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

14 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА - 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

ПРИЕМА ГРАЖДАН
В соответствии с поручением Прези-

дента Российской Федерации 14 декабря 
2020 года с 12.00 до 20.00 по местному 
времени проводится общероссийский 
день приема граждан.

Уполномоченное лицо, Глава города 
Енисейска Никольский Валерий Викторо-
вич, проводит прием граждан в режиме 
телефонной связи по следующим теле-
фонам: 8-39195-2-24-00, 8-39195-2-25-03.

При этом гражданину необходимо пред-
ставить следующие сведения: фамилию, 
имя, отчество (последнее - при наличии), 
дату рождения, адрес места проживания 
или нахождения, номер телефона, изло-
жить суть вопроса.

В условиях дистанционного режима 
работы, письменные обращения граж-
дан, оформленные в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации», можно отправить по почте 
по адресу: 663180 Красноярский край, 
город Енисейск, ул. Ленина, 113, админи-
страция города Енисейска.

Электронное сообщение оформляется 
на официальном интернет-портале ор-
ганов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com, в разделе 
«Обращения граждан».

В выставочном зале открылась
персональная выставка 

Александра Гребенщикова 

29.11.2020 В выставочном зале МБУДО 
«Детская художественная школа им. Н.Ф.
Дорогова» г. Енисейска 23 ноября 2020 г. 
открылась персональная выставка Гре-
бенщикова Александра. 

Александр - молодой талантливый 
график, выпускник кафедры «Графика» 
Сибирского института искусств им. Д. 
Хворостовского. Сейчас он является пре-
подавателем КГПУ им. В.П. Астафьева. 
На заре своего творческого становления 
именно наша школа стала его первой 
ступенью предпрофессионального обу-
чения. На выставке представлены натюр-
морты, фигуры и портреты в тематиче-
ском окружении.

День неизвестного солдата – это сравнительно новая памятная дата в российской 
истории, отмечаемая ежегодно 3 декабря. В этот день мы вспоминаем воинскую до-
блесть и бессмертный подвиг советских и российских солдат, которые погибли в бое-
вых действиях и чьи имена остались неизвестными. 

Сегодня к подножию памятника Воину-Освободителю были возложены цветы, вах-
ту памяти возле вечного огня нес почетный караул. Почтили память безымянных 
погибших глава города Енисейска Валерий Никольский, заместитель главы города 
по социальным и общим вопросам Ольга Тихонова, председатель енисейского го-
родского Совета депутатов Наталья Лобанова, начальник отдела военного комис-
сариата Красноярского края по Енисейску и Енисейскому району Владимир Шилов, 
врио начальника штаба в/ч 14058 подполковник Сац А.Н., заместитель командира по 
военно-политической работе в/ч 84685 подполковник Шувалов М.С., настоятель пол-
кового храма Святых страстотерпцев Бориса и Глеба в/ч 14058 протоиерей Виталий 
(Сухотин), сотрудники МЧС, юнармейцы отряда «Полюс», военнослужащие по кон-
тракту войсковой части 14058, представители общественности, культуры и депутаты 
енисейского городского Совета депутатов. 

Во всех енисейских школах сегодня проведены уроки мужества в память о героях, 
чьи имена не восстановлены...Вечная вам Память! Вечная Слава!
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ЛЬГОТЫ И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МАМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Отделение ПФР по Красноярскому краю в 

преддверии Дня матери подготовило полезный 
список для жительниц региона. В нем – все 

льготы, выплаты и меры поддержки, которые 
положены мамам по линии Пенсионного фонда

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Одна из самых эффективных и востребованных государ-

ственных программ поддержки семей с детьми – программа 
материнского (семейного) капитала – действует в стране бо-
лее 13 лет. За это время капитал вырос в 2,5 раза.

Первоначально сертификат на материнский капитал могли 
получить семьи, в которых с 2007 года родился или был усы-
новлен второй ребенок. В этом году срок действия програм-
мы был продлен до 2026 года, право на меры господдержки 
получили семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или 
был усыновлен первый ребенок. 

Семьи, в которых вторые дети родились в этом году, имеют 
право на 616 617 рублей. Материнский капитал на первого 
ребенка составляет 466 617 рублей, а если в семье появится 
второй малыш, то размер капитала увеличится на 150 000 
рублей.

ВАЖНО! Средства материнского капитала семьи могут на-
править на улучшение жилищных условий, обучение детей и 
оплату детского сада, на социальную адаптацию детей-ин-
валидов, на ежемесячную выплату семьям с невысокими 
доходами, а также на формирование накопительной пенсии 
мамы.

Всего в крае  с начала года 21,6 тысяч семей стали вла-
дельцами сертификатов на материнский (семейный) капи-
тал. А за весь период действия Программы выдано более 
225 тысяч сертификатов.

РАСПОРЯДИТЬСЯ СРЕДСТВАМИ 
МСК МОЖНО ДИСТАНЦИОННО

Согласно ФЗ №35 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам, 
связанным с распоряжением средствами материнского (се-
мейного) капитала» от 1.03.2020 получить сертификат можно 
в проактивном (беззаявительном) режиме, а распорядиться 
средствами в ряде случаев можно дистанционно, более про-
стым и удобным для семей способом. Особо важно знать и 
использовать эти возможности сейчас, в период распростра-
нения коронавирусной инфекции.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЕ
О РАСПОРЯЖЕНИИ МСК

Подать заявление о распоряжении МСК в электронной 
форме возможно несколькими способами:

через Единый портал государственных услуг;
через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного 

фонда по всем направлениям, предусмотренным законода-
тельством.

ВАРИАНТЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ МАТКАПИТАЛОМ: 
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

В случае направления материнского капитала:
на оплату приобретаемого жилого помещения (по догово-

ру купли-продажи);
в счет уплаты цены договора участия в долевом строи-

тельстве;
на погашение долга по кредиту на приобретение или стро-

ительство жилья, в том числе на уплату первоначального 
взноса при получении кредита, а также на погашение ранее 
предоставленного кредита в рамках рефинансирования;

на строительство или реконструкцию объекта индивиду-

ального жилищного строительства (ИЖС) без привлечения 
или с привлечением строительной организации

лично посещать клиентскую службу ПФР или МФЦ для 
того, чтобы представить документы, не потребуется.

В этих случаях при заполнении электронной формы заяв-
ления достаточно указать в приложении к нему все необходи-
мые сведения о документах, предложенные для заполнения, 
например, для договора купли – продажи – это кадастровый 
номер объекта недвижимости, адрес, для договора участия в 
долевом строительстве – полные реквизиты договора, стро-
ительный адрес, для ИЖС – кадастровый номер земельного 
участка, сведения о документе, подтверждающем право на 
проведение работ по строительству; для кредитного догово-
ра – реквизиты договора и т.д.

После получения электронного заявления специалисты 
ПФР самостоятельно запросят необходимые сведения в 
рамках межведомственного взаимодействия из соответству-
ющих органов и организаций, в т.ч. Росреестра и органов 
местного самоуправления.

Кроме того, оплатить материнским капиталом жилищный 
кредит можно через кредитное учреждение.

Для этого достаточно обратиться в банк и, одновременно с 
оформлением кредита на покупку или строительство жилья, 
подать там же заявление об оплате материнским капиталом 
первоначального взноса или долга по кредитному догово-
ру. Заявление и все необходимые документы кредитное уч-
реждение передаст в органы ПФР по электронным каналам 
связи. С этой целью Отделением ПФР по Красноярскому 
раю  заключены соглашения с 11 ведущими банками регио-
на, участвующими в ипотечном кредитовании: «Сбербанк», 
Банк ВТБ, «Россельхозбанк», «Банк Уралсиб», Банк «ФК 
Открытие», ПАО «МТС-Банк», «Альфа-банк», «Промсвязь-
банк», ПАО «АК БАРС», «Газпромбанк», АО «ДОМ.РФ». 

ВАРИАНТЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ МАТКАПИТАЛОМ: 
НА ОБРАЗОВАНИЕ РЕБЕНКА

Также, на основании соглашений у владельцев сертифика-
та появилась возможность без визита в органы ПФР и МФЦ 
направить средства материнского (семейного) капитала на 
образование ребенка. Отделением ПФР по Красноярскому 
краю заключены соглашения с рядом ВУЗов и организациями 
профессионального образования для возможности получе-
ния в рамках межведомственного взаимодействия сведений 
о договоре на предоставление платных образовательных 
услуг ребенку. Таким образом, владельцу сертификата до-
статочно подать электронное заявление, указав сведения о 
договоре. Данный порядок распространяется также на учеб-
ные заведения, расположенные в других регионах России. 
Список заведений,  с которыми органами ПФР заключены 
соглашения, размещен на сайте Пенсионного фонда в раз-
деле «Жизненные ситуации».

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА – ПРОДЛЕВАЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ

Два года назад у семей с невысокими доходами, где вто-
рой малыш был рожден или усыновлен с января 2018 года, 
появилась возможность получать деньги на повседневные 
нужды из средств материнского капитала.

В 2020 году право на получение ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала получили семьи, в которых 
доход на одного человека не превышает двух прожиточных 
минимумов – в нашем крае это 26850 рублей в месяц. Раз-
мер выплаты составляет 13 192 рубля. 

Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала 
семьи могут получать до исполнения ребенку трех лет. Пер-
вая выплата назначается до достижения ребенком возраста 
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У жителей Красноярского края  осталось чуть больше меся-
ца, чтобы определиться с формой ведения трудовой книжки – в 
электронном или бумажном виде.

До конца текущего года (не позднее 31 декабря) граждане, у 
которых сейчас есть в наличии трудовые книжки, должны сде-
лать свой выбор и подать работодателю соответствующее за-
явление, в каком формате будут дальше заноситься сведения 
об их трудовой деятельности –  в бумажном или в электронном 
виде. Если будет выбран электронный формат трудовой книж-
ки, то бумажная трудовая будет выдана на руки.

Сведения из электронной трудовой книжки можно получить 
через Личный кабинет на сайте ПФР, портал госуслуг, а также 
бумажную «версию» через МФЦ и в клиентской службе ПФР. 
Те, кто уже сделал свой выбор, и работодатель уже представил 
на них сведения в ПФР, сделать это могут уже сегодня.

Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впер-
вые поступающих на работу с 1 января 2021 года, будет осу-
ществляться только в электронном виде.

одного года. Затем, по заявлению, она продлевалась еще на 
год. И так – до трех лет. При этом, всякий раз требовалось 
подтверждать доходы семьи.

Теперь из-за пандемии ежемесячные выплаты из мате-
ринского капитала продлеваются автоматически до 1 марта 
2021 года. То есть семьям, которые ее уже получали и у ко-
торых выплатной период заканчивается в эти сроки, не нуж-
но обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить до-
ходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. Для 
дальнейшего получения выплаты требуется только согласие 
владельца сертификата на ее продление. Для этого специ-
алисты Пенсионного фонда сами по телефону свяжутся с 
мамой. 

ВАЖНО! Если семья впервые обращается за выплатой, то 
потребуется представить данные о доходах за 12 календар-
ных месяцев, однако отсчет указанного периода начинается 
за шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении 
выплаты.

В настоящее время в Красноярском крае ежемесячную 
выплату из средств материнского капитала получают более 
6 тысяч  семей.

МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫ – НА ПЕНСИЮ РАНЬШЕ
Женщины, которые родили пять и более детей, могут вы-

йти на заслуженный отдых в 50 лет (необходимые условия 
– не менее 15 лет трудового стажа и воспитание детей до 
восьми лет). 

С прошлого года список многодетных мам, которые полу-
чили право на досрочное пенсионное обеспечение, расши-
рился. Если у женщины четверо детей, пенсию ей назначат в 
56 лет – на четыре года раньше общеустановленного пенси-
онного возраста, а если трое – в 57 лет – на три года раньше. 

Кроме того, пунктом 2 части 1 статьи 32 Федерального за-
кона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» пред-
усмотрено право на досрочное назначение пенсии женщи-
нам, родившим 2 и более детей, достигшим возраста 50 лет, 
если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и прора-
ботали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего 
Севера (далее – РКС) либо не менее 17 календарных лет в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (да-
лее – МКС). 

ВАЖНО! Право на досрочную страховую пенсию по старо-
сти в полной мере распространяется и на мам, которые вос-
питывают усыновленных детей. А вот женщины, лишенные 

родительских прав, право на нее теряют. 
Отметим, что в настоящее время в Красноярском крае до-

срочную страховую пенсию получают 9 тысяч женщин, ро-
дивших пять и более детей.

ВЫПЛАТА ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 
ПОВЫСИЛАСЬ ПОЧТИ В ДВА РАЗА

С 1 июля прошлого года выплаты родителям (усыновите-
лям) детей-инвалидов выросли почти в два раза – с 5500 
до 10000 рублей. Данная ежемесячная выплата назначается 
одному неработающему трудоспособному (не пенсионеру!) 
родителю (чаще всего маме) или усыновителю, который осу-
ществляет уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с 
детства I группы. 

Размер компенсационной выплаты по уходу за нетрудо-
способными гражданами выплачивается с учетом районного 
коэффициента.

- районы, где применяется коэффициент в размере 1,80:
г. Норильск и подчиненные ему населенные пункты;
- районы, где применяется коэффициент в размере 1,60:
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 

Эвенкийский муниципальный район (севернее реки Нижняя 
Тунгуска), Туруханский район (севернее рек Нижняя Тунгу-
ска и Турухан);

- районы, где применяется коэффициент в размере 1,30:
Эвенкийский муниципальный район (южнее реки Нижняя 

Тунгуска), Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгин-
ский, Северо-Енисейский, Туруханский (южнее рек Нижняя 
Тунгуска и Турухан) районы, г. Енисейск, г. Лесосибирск и 
подчиненные его администрации населенные пункты.

В остальных районах Красноярского края применяется ко-
эффициент 1,20.

Родителям заявление на выплату по уходу за детьми-ин-
валидами удобно подать в электронном виде в Личном ка-
бинете гражданина на сайте ПФР. 

Более 11 тысяч семей Красноярского края получают та-
кую меру поддержки.

Кроме того, мама ребенка-инвалида имеет право выйти 
на пенсию досрочно – в 50 лет. При этом необходимо со-
блюсти несколько условий: воспитание ребенка до 8 лет, 
наличие минимального страхового стажа (15 лет) и мини-
мального количества пенсионных коэффициентов (в 2020 
году – это 18,6). 

ЭЛЕКТРОННАЯ ИЛИ БУМАЖНАЯ ТРУДОВАЯ? 
ПОРА СДЕЛАТЬ ВЫБОР

Напомним, что для работодателей с 1 января 2020 года вве-
дена обязанность представлять в ПФР  сведения о трудовой 
деятельности, на основе которых будут формироваться элек-
тронные трудовые книжки. Всю информацию о трудовой дея-
тельности и трудовом стаже работодатели должны предостав-
лять в пенсионные органы для хранения её в информационных 
ресурсах ПФР.

С апреля текущего года сведения об увольнении или приеме 
на работу работодатели должны представлять практически в ре-
жиме онлайн (на следующий день после подписания приказа), 
что очень помогло гражданам при получении в сложной эпиде-
миологической обстановке в получении пособия по безработице.

Подробную информацию о переходе на электронные трудо-
вые книжки можно найти на официальном сайте ПФР в разделе 
«Электронная трудовая книжка (ЭТК)».

На сегодняшний день свыше 554 тысяч жителей нашего ре-
гиона уже определились с формой ведения трудовых книжек.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
25.11.2020                         г. Енисейск                          № 3-20

Об утверждении отчета начальника 
межмуниципального отдела МВД России «Енисейский» 

за 6 месяцев 2020 года
В соответствии со статьей 8 Федерального Закона от   

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», руководствуясь статьями 30, 
32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет С.Н. Дементьева, начальника межмуници-
пального отдела МВД России «Енисейский» за 6 месяцев 2020 
года согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска.

Председатель городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 25.11.2020 № 3-20

Отчет начальника Межмуниципального отдела МВД 
России «Енисейский» С.Н. Дементьева по результатам 

работы за 6 месяцев 2020 года
В течение 1 полугодия 2020 года основные усилия сотруд-

ников Межмуниципального отдела МВД России «Енисейский» 
были направлены на обеспечение защиты конституционных 
прав и свобод граждан, а также на выполнение задач, опре-
деленных Президентом Российской Федерации, директивными 
требованиями МВД России, Главного управления МВД России 
по Красноярскому краю.

При этом значительное внимание уделялось повышению ка-
чества работы по раскрытию и расследованию преступлений, 
защите прав и свобод граждан, совершенствованию системы 
профилактики правонарушений, обеспечению правопорядка 
и общественной безопасности при проведении мероприятий с 
массовом участием граждан, а также безопасности дорожного 
движения.

Реализация намеченного комплекса мер способствовала 
дальнейшему развитию позитивных тенденций по большинству 
направлений оперативно-служебной деятельности, и кримино-
генная обстановка на обслуживаемой территории оставалась 
под контролем. 

За отчетный период года на территории обслуживания МО 
отмечается снижение числа зарегистрированных преступле-
ний (-16,8%,  всего 263), при этом наблюдается противополож-
ная тенденция по тяжким и особо тяжким преступлениям, где 
зафиксирован рост регистрируемых преступлений (+70,8%), а 
всего 82. 

В целом сотрудниками МО раскрыто и расследовано 162 
преступления. Раскрываемость составила 68,4%  (по краю 
55%). По тяжким и особо тяжким преступлениям она составля-
ет  64,1% (по краю 46,4%). 

 В 2020 году пристальное внимание уделено оперативной и 
профилактической деятельности по противодействию незакон-
ному обороту наркотиков. С этой целью на постоянной основе 
осуществлялось взаимодействие с другими правоохранитель-
ными органами, органами государственной власти, учрежде-
ниями образования, здравоохранения.  В отчетном периоде 
выявлено 8 преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, в т.ч. 4 сбыта.  

С учетом поставленных коллегией ГУ МВД задач продолжена 
реализация комплекса мер, направленных на защиту бюджет-
ных средств, предназначенных для реализации целевых про-
грамм, а также  выявление и пресечение коррупционных схем 
при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для госу-

дарственных или муниципальных нужд, хищений и нецелевого 
использования денежных средств, выделяемых для поддер-
жания и модернизации объектов ЖКХ,  противодействие 
коррупционным проявлениям с участием высокопоставленных 
должностных лиц органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

В первом полугодии  т.г. зарегистрировано 16 преступлений 
экономической направленности, из них 14 тяжких и особо тяж-
ких,  в крупном и особо крупном размере.

В результате проведенной работы по декриминализации лес-
ной отрасли выявлено 20 преступлений. Раскрываемость дан-
ного вида преступлений составила 83,3%  (краю 50,0%). Возме-
щен ущерб на сумму 3млн 105тыс рублей.

По линии профилактической работы в результате принима-
емых ОВД мер, направленных на повышение ее эффективно-
сти, по итогам  6 месяцев т.г. наблюдаются позитивные тенден-
ции по ряду направлений.

Так, на 27,3% сократилось количество преступлений, совер-
шенных лицами, ранее совершавшими преступления (всего 
112, уд.вес 69,0%). При этом данной категорией лиц больше 
совершено тяжких и особо тяжких преступлений (33 против 19). 

Под административным надзором находится 35 граждан и 58 
граждан, по формальным признакам подпадающих под адми-
нистративный надзор. В отчетном периоде надзор был уста-
новлен в отношении 12 граждан, прекращен в отношении 4. В 
суд направлено 3 исковых заявления, все 3 удовлетворены. В 
отношении поднадзорных составлено 16 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, 12 за нарушение установлен-
ных судом ограничений.        

Ниже уровня п.г. на 21,4% (всего 77) количество преступле-
ний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. На 
учете в ОУУП состоит 11 лиц, больных алкоголизмом, состо-
ящих на учете в медицинской организации, которые в течение 
года два и более раза привлекались к административной от-
ветственности за совершение административных правонару-
шений в состоянии алкогольного опьянения.

На бытовой почве совершено 9 (+125,0%) преступлений. На 
учете состоит 29 лиц, совершивших правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений. 

Количество преступлений, совершенных в общественных 
местах, снизилось на 7,2% (с 69 до 64). На 7,3% (с 51 до 55) 
снизилось количество уличных преступлений.

Наблюдается снижение количества преступлений на улицах, 
совершенных неработающими гражданами, в состоянии опья-
нения, совершенных группой лиц, ранее совершившими.

 За истекший период 2020 года на территории обслуживания 
МО МВД России «Енисейский» проведено 14 мероприятий с 
массовым участием граждан, в том числе общественно-поли-
тических – 3, религиозных – 4, спортивных – 4, культурно-раз-
влекательных – 4. Всего в т.г. во время проведения меропри-
ятий задействовано сотрудников полиции – 184, сотрудников 
Росгвардии – 14,  дружинников - 24. Количество участников 
мероприятий  более 25000 граждан. Резонансных правонару-
шений, нарушающих общественный порядок и общественную 
безопасность, в период проведения мероприятий, в том числе 
в период проведения общероссийского голосования  с 25 июня 
по 01 июля т.г., не допущено.        

По итогам отчетного периода несовершеннолетними совер-
шено 9 преступлений, что на 75,0% выше п.г.. На профилакти-
ческом учете в ОДН состоит 33 несовершеннолетних, 30 роди-
телей, оказывающих отрицательное влияние на детей. 

С целью осуществления профилактических мероприятий  
проведено 57 рейдовых мероприятий, в том числе 16 с участи-
ем всех субъектов профилактики, выявлено 81 административ-
ное правонарушение, из них по ст. 5.35 КоАП – 53. 

По линии административного законодательства выявлено 
504 административных правонарушения. В рамках проведения 

№  5 9  о т  3  д е к а б р я  2 0 2 0  г .
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
25.11.2020                         г. Енисейск                          № 3-23

О внесении  изменений  в Решение Енисейского 
городского Совета депутатов  от  29.09.2020 № 1-9 

«О создании административной комиссии города
Енисейска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 
23.04.2009 года № 8-3168 «Об административных комиссиях в 
Красноярском крае», руководствуясь статьями 30, 32 Устава го-
рода Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 29.09.2020 № 1-9 «О создании администра-
тивной комиссии города Енисейска»:

1) Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить персональный состав административной ко-

миссии:
- Степанова Ольга Владимировна, заместитель главы города 

по вопросам жизнеобеспечения – председатель комиссии;
- Шох Владимир Александрович, начальник МКУ «Служба му-

ниципального заказа города Енисейска» – заместитель предсе-
дателя комиссии;

- Токуреев Сергей Игнатьевич – ведущий специалист адми-
нистрации города Енисейска - ответственный секретарь адми-
нистративной комиссии;

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

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

Колесов Павел Николаевич, главный специалист по молодеж-
ной политике, взаимодействию с общественными, религиозны-
ми организациями и СМИ администрации города Енисейска;

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

Шакиров Мансур Гарафиевич, депутат Енисейского город-
ского Совета депутатов;

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

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

Таначев Семен Владимирович, представитель общественно-
сти, член общественного Совета при главе города Енисейска;

Максимова Виктория Игоревна, представитель общественно-
сти, член молодежного Совета при главе города Енисейска».

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ени-

сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по обеспечению законности, правопорядка и об-
щественной безопасности.

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

ОПМ «Путина» пресечено 36 административных правонаруше-
ний. Наложено штрафов на сумму 181 тысяча, взыскано 159. 
Взыскаемость составила 87,7%.

В январе-июне 2020 года на территории обслуживания Ме-
жмуниципального отдела МВД России «Енисейский» проведе-
ны проверочные мероприятия в 23 торговых объектах, реали-
зующих алкогольную продукцию, составлено 8 протоколов об 
административном правонарушении по факту незаконной роз-
ничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции физическими лицами и нарушения правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции. За отчетный период текущего года изъято 24 литра алко-
гольной продукции  на общую сумму 7234 руб. Рассмотрено 8 
административных дел. Сумма наложенных штрафов состави-
ла 170 000 рублей, взыскано 130 000 рублей. По выявленным 
фактам нарушения правил продажи алкогольной продукции в 
адрес администрации г.Енисейска направлено 3 представле-
ния об устранении причин и условий, способствовавших со-
вершению административного правонарушения, поступило 2 
ответа о принятии мер профилактического характера к право-
нарушителям.

Сотрудниками полиции осуществлялся контроль за пребы-
ванием на обслуживаемой территории иностранных граждан и 
лиц без гражданства, правил  въезда на обслуживаемую тер-
риторию и выезда, проведены проверки общежитий, гостиниц, 
жилого сектора в городе и районе, выявлено 1 преступление в 
сфере миграции (ст.322.2 УК РФ), 44 административных пра-
вонарушения по линии миграционного законодательства, на-
ложено административных штрафов на сумму 84тыс. рублей, 
взыскано  - 76тыс. рублей (взыскаемость 87,8%). За январь-и-
юнь 2020 года на миграционный учет по месту пребывания в 
г.Енисейске и районе поставлено 1622 иностранных гражда-
нина и ЛБГ (АППГ 2074). Наибольшее число из Таджикистана 
– 615, Узбекистана – 797, Китая – 1022, Украины – 48. Заре-
гистрировано по месту жительства 22 (АППГ 20) иностранных 
гражданина. 

 За отчетный период т.г. иностранными гражданами и ЛБГ со-
вершено 1 преступление (п.В ч.2 ст.158 УК РФ), в отношении ино-
странных граждан совершено 1 преступление (ч.4 ст.158 УК РФ).

По итогам  отчетного периода обстановка на автодорогах го-
рода и района остается осложненной. Так, за 6 месяцев 2020 
года на территории г.Енисейска и Енисейского района зареги-
стрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в кото-
рых 6 человек погибло и 37 получили травмы.  Тяжесть послед-
ствий составила 13,95% (АППГ 2,7%).

Особое внимание уделяется соблюдению законных прав 
граждан при обращении в полицию. За январь-июнь 2020 года 
в МО МВД поступило 5522 заявления и сообщения о происше-
ствиях. Сотрудники отдела внутренних дел не оставляют без 
внимания ни один факт противоправного поведения, реагируют 
на каждое происшествие, будь то кража, дорожно-транспорт-
ное происшествие, разбойное нападение или розыск без вести 
пропавших граждан.  

Сегодня уровень материально-технического оснащения под-
разделений Межмуниципального отдела МВД России «Енисей-
ский» позволяет мобильно реагировать на происшествия на 
обслуживаемой территории. Все участковые уполномоченные 
полиции обеспечены служебными автомобилями,  телефона-
ми, номера которых размещены на административных участ-
ках, на сайте МО МВД. 

Готовность подразделений МО МВД к действиям при ослож-
нении оперативной обстановки поддерживается регулярным 
проведением командно-штабных учений и тренировок, на кото-
рых отрабатываются действия руководящего и личного состава 
при возникновении чрезвычайных обстоятельств и ликвидации 
их последствий.

Деятельность МО МВД широко освещается в СМИ. В отчет-
ном периоде в различных средствах массовой информации Ме-

жмуниципальным отделом МВД России «Енисейский» разме-
щено 54 материала на правоохранительную тематику. Статьи 
проблемного либо критического характера в адрес сотрудников 
Межмуниципального отдела МВД России «Енисейский» в сред-
ствах массовой информации не публиковались. В 1 полугодии 
2020 года с участием членов общественного совета проведено 
14 мероприятий (все мероприятия освещены в СМИ). Такое вза-
имодействие способствует повышению доверия населения к по-
лиции и укреплению положительного имиджа сотрудников ОВД.       
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
25.11.2020                         г. Енисейск                          № 3-24
О внесении изменений в Решение Енисейского 

городского Совета депутатов от 24.04.2019 № 42-
341 «Об утверждении перечня муниципального иму-

щества, определяемого в качестве 
инвестиционной деятельности, 

а также объектов концессионных 
соглашений»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 30, 32, 52 Устава города Енисейска, Енисей-
ский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 24.04.2019 № 42-341 «Об утвержде-
нии перечня муниципального имущества, определяемого 
в качестве инвестиционной деятельности, а также объек-
тов концессионных соглашений» в приложении:

строку 7 изложить в следующей редакции:
7 Красноярский край, 

г. Енисейск, ул.Ленина, 156
Водоколонка Дискет Ответственное 

хранение

 строку 29 изложить в следующей редакции:
29. Красноярский край, г. 

Енисейск, от нежилого 
здания «Школа» по 

адресу: г. Енисейск, ул. 
Вейнбаума, 52 до ВК 1 

по ул. Вейнбама

Сооружение 
«Наружные 

сети 
водопровода»

Протя-
женность 

– 65 м

Собственность
24-24/09/004/2012-

431
от 07.03.2012

строку  62 изложить в следующей редакции:
62. Красноярский край, 

г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, 82А

Здание 
электро
щитовой

Год ввода 
– 1979

Площадь 
– 11,8

Собственность 
24:47:0010341:847-

24/095/2020-1 от 
21.04.2020

дополнить новой строкой 69 следующего содержания:
69. Красноярский 

край, 
г. Енисейск, 

ул. Солнечная

Водопроводная 
сеть

Год ввода – 
1988 

Протяженность 
545 м.

Собственность 
24:47:0010467:361-

24/118/2020-1
от 24.11.2020

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по бюджету, муниципальной собствен-
ности и экономической политике.

Председатель городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

Глава города В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
25.11.2020                         г. Енисейск                          № 3-25

О рассмотрении предложений Совета депутатов 
города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев 
предложение Совета депутатов города Новосибирска об 
обращении к Председателю Правительства Российской 
Федерации М.В. Мишустину, руководствуясь статьями 30, 
32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет 

депутатов РЕШИЛ:
1. Поддержать обращение Совета депутатов города Но-

восибирска к Председателю Правительства Российской 
Федерации М.В. Мишустину согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ени-

сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-пор-
тале  органов местного самоуправления города Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию по социальным вопросам.

Председатель городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 25.11.2020 № 3-24

ОБРАЩЕНИЕ
к Председателю Правительства 

Российской Федерации Мишустину М. В.
Уважаемый Михаил Владимирович!

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2018 № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях» надбавка в размере 25 процен-
тов к установленной фиксированной выплате к страховой пен-
сии по старости и к страховой пенсии по инвалидности лицам, 
проработавшим более 30 лет в сельском хозяйстве, устанавли-
вается при условии, что они проживают в сельской местности. 
Действующие нормы закона устанавливают зависимость права 
получения надбавки от места проживания, что незаслуженно 
исключает из круга получателей данной надбавки достаточно 
большое число граждан. Так, если пенсионер или инвалид вы-
езжает за пределы сельской местности, то право на установле-
ние такой надбавки теряется.

Зачастую данным гражданам приходится переезжать в город 
по состоянию здоровья: им необходимо находиться рядом с 
близкими родственниками и проживать в городской черте, где 
объекты социальной, транспортной инфраструктуры находятся 
в шаговой доступности.

Надбавка с учетом индексации в 2020 году для пенсионеров 
и инвалидов I и II группы составляет 1421 руб. 56 коп. (для ин-
валидов III группы - 710 руб. 78 коп.) и в соответствии с дей-
ствующим законодательством увеличивается ежегодно. В свя-
зи с тем, что для людей пенсионного возраста и инвалидов 
данная надбавка является существенной и заслуженно ими 
заработана, Енисейский городской Совет депутатов в целях 
получения равного права на материальную поддержку со сто-
роны государства и повышения уровня жизни граждан считает 
целесообразным предоставить право на получение повышен-
ной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 
и к страховой пенсии по инвалидности лицам, проработавшим 
более 30 лет в сельском хозяйстве, при выезде за пределы 
сельской местности.

Кроме того, обращаем Ваше внимание на необходимость ма-
териальной поддержки пенсионеров в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции - прежде всего, в «группе риска» 
по данному заболеванию оказались пожилые люди, достигшие 
возраста 65 лет.

Учитывая невысокие доходы пенсионеров, повышение та-
рифов на жилищно-коммунальные услуги с 01.07.2020, по-
вышение стоимости лекарственных препаратов, Енисейский 
городской Совет депутатов считает необходимым оказать до-
полнительную материальную поддержку лицам пенсионного 
возраста в виде единовременной выплаты в размере не менее 
одного минимального размера оплаты труда по аналогии с до-
полнительными мерами поддержки, оказанными государством 
семьям с детьми.
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

02.12.2020                     г. Енисейск                          № 285-п
О внесении изменений в постановление от 17.04.2020 

№103-п «Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в администрации города 

Енисейска, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Законом Красноярского края от 07.07.2009 
№ 8-3542 «О предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, замещающи-
ми должности муниципальной службы, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же о предоставлении лицами, замещающими должности муни-
ципальной службы, сведений о расходах», Решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 01.03.2017 № 17-159 «Об 
утверждении реестра должностей муниципальной службы в 
городе Енисейске», распоряжением администрации города от 
30.09.2020 № 991-р, руководствуясь статьями 8, 45, 49 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление следующие изменения в приложе-
нии к постановлению: 

в разделе «Отдел экономического развития,  предпринима-
тельской деятельности и торговли»  исключить строку

Ведущий специалист  отдела экономического 
развития,  предпринимательской деятельности 

и торговли

в разделе «Отдел правовой работы и муниципального кон-
троля» добавить строку
Специалисты Главная Заместитель начальника отдела правовой 

работы и муниципального контроля

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
Глава города В.В. Никольский

НОВАЯ МИШЕНЬ МОШЕННИКОВ – 
РУКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

По сообщению Енисейской межрайонной прокуратуры, на 
территории Красноярского края имеют место случаи мошенни-
ческих действий со стороны неустановленных лиц в отноше-
нии индивидуальных предпринимателей и руководителей юри-
дических лиц. Звонящий на рабочий или сотовый абонентский 
номер телефона представляется сотрудником прокуратуры, 
правоохранительных органов или иных контролирующих орга-
нов и по надуманному поводу просит предоставить (привезти 
лично, направить иным способом) дорогие элитные алкоголь-
ные напитки, предоставить денежные средства (посредством 
перевода через мобильные приложения) как в наличном, так и 
в безналичном виде.

Уважаемые енисейцы! 
Не доверяйте звонящим незнакомцам, не выполняйте их 

просьб! В случае совершения в отношении вас либо ваших 
близких мошеннических действий незамедлительно сообщать 
в органы полиции!

ЗАВЕРШИЛОСЬ ОБУСТРОЙСТВО УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ 
СЕТИ ВБЛИЗИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
За счет средств краевой субсидии проведены работы около 

3-х образовательных учреждений (МАОУ СШ №9, МБДОУ дет-
ский сад № 5 «Родничок» (корпус 2), ЧОУ «Енисейская право-
славная гимназия): установлено 16 новых дорожных знаков, 6 
светофоров, 2 элемента искусственного освещения, 4 искус-
ственные неровности; нанесена разметка на 3 -х пешеходных 
переходах и осуществлен монтаж 452 метров пешеходного 
ограждения.

В этом году в г. Енисейске уже проводился ряд мероприятий 
по обеспечению дорожной деятельности, направленной на по-
вышение безопасности дорожного движения. На 34 пешеход-
ных переходах города нанесена дорожная разметка, общая 
площадь которой составила 572,6 м2.

Материалы предоставлены 
МКУ «Служба муниципального заказа г. Енисейска»

 Администрация города Енисейска, в целях 
своевременного поощрения граждан, внесших 

значительный вклад в социально-экономическое 
развитие территории, формирует базу данных о 
юбилейных и памятных датах в следующем году 

С этой целью просим откликнуться граждан, отмечающих 
юбилеи в 2021 году:

1) начиная с 60-летия для женщин и с 65-летия для мужчин, 
награжденных орденами и медалями СССР, Российской Фе-
дерации, имеющих почетные звания, внесших значительный 
вклад в осуществление значимых дел в различных отраслях 
и сферах трудовой деятельности, пользующихся заслуженным 
авторитетом среди жителей;

2) супружеские пары, празднующие юбилеи совместной жиз-
ни (50 лет и далее каждые 5 лет);

3) юбиляров, достигших возраста 100 (и далее каждые 5 лет), 
проживающих на территории города Енисейска.

Информацию просьба направлять на адрес эл. почты: 
eniskadry@yandex.ru, либо по телефону: 8(39195)2-22-44, от-
дел кадровой и организационной работы администрации горо-
да Енисейска.

СКОРО-СКОРО НОВЫЙ ГОД!
В преддверии нового 2021 года МКУ «Управление культуры и 

туризма» предлагает енисейцам принять участие сразу в трех 
новогодних конкурсах. Управляющие компании смогут принять 
участие в конкурсе на лучшее оформление новогодней елки 
(световое оформление, ледовые городки, снежные фигуры, 
горки приветствуются). Создать предновогоднюю атмосферу 
сможет каждый желающий (и простой житель, и организация), 
украсив окна своего дома оригинальным способом. Для люби-
телей видеосъемки предусмотрен конкурс видеопоздравлений 
«Новогоднее настроение»

Подробнее о конкурсах вы можете узнать в положениях, раз-
мещённых на официальном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.
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29 ноября 2020 года 
на 62-м году жизни 

скончалась Шакурова 
Галина Викторовна

В разные годы своей жизни Гали-
на Викторовна - воспитатель дет-
ских садов города Енисейска  № 13 
«Дюймовочка»,  № 10 «Малышок», 
№ 16 «Тополек, Заслуженный пе-
дагог г.Енисейска.

Ушел из жизни замечательный 
педагог, верный друг, добрый и 
светлый человек.

Галина Викторовна для профессионального  сообщества 
педагогов дошкольного образования города Енисейска всегда 
будет олицетворять  преданность дошкольному детству, стрем-
ление к поиску всего нового и ценного для развития своих вос-
питанников, верность лучшим  традициям системы дошколь-
ного образования, всему, что  может сделать  жизнь ребенка 
интересной, насыщенной  и счастливой.

Мы скорбим вместе с родными и близкими Галины Викторов-
ны. Мы знаем, что ее светлый образ  навсегда останется в на-
шей памяти.

Работники дошкольного образования г. Енисейска

СОТРУДНИКИ ГИБДД  НАПОМИНАЮТ, 
ЧТО ОПЛАТА ШТРАФА В 20-ДНЕВНЫЙ СРОК 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СО СКИДКОЙ 50%
Енисейская Госавтоинспекция напоминает участникам до-

рожного движения о возможности в определенных случаях 
уплачивать только половину от суммы наложенного админи-
стративного штрафа.

Так, при уплате штрафа не позднее 20 дней со дня выне-
сения постановления лицом, привлеченным к ответственности 
за совершение административного правонарушения в области 
дорожного движения, административный штраф может быть 
уплачен в размере половины суммы наложенной санкции.

Исключение составляют грубые и повторные администра-
тивные правонарушения, предусмотренные частью 1.1 статьи 
12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 
12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статьями 
12.24 и 12.26, частью 3 статьи 12.27 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ, за совершение которых право-
нарушитель будет обязан уплатить штраф в полном размере.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что в случае, 
если нарушение зафиксировано, работающими в автоматиче-
ском режиме специальными техническими средствами, имею-
щими функции фото-видеозаписи, нарушитель может получить 
постановление по почте позднее 20 дней со дня его вынесения. 
Поэтому, чтобы успеть заплатить половину штрафа не позднее 
20 дней, необходимо проверять его наличие с помощью: еди-
ного портала gosuslugi.ru; онлайн-сервиса на официальном 
сайте Госавтоинспекции МВД России.

СОТРУДНИКИ ЕНИСЕЙСКОЙ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 
ПРИГЛАШАЮТ ШКОЛЬНИКОВ  ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДЕ 
«БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ»

Инспектор ГИБДД и председатель Енисейского городского 
Совета депутатов Наталья Лобанова провели для учащихся 
школы № 2 открытый урок по безопасности дорожного движе-
ния. В ходе встречи инспектор по пропаганде БДД рассказала 
ребятам о старте олимпиады и пожелала удачного прохожде-
ния испытаний. Наталья Викторовна напомнила юным участ-
никам дорожного движения о необходимости соблюдения без-
опасного поведения на дороге, пояснила, что каждая ошибка 
может стоит им жизни. 

Чтобы проверить готовность ребят, была организована вик-
торина. Школьники показали свои знания дорожных правил 
для пешеходов, пассажиров, рассказали как в зимний период 
нужно вести себя на дороге и как световозвращающие значки 
помогают обезопасить себя в темное время суток.

Госавтоинспекция приглашает всех школьников 1-4 классов и 
их педагогов принять участие во всероссийской онлайн-олим-
пиаде, проверить свои знания правил дорожного движения и 
тем самым присоединиться к работе по повышению безопас-
ности на дорогах.

Ссылка для прохождения заданий - dorogi.uchi.ru
По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»

СПАСЕМ ЁЛКИ В НОВЫЙ ГОД!
С тех пор, как новогодние елки стали символом зимних 

праздников, от предновогодних рубок ежегодно страда-
ют хвойные деревья. Очень часто рубят деревья брако-
ньеры, выбирая самые лучшие - пушистые и раскидистые 
и не думая о том, что не только дерево лишается жизни,  
но и многочисленные лесные обитатели теряют свой 
зимний приют. КГКУ «Лесная охрана» напомина-
ет, что в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Лесно-
го кодекса Российской Федерации заготовка елей  
и деревьев других хвойных пород для новогодних празд-
ников представляет собой предпринимательскую деятель-
ность, связанную с изъятием, хранением и вывозом не дре-
весных лесных ресурсов из леса. Согласно пункту 1 статьи 
33 Лесного кодекса Российской Федерации заготовка елей и 
деревьев других хвойных пород для новогодних праздников 
гражданами для собственных нужд запрещена. 

Вырубка елей и деревьев других хвойных пород для ново-
годних праздников без разрешающего документа и в неуста-
новленных местах влечет: 

1) Административную ответственность в случае причине-
ния ущерба менее 5 тыс. рублей. Ответственность за неза-
конную заготовку лесных насаждений установлена статьей 
8.28 Кодекс КоАП РФ, в зависимости от нарушения штраф от 
3 тыс. рублей до 700 тыс. рублей.

2) Уголовную ответственность в случае причинения ущер-
ба свыше 5 тыс. рублей. Ответственность за незаконную за-
готовку лесных насаждений установлена статьей 260 УК РФ, 
в зависимости от нарушения штраф составляет от 100 тыс. 
рублей до 3 млн. рублей либо лишение свободы, сроком до 
7 лет.

КГКУ «Лесная охрана» будут проводиться рейды по охра-
не хвойных молодняков. Рекомендуем приобретать елочки 
на новогодних базарах, чтобы не испортить праздник себе и 
своим близким.

Главный государственный инспектор
по охране леса Котов В.Н.


