (приложение 1 к 
Положению), включающие в себя полный 
адрес объекта, его назначение, основные 
эксплуатационные показатели, сведения о 
пользователях, фактическое состояние, а 
также осуществляет иные действия, необхо-
димые для проведения инвентаризации. Ос-
мотр объектов проводится комиссией в со-
ставе не менее трех человек, являющимися 
ее членами.

3.4. На основании инвентаризационных 
описей составляется акт инвентаризации 
жилых помещений многоквартирного жилого 
дома (приложение 2 к Положению). Акт под-
писывается председателем и всеми членами 
комиссии по инвентаризации.

3.5. Материалы инвентаризации являются 
утвержденными документами, решение ко-
миссии обязательно для исполнения всеми 
структурными подразделениями, заинтере-
сованными в результате инвентаризации му-
ниципального жилого фонда.

3.6. Оригиналы материалов инвентари-
зации направляются для хранения в МКУ 
«Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска».

Постановление администрации города 
Енисейска  от 07.09.2018 № 192-п «О прове-
дении  инвентаризации муниципального жи-
лищного фонда», приложения к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2018        г. Енисейск             № 199-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска  от  
31.10.2013  № 328-п  «Об утверждении 

муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпри-

нимательства в городе Енисейске» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации,  постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п  «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ 
города Енисейска, их формировании   и реа-
лизации», руководствуясь статьями 37,39 и 43  
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

  1. Внести в постановление администрации 
города от 31.10.2013 № 328-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
городе Енисейске» (в редакции постановле-
ния администрации города от 27.10.2017 № 
219-п) следующие изменения:

в  паспорте муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Енисейске»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы» изложить в но-
вой редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигно-
ваний 
муници-
пальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований 
программы составит 1 854 600,0 
рублей, в т.ч.: 
2018 год – 1 434 600,0 рублей, в 
т.ч.:
средства бюджета города – 
210 000,0 рублей;
средства краевого бюджета – 
1 224 600,0 рублей;
2019 год – 210 000,0 рублей,  в 
т.ч. : средства бюджета города – 
210 000,0  рублей;
2020 год – 210 000,0 рублей, в 
т.ч.: средства бюджета города – 
210 000,0 рублей.
Общий объем финансирования 
подпрограммы 1 «Финансовая  
поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 
– 1 854 600,0  рублей, в т.ч.:
2018 год – 1 434 600,0  рублей; 
2019 год – 210 000,0 рублей; 2020 
год -  210 000,0 рублей.

в разделе 5 «Ресурсное обеспечение про-
граммы за счет средств бюджета города,                        
вышестоящих бюджетов и внебюджетных 
источников»:

цифры «630 000,0» заменить цифрами 
«1854 600,0»;

слова «2018 год – 210 000,0 рублей, в том 
числе: средства бюджета города – 210 000,0 
рублей;» заменить словами «2018 год – 
1 434 600,0 рублей, в том числе: средства 
бюджета города – 210 000,0 рублей; средства 
краевого бюджета – 1 224 600,0 рублей;»;

слова «2018 год – 210 000,0  рублей;» заме-
нить словами «2018 год – 1 464 600,0 рублей»;

в паспорте подпрограммы 1 «Финансо-
вая  поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства»:

цифры «210 000,0» заменить цифрами 
«1 434 600,0»;

слова «2018 год – 210 000,0 рублей, в том 
числе: средства бюджета города – 210 000,0 
рублей;» заменить словами «2018 год – 1 434 

600,0 рублей, в том числе: средства бюджета 
города – 210 000,0 рублей; средства краевого 
бюджета – 1 224 600,0 рублей;»;

приложения 4,5 к муниципальной програм-
ме изложить в редакции согласно  приложе-
ниям 1,2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления  возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Е.А. Белошапкину.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете  «Енисейск - Плюс» и 
подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                 
В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 18.09.2018 № 199-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города  Енисейска  от  31.10.2013  
№ 328-п  «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Енисей-
ске», приложения к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2018      г. Енисейск            № 200-п
О внесении изменений в постановление

администрации города  Енисейска  
от  29.10.2013 № 317-п «Об 

утверждении муниципальной
программы «Развитие системы 
образования города Енисейска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании 
и реализации», руководствуясь статьями 38, 
43, 44, 46 Устава города Енисейска, Решени-
ем Енисейского городского Совета депутатов 
Красноярского края от 18.07.2018 № 33-270, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города  Енисейска  от  29.10.2013 № 317- п  
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования города 
Енисейска» следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Ени-
сейска»:

в строке «Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы»:

цифры «1 050 432 914,42» заменить циф-
рами «1 050 762 914,42»;

цифры «367 516 614,42» заменить цифра-
ми «367 846 614,42»;

цифры «138 915 167,80» заменить цифра-
ми «139 224 167,80»;

цифры «228 601 446,62» заменить цифра-
ми «228 622 446,62»;

цифры «153 448 316,50» заменить цифра-
ми «153 589 316,50»;

цифры «165 327 478,50» заменить цифра-
ми «165 516 478,50»;

в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы за счет средств бюд-
жета города, вышестоящих бюджетов и вне-
бюджетных источников»:

цифры «1 050 432 914,42» заменить циф-
рами «1 050 762 914,42»;

цифры «407 333 067,80» заменить цифра-
ми «407 642 067,80»;

цифры «643 099 846,62» заменить цифра-
ми «643 120 846,62»;

в подпрограмме 1 «Реализация муници-
пальной образовательной политики в обла-
сти дошкольного образования»:

в паспорте подпрограммы 1 «Реализация 
муниципальной образовательной политики в 
области дошкольного образования»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:

цифры «441 703 416,50» заменить цифра-
ми «441 844 416,50»;

цифры «153 448 316,50» заменить цифра-
ми «153 589 316,50»;

цифры «56 725 096,50» заменить цифрами 
«56 866 096,50»;

в разделе 4 подпрограммы 1 «Характери-
стика основных мероприятий подпрограм-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2018            г. Енисейск             № 201-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
31.08.2012 № 207-п «О городской комис-

сии по рассмотрению цен и тарифов на 
услуги муниципальных предприятий, 

организаций коммунального комплекса»
В соответствии с Федеральным законом от  

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», и руководствуясь  статья-
ми 8,37,39,43 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить  приложение № 2 к поста-
новлению администрации города Енисейска 
от 31.08.2012 № 207-п «О городской комиссии 
по рассмотрению цен и тарифов на услуги му-
ниципальных предприятий, организаций  ком-
мунального комплекса» в  редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением  настоящего 
постановления возложить  на первого заме-
стителя главы города О.А. Патюкова.

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

Исполняющий обязанности главы города 
В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 20.09.2018 № 201-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 31.08.2012 № 
207-п «О городской комиссии по рассмотре-
нию цен и тарифов на услуги муниципальных 
предприятий, организаций коммунального 
комплекса»», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com
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мы»:

цифры «56 687 396,50» заменить цифрами 
«56 828 396,50»;

цифры «441 703 416,50» заменить цифра-
ми «441 844 416,50»;

в подпрограмме 2 «Реализация муници-
пальной образовательной политики в обла-
сти общего образования»:

в паспорте подпрограммы 2 «Реализация 
муниципальной образовательной политики в 
области общего образования»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:

 цифры «479 956 478,50» заменить цифра-
ми «480 145 478,50»;

цифры «165 327 478,50» заменить цифра-
ми «165 516 478,50»;

цифры «44 766 358,50» заменить цифрами 
«44 934 358,50»;

цифры «120 561 120,00» заменить цифра-
ми «120 582 120,00»;

в разделе 4 подпрограммы  2 «Характери-
стика основных мероприятий подпрограм-
мы»:

цифры «130 439 711,50» заменить цифра-
ми «130 607 711,50»;

цифры «44 726 711,50» заменить цифрами 
«44 894 711,50»;

цифры «479 956 478,50» заменить цифра-
ми «480 145 478,50»;

приложение 4 к муниципальной программе 
«Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями по программе» изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению;

приложение 5 к муниципальной програм-
ме «Распределение планируемых расходов 
по подпрограммам и мероприятиям муници-
пальной программы» изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

приложение 8 к муниципальной программе 
«Распределение планируемых объемов фи-
нансирования муниципальной программы по 
источникам финансирования» изложить в ре-
дакции согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению.

2. Контроль за выполнением постановле-
ния оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете  «Енисейск-Плюс» и 
подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы 
города Е.А. Белошапкина

Постановление администрации города 
Енисейска  от 18.09.2018 № 200-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города  Енисейска  от 29.10.2013 
№ 317-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния города Енисейска»», приложения к по-
становлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2018             г. Енисейск         № 193-п
О сети учреждений образования

г. Енисейска на 2018-2019  учебный год
Руководствуясь Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 37, 39, 43 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить сеть муниципальных образо-
вательных учреждений г.Енисейска на 2018-
2019 учебный год (приложение 1).

2. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания и подлежит опубликованию 
в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г.Енисейска www.
eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Е.А.Белошапкину. 

Исполняющий обязанности
 главы города В.В.Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 10.09.2018 № 193-п «О сети 
учреждений образования г.Енисейска на 
2018-2019  учебный год», приложение к по-
становлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  

17.09.2018 г., 11 час. 00 мин.
Место проведения - г. Енисейск, ул. Баб-

кина, 3, второй этаж, кабинет руководителя 
МКУ«Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска» Степановой Н.В.

Представитель продавца – Аукционист –
заместитель председателя комиссии – заме-
ститель главы города по социально-экономи-
ческому развитию – Белошапкина Е.А.

Аукцион по лотам:
Лот № 1 – Нежилое здание, площадью 

655,7 кв.м, с земельным участком, площадью 
980,0 кв.м, расположенные по адресу: Крас-
ноярский край, г.Енисейск, ул. Ромашкина, 8 
- признан несостоявшимся, в связи с отсут-
ствием участников аукциона.

Лот № 2 – Нежилое здание, площадью 
274,3 кв.м, с земельным участком, площадью 
444,0 кв.м, расположенные по адресу: Крас-
ноярский край, г.Енисейск, ул. Ромашкина, 10 
- признан несостоявшимся, в связи с отсут-
ствием участников аукциона.

Лот № 3 – Нежилое здание, площадью 54,7 
кв.м, с земельным участком, площадью 864,0 
кв.м, расположенные по адресу: Краснояр-
ский край, г.Енисейск, ул. Фефелова, 47 - при-
знан несостоявшимся, в связи с отсутствием 
участников аукциона.

Лот № 4 – Нежилое здание, площадью 66,0 
кв.м, с земельным участком, площадью 764,0 
кв.м, расположенные по адресу: Краснояр-
ский край, г.Енисейск, ул. Ленина, 125/2 - при-
знан состоявшимся.

Продажная цена: 213 830,40 руб. 
Победитель: Степаненко Д.В.
Лот № 5 – Помещение № 11, площадью 

25,1кв.м, расположенное в здании по адресу: 

Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ленина, 
104 - признан несостоявшимся, в связи с от-
сутствием участников аукциона.

Лот № 6 – Помещение № 2, площадью 57,9 
кв.м, расположенное в здании по адресу: 
Красноярский край, г.Енисейск, ул.Бабкина, 
11 - признан состоявшимся.

Продажная цена: 297 071,25 руб. 
Победитель: Марченко Е.А.

Выписка из протокола об итогах 
торгов по продаже муниципального 

имущества без объявления цены

17.09.2018 г. 10 час. 00 мин.
Место проведения – г. Енисейск, ул. Баб-

кина, 3, второй этаж, кабинет руководителя 
МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска» Степановой Н.В.

Представитель продавца – Ведущий – за-
меститель председателя комиссии – заме-
ститель главы города по социально-экономи-
ческому развитию – Белошапкина Е.А.

Торги по лотам:
Лот № 1 – Транспортное средство ИЖ 

27151 (легковой (прочие), год выпуска 1992, 
регистрационный знак М 503 МВ 24 - призна-
ны состоявшимися.

Победитель – Муллашаехов В.Х.
Цена продажи – 100,00 (сто рублей 00 ко-

пеек).
Лот № 2 - Транспортное средство ИЖ 

271501011 (грузовой фургон), год выпуска 
1994, регистрационный знак К 161 ВТ 124 - 
признаны состоявшимся.

Победитель – Карпов В.Н.
Цена продажи – 1000,00 (одна тысяча ру-

блей 00 копеек).

Выписка из протокола
об итогах торгов по продаже 
муниципального имущества 

посредством публичного предложения

17.09.2018 г. 12 час. 00 мин.
Место проведения – г. Енисейск, ул. Баб-

кина, 3, второй этаж, кабинет руководителя 
МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска» Степановой Н.В.

Представитель продавца – Аукционист – 
заместитель председателя комиссии – заме-
ститель главы города по социально-экономи-
ческому развитию – Белошапкина Е.А.

Торги по лотам:
Лот № 1 – Нежилое здание с земельным 

участком, расположенные по адресу: г.Ени-
сейск, ул. Мичурина, 17 - признаны несосто-
явшимися, в связи с отсутствием участников 
торгов.

Лот № 2 – Объект незавершенного строи-
тельства с земельным участком, расположен-
ные по адресу: г.Енисейск, ул. Пролетарская, 
31 - признаны не состоявшимися, в связи с 
отсутствием участников торгов.

Лот № 3 - Транспортное средство ЗИЛ 
431412 (автовышка), год выпуска 1992, тран-
зит ТК 244026 - признаны не состоявшимися, 
в связи с отсутствием участников торгов.

Лот № 4 - Транспортное средство ЗИЛ 
431410 (кран), год выпуска 1993, транзит ТК 
244028 - признаны несостоявшимися, в связи 
с отсутствием участников торгов.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Е н и с е й с к - П л ю с

ПУНКТ КОНТРОЛЯ МАССЫ И 
ГАБАРИТОВ ТРАНСПОРТА

Пункт динамического контроля массы и габа-
ритов транспортных средств - комплекс измери-
тельных и фиксирующих технических средств, 
позволяющий провести взвешивание автотран-
спорта в движении, сравнить весовые параметры 
с допустимыми. В случае превышения фактиче-
ских осевых нагрузок, комплекс фотографирует 
транспортное средство. Этого достаточно для 
вынесения постановления по делу об админи-
стративном правонарушении, ответственность за 
которое предусмотрена санкциями статьи 12.21.1 
КоАП РФ. 

Первый такой пункт на региональных дорогах 
появится на 42 км автодороги Красноярск-Ени-
сейск в Сухобузимском районе. 

В настоящее время ведутся работы по монта-
жу форм П- и Г-образных опор, на которые впо-
следствии будет монтироваться необходимое для 
работы оборудование. Окончание работ - до 1 де-
кабря 2018 года. 

Специалисты КРУДОР считают, что сегодня в 
крае необходимо установить 16 аналогичных пун-
ктов. Тогда контролем будут «закрыты» основные 
направления движения транспорта и перевозки 
грузов. В этом случае вред автодорогам от пере-
груза значительно снизится. 

При выявлении нарушений система в автомати-
ческом режиме передает информацию в ГИБДД, 
где сотрудники анализируют полученные данные, а 
затем выносят постановления об ответственности.

Анастасия Пчелкина, пресс-секретарь АИС 
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2018         г. Енисейск               № 196-п
Об утверждении Перечня 

муниципальных программ города 
Енисейска на 2019 год 

и плановый период  2020 - 2021 годов
В соответствии со ст. 179 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города Енисейска от 
06.08.2013 №243-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ города Енисейска, их 
формировании и реализации», руководству-
ясь статьями 37, 39 и 43 Устава города   Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципальных 
программ города Енисейска на 2019 год и 
плановый период 2020 – 2021 годов согласно 
приложению.

2. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете  «Енисейск - Плюс» и 
подлежит размещению на  официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы 
города Е.А. Белошапкина

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 13.09.2018 № 196-п «Об 
утверждении Перечня муниципальных про-
грамм города Енисейска на 2019 год и плано-
вый период  2020 - 2021 годов», приложение 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ВЗЫСКАНИЕ В ПОЛЬЗУ ТЭК
В Отделе судебных приставов по Енисей-

скому району ежедневно проводятся ме-
роприятия по взысканию задолженности с 
должников за потребленные ресурсы. 

Благодаря совместной деятельности те-
плоэнергетических компаний в лице ООО 
«Енисейэнергоком», МУП «Городской ком-
мунальный сервис», ООО Управляющая 
компания «Наш город», АО «Красноярская 
региональная энергетическая компания», 
ООО «Енисейводоканал», ПАО «Красноярск 
энергосбыт» и других компаний с ОСП по 
Енисейскому району ежемесячно проводятся 
совещания, где главный вопрос-обеспечение 
поступления задолженности по потреблен-
ным ресурсам с населения города Енисейска 
и Енисейского района. 

С начала 2018 года судебными приставами 
ОСП по Енисейкому району активизированы 
меры принудительного  исполнения. Судеб-
ные приставы-исполнители ОСП  по Енисей-
скому району совместно с теплоэнергетиче-
скими компаниями еженедельно производят 
рейды по выезду к должникам. Было обра-
щено взыскание на счета и периодические 
выплаты 1493 должников, наложено порядка 
300 запретов на регистрационные действия 
движимого и недвижимого имущества, а 
впоследствии произведен арест имущества. 
Более 190 должников ограничены в выезде 
за пределы РФ. Проведение всего комплек-
са мероприятий позволило достичь положи-
тельной динамики по исполнению данной ка-
тегории исполнительных производств.

Всего взыскано в текущем году 17 млн руб.
ОСП по Енисейскому району напомина-

ет, что каждый гражданин может проверить 
свою задолженность с помощью электрон-
ного сервиса «Банк данных исполнительных 
производств». 

Это необходимо каждому гражданину для 
того, чтобы быть в курсе отсутствия задол-
женности либо принятия необходимых мер 
по устранению задолженности. Чтобы при-
став не пришел к вам!

Ст. специалист ОСП по Енисейскому 
району Н.М.Павлова

ВНИМАНИЕ! ВСЕГО ОДИН ДЕНЬ!
3 ОКТЯБРЯ, ул. ЛЕНИНА, 44, ГДК, С 10.00 до 17.00

ПРОЙДЕТ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА «C CЕВЕРА» 
В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШУБ. 

БОБРЫ, НОРКА, МУТОН.
     НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКИХ И

         МУЖСКИХ ДУБЛЕНОК 2018 от 15 000 руб. 
         АКЦИЯ «МЕНЯЕМ СТАРОЕ НА НОВОЕ».

                                             СТАРОЕ ОЦЕНИВАЕМ В 10 000 руб.

Скидки
от 30%
до 60%

КРЕДИТ ИРАССРОЧКАСРОКОМДО 3 ЛЕТ

26 сентября после 
непродолжительной болезни 
умерла Чех Яна Владимировна

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

Милый, до-
брый, веселый 
человек, всегда 
готовый прийти 
на помощь.

Любимая дочь 
и сестра, жена, 
мама...

Нельзя выра-
зить боль утра-
ты, невозможно 
повернуть вре-
мя вспять. Ис-
кренние соболезнования родным и близ-
ким.

Яночка, нам будет тебя так не хватать!
Светлая тебе память!

Друзья, коллеги


