
№ 5 (5)
13 мая 2021 г. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

  города Енисейска Красноярского края
П Е Ч АТ Н О Е  С Р Е Д С Т В О  М А С С О В О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Г О Р О Д С К О Г О 

О К Р У ГА  Г О Р О Д  Е Н И С Е Й С К  К РА С Н О Я Р С К О Г О  К РА Я

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

19.04.2021                  г. Енисейск                         № 82-п
Об утверждении состава межведомственной комиссии 

по противодействию коррупции в городе Енисейске
В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправ-

ления города Енисейска, руководствуясь ст. 43, 44, 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по противодей-
ствию коррупции в городе Енисейске согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Енисейска от 29.11.2019 № 271-п «Об утверждении состава 
межведомственной комиссии по противодействию коррупции в горо-
де Енисейске», постановление администрации города Енисейска от 
27.08.2020  № 87-п «О внесении изменений в состав межведомствен-
ной комиссии по противодействию коррупции в городе Енисейске, 
утвержденный постановлением администрации города Енисейска от 
29.11.2019 № 271-п «Об утверждении состава межведомственной ко-
миссии по противодействию коррупции в городе Енисейске».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в Ин-
формационном бюллетене города Енисейска Красноярского края и 
размещению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com. 

4. Контроль над исполнением данного постановления оставляю 
за собой. 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава города В.В.Никольский

Приложение к постановлению администрации г.Енисейска от 
19.04.2021 г. № 82-п

Состав межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции в городе Енисейске

1 Никольский Валерий 
Викторович

глава города Енисейска, председатель 
комиссии

2 Тихонова Ольга 
Юрьевна

заместитель главы города Енисейска 
по социальным и общим вопросам, 

заместитель председателя комиссии
3 Мрыхина Наталья 

Викторовна 
начальник  отдела кадровой и 

организационной работы администрации 
города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4 Барков Иван 

Николаевич
главный специалист-юрист отдела 

правовой работы и муниципального 
контроля администрации города Енисейска

5 Блинников 
Александр 

Александрович

начальник отделения УФСБ России по 
Красноярскому краю в г. Лесосибирске (по 

согласованию)
6 Василенок Елена 

Петровна
начальник отдела документационного 
обеспечения администрации города

7 Войнова Елена 
Владимировна

директор МБУ «Енисейский городской 
информационный центр»

8 Голянок Ирина 
Яковлевна

председатель Контрольно-счётной палаты 
города Енисейска

9 Дементьев Сергей 
Николаевич

начальник МО МВД России «Енисейский» 
(по согласованию)

10 Золотоверх Марина 
Юрьевна

начальник отдела правовой работы и 
муниципального контроля

11 Лобанова Наталья 
Викторовна

председатель Енисейского городского 
Совета депутатов

12 Помалейко Надежда 
Геннадьевна

начальник отдела экономического развития, 
предпринимательской деятельности и 

торговли администрации города Енисейска

13 Попков Юрий 
Юрьевич

начальник Межрайонной инспекции 
ФНС РФ № 9 по Красноярскому краю (по 

согласованию)
14 Руднев Юрий 

Николаевич
руководитель МКУ «Управление 
образования города Енисейска»

15 Рукавишникова 
Анна Валерьевна

исполняющий обязанности руководителя 
МКУ «Управление муниципальным 

имуществом города Енисейска»
16 Саяпин Сергей 

Владимирович
депутат Енисейского городского Совета 

депутатов
17 Степанова Наталья 

Владимировна
заместитель главы города Енисейска 
по стратегическому планированию, 

экономическому развитию и финансам
18 Степанова Ольга 

Владимировна
заместитель главы города по вопросам 

жизнеобеспечения
19 Смирнов Юрий 

Васильевич
руководитель финансового управления 

администрации города Енисейска
20 Стенчина Ольга 

Васильевна
исполняющий обязанности руководителя 
МКУ «Управление культуры и туризма г. 

Енисейска»
21 Хасанова Ираида 

Ханфатовна
начальник отдела строительства и 

архитектуры
22 Шох Владимир 

Александрович
начальник МКУ «Служба муниципального 

заказа г. Енисейска»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

26.04.2021                   г. Енисейск                         № 88-п
О порядке представления сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в администрацию города 

Енисейска руководителями муниципальных 
учреждений, подведомственных администрации 

города Енисейска
В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса 

Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь ст. 8, 44, 
46, 52 Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок представления лицом, поступающим на 
должность руководителя муниципального учреждения города Ени-
сейска, и руководителем муниципального учреждения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (да-
лее - Порядок) согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Енисейска от 06.03.2013 №116-п «О Порядке предоставления 
лицом, поступающим на должность руководителя муниципального 
учреждения, и руководителей муниципальных учреждений сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города по социальным и общим вопросам 
О.Ю.Тихонову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в Информационном бюллетене города Енисейска 
Красноярского края и подлежит размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Енисейска: 
www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский
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Приложение к постановлению администрации 
города Енисейска от 26.04.2021 № 88-п

Порядок представления лицом, поступающим на должность 
руководителя муниципального учреждения города Енисейска 

и руководителем муниципального учреждения, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Порядок)
1 Общие положения
Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера) обязаны представлять 
представителю нанимателя (работодателю) граждане, поступающие 
на должности руководителей муниципальных учреждений и руково-
дители муниципальных учреждений;

В настоящем Порядке под муниципальными учреждениями пони-
мается муниципальное учреждение, в отношении которого функции 
и полномочия учредителя от имени муниципального образования го-
род Енисейск осуществляет администрация города Енисейска.

2 Сроки и форма предоставления
2.1 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера представляются:
а) гражданином - при оформлении документов, необходимых для 

назначения на должность руководителя муниципального учреждения 
города Енисейска;

б) руководителем муниципального учреждения – ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным периодом;

2.2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения города Енисейска, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, пособия и иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи документов для поступления 
на работу на должность руководителя муниципального учреждения, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве соб-
ственности, а также находящемся в пользовании, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на 1-е число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления 
на работу на должность руководителя, (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшеству-
ющий году подачи лицом документов для поступления на работу на 
должность руководителя, а также сведения об имуществе, принадле-
жащем им на праве собственности, а также находящемся в пользова-
нии, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для поступления на работу на должность руководителя, (на отчетную 
дату).

2.3. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 
1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем ему на праве собственности, а также нахо-
дящемся в пользовании, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода.

б) сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные 
выплаты), а также сведения об их имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, а также находящемся в пользовании, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, предусмотренные пунктами 2.2. и 2.3. настоя-
щего порядка, предоставляются Учредителю муниципального учреж-
дения – администрации города Енисейска.

Нахождение руководителя в отпуске (ежегодный оплачиваемый 
отпуск, отпуск без сохранения денежного содержания, отпуск по ухо-
ду за ребенком и другие предусмотренные трудовым законодатель-
ством отпуска), отсутствие на период временной нетрудоспособно-

сти или иной период неисполнения должностных обязанностей не 
освобождает руководителя от обязанности представлять Сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
в соответствии с настоящим Порядком.

2.4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера представляются по форме, установленной 
Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении фор-
мы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», заполненной с использованием 
специального программного обеспечения «Справка БК», и в соответ-
ствии с ежегодно публикуемыми (обновляемыми) рекомендациями 
Министерства труда и социальной защиты РФ;

2.5. В случае если лицо, поступающее на должность руководите-
ля, или руководитель муниципального учреждения обнаружили, что в 
представленных ими в администрацию города сведениях о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера не от-
ражены или не полностью отражены какие-либо сведения, имеются 
ошибки, они вправе представить уточненные сведения в течение од-
ного месяца после окончания установленных сроков предоставления 
сведений.

Уточненные сведения, представленные в течение месяца после 
истечения сроков, указанных в подпунктах а), б) пункта 2.1. настоя-
щего Порядка, не считаются представленными с нарушением срока. 

Ответственность
В случае невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих ад-
министрации города и урегулированию конфликта интересов в соот-
ветствии с законодательством. 

В случае непредставления (за исключением случая, указанного в 
пункте 3.1.) или представления неполных или недостоверных сведе-
ний о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера либо непредставления или представления заведомо непол-
ных или недостоверных сведений о доходах, расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей:

- лицам, указанным в подпункте а) пункта 2.1. настоящего Порядка 
отказывается в назначении на должность;

- в отношении лиц, указанных подпункте б) пункта 2.1. настоящего 
Порядка, рассматривается вопрос о наличии оснований для приме-
нения дисциплинарного взыскания, предусмотренного трудовым за-
конодательством Российской Федерации. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2021                  г. Енисейск                        № 94-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 05.12.2019 
№ 274-п «Об утверждении Положения о порядке 
принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию и списании задолженности по неналоговым 
платежам в бюджет города Енисейска» (в редакции 
Постановления администрации города Енисейска 

Красноярского края от 20.11.2020 № 280-п)
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса РФ, поста-

новлением Правительства РФ от 06.05.2016 № 393 «Об общих требо-
ваниях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
российской Федерации», руководствуясь статьями 8, 39, 43 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 
05.12.2019 № 274-п «Об утверждении Положения о порядке приня-
тия решений о признании безнадежной к взысканию и списании за-
долженности по неналоговым платежам в бюджет города Енисейска» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 
1 к настоящему постановлению).

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой инфор-
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мации «Информационный бюллетень города Енисейска Краснояр-
ского края» и подлежит размещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.
com.

Глава города В.В.Никольский 
Приложение № 1 к постановлению администрации 

города Енисейска от 04.05.2021 № 94-п
Состав комиссии по признанию безнадежной к взысканию и

 списанию задолженности по неналоговым
 платежам в бюджет города Енисейска

Председатель комиссии:
Степанова Н.В.   – заместитель главы города по стратегическому 

планированию, экономическому развитию и финансам 
Заместитель председателя комиссии:
Смирнов Ю.В.  –   руководитель финансового управления адми-

нистрации города
Секретарь комиссии:
Аркадьева И.А. – главный специалист бюджетного отдела финан-

сового управления администрации города
Члены комиссии:
Помалейко Н.Г. – начальник отдела экономического развития, 

предпринимательской деятельности и торговли администрации го-
рода;

Масягина О.М.  –  заместитель руководителя МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска»;

Евланов О.О. –  заместитель начальника отдела правовой работы 
и муниципального контроля   администрации города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2021                     г. Енисейск                              № 95-п
Об утверждении Межведомственной комиссии

по вопросам профессиональной ориентации граждан
В целях координации деятельности в области профессиональ-

ной ориентации граждан, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Российской Феде-
рации от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», статьей 7 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 
13-6604 «О содействии занятости населения в Красноярском крае», 
статьями 43, 44 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации го-
рода Енисейска от 06.10.1999 N 427-п «О городской межведомствен-
ной комиссии по вопросам профессиональной ориентации и психо-
логической поддержки населения».

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам 
профессиональной ориентации граждан согласно приложению № 1.

3. Утвердить Порядок формирования и деятельности межведом-
ственной комиссии по вопросам профессиональной ориентации 
граждан согласно приложению № 2.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города Енисейска  по  социальным и об-
щим вопросам Тихонову О.Ю.

5.   Постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит размещению на официальном интернет- портале органа местно-
го самоуправления  город Енисейск:  www.eniseysk.com.

Глава города В.В.Никольский

Приложение № 1 к Постановлению Администрации 
города Енисейска от 06.05.2021 № 95-п

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ГРАЖДАН

Тихонова                                 
Ольга Юрьевна                        

Заместитель главы города по социальным  
и общим  вопросам, председатель комиссии

Хапугина                                  
Жанна Валерьевна                   

Директор КГКУ «Центр занятости 
населения города Енисейска», заместитель 

председателя комиссии
Алимова

Татьяна Владимировна           
Заместитель директора КГКУ «Центр 

занятости населения города Енисейска», 
секретарь

Члены комиссии:
Помалейко

Надежда Геннадиевна              
Начальник отдела экономического 
развития, предпринимательской 

деятельности и торговли

Руднев     
Юрий Николаевич                  

Руководитель  МКУ «Управление 
образования  г. Енисейска»

По согласованию МКУ «Управление культуры, туризма спорта 
и молодежной политики города»

Белошапкина                            
Елена Александровна  

Директор КГБУК «Енисейский 
Краеведческий музей им.А.И. Кытманова»

Булах                                         
Елена Альбертовна                  

Директор КГБОУ СПО «Енисейский 
педагогический колледж» 

Каличкина                                
Ирина Владимировна              

Директор КГБПОУ «Енисейский 
многопрофильный техникум»

Елисов
Алексей Михайлович                

Индивидуальный предприниматель 

Никитина                                     
Светлана Степановна                 

Начальник ТО КГКУ «Управление 
социальной защиты населения 
территориального отделения                                                        

по г. Енисейску и Енисейскому району» 
Камалутдинов                              

Ринат Рашидович                        
Директор МБУ «Молодежный центр г. 

Енисейска»
Колесникова Елена 

Романовна
Руководитель КГБУ СО  «КЦСОН 

«Северный»

Приложение № 2 к Постановлению Администрации 
города Енисейска от 06.05.2021  № 95-п

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ГРАЖДАН
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межведомственная комиссия по вопросам профессиональной 

ориентации граждан (далее - Комиссия) образована в соответствии с 
Законом Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6604 «О содействии 
занятости населения в Красноярском крае» в целях осуществления 
взаимодействия и координации деятельности органов местного са-
моуправления и учреждений (организаций) в области профессио-
нальной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения, содей-
ствия развитию служб профориентационной  направленности.

1.2. Основными задачами Комиссии являются:
координация реализации Стратегии развития профессиональной 

ориентации населения в Красноярском крае до 2030 на территории 
города Енисейска;

внесение органам местного самоуправления, учреждениям (орга-
низациям) рекомендаций по организации и проведению профессио-
нальной ориентации граждан;

оказание методической и организационной помощи обществен-
ным объединениям профориентационной направленности;

обобщение опыта работы по вопросам профессиональной ориен-
тации граждан.

1.3. Комиссия для осуществления своих задач имеет право:
рассматривать представленные отраслевые программы профес-

сиональной ориентации граждан;
анализировать состояние и эффективность функционирования 

учреждений, осуществляющих мероприятия по профессиональной 
ориентации граждан;

заслушивать представителей органов местного самоуправления 
города в установленном порядке по вопросам, входящим в компетен-
цию Комиссии;

привлекать к работе Комиссии не входящих в ее состав предста-
вителей органов местного самоуправления города, образовательных 
учреждений, общественных объединений и других организаций в 
установленном порядке;

вносить предложения по нормативно-правовому регулированию в 
области профессиональной ориентации граждан.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ
2.1. Комиссия формируется в составе председателя, секретаря, 

членов Комиссии из числа представителей Администрации города 
Енисейска, объединений работодателей, образовательных учреж-
дений и иных заинтересованных организаций и утверждается поста-
новлением Администрации города.

2.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет предсе-
датель Комиссии. Председателем Комиссии является заместитель 
Главы города, курирующий данное направление деятельности. В 
отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заме-
ститель председателя Комиссии.

2.3. Председатель Комиссии:
руководит работой Комиссии;
организует и планирует деятельность Комиссии;
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ведет заседания Комиссии;
голосует;
подписывает протоколы заседаний Комиссии.
2.4. Секретарь Комиссии:
информирует членов Комиссии о проведении заседаний;
ведет протоколы заседаний Комиссии;
организует документооборот;
оформляет протоколы заседаний Комиссии.
3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

ежегодным планом работы, который утверждается на заседании Ко-
миссии и подписывается ее председателем.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в полугодие.

3.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем уча-
ствует более половины списочного состава членов Комиссии.

3.3. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов.

3.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих 
на заседании. При равенстве голосов голос председательствующего 
на заседании Комиссии является решающим.

3.5. Решения Комиссии оформляются протоколом, который под-
писывается председателем Комиссии.

Протокол заседания Комиссии направляется секретарем членам 
Комиссии, ответственным за выполнение решений, принятых Комис-
сией, в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комис-
сии.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.04.2021                       г. Енисейск                             № 8-65

Об утверждении отчетных материалов Енисейского 
городского Совета депутатов

Руководствуясь Постановлением Законодательного Со-
брания Красноярского края от 11.02.2021 № 11-4776П «Об 
утверждении порядка проведения краевого конкурса на луч-
шую организацию работы представительного органа муници-
пального образования в 2021 году», статьями 8, 29-31 Устава 
города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Утвердить отчетные материалы Енисейского городского 
Совета депутатов за период с 1 января 2020 г по 1 апреля 
2021 г согласно приложению.

2. Представить отчетные материалы в Законодательное 
Собрание Красноярского края для участия в конкурсе на луч-
шую организацию работы представительного органа муници-
пального образования в срок до 30 апреля 2021 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия.

Председатель городского Совета депутатов Н.В. Лобанова

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 29.04.2021 № 8-65

Отчетные материалы Енисейского городского Совета 
депутатов за период с 1 января 2020 г. по 1 апреля 2021 г.

2020 был особенный год. Это год 75-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне. С 25 июня по 1 июля в России 
впервые состоялось Всероссийское голосование по внесению изме-
нений в Конституцию Российской Федерации. 13 сентября в Единый 
день голосования прошли выборы депутатов  Енисейского городско-
го Совета депутатов шестого созыва. 

В соответствии с Уставом города Енисейска, представительный 
орган состоит из 21 депутата, избираемых на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком 
на пять лет. Выборы проходят по смешанной мажоритарно-пропор-
циональной системе: 10 депутатов избираются по одномандатным 
избирательным округам, 11 - по единому общегородскому избира-
тельному округу по спискам политических объединений. 

Депутатские мандаты в городском Совете между политическими 
объединениями распределились следующим образом:

Округ Всего в том числе по политическим объединениям
ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

ЛДПР КП РФ СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

одномандатные 
избирательные 

округа

10 9 1 0 0

единый 
общегородской 
избирательный 

округ

11 4 4 2 1

На первом заседании представительного органа депутаты из сво-
его состава избрали председателя, заместителя председателя и се-
кретаря городского Совета сроком на 5 лет. Председатель городского 
Совета Н.В. Лобанова осуществляет свои полномочия на постоянной 
основе. Состав представительного органа прилагается (приложение 
№ 1).

Решая задачи местного значения или осуществляя иные функции, 
депутаты строят свою деятельность на основе принципов законности 
и ответственности перед избирателями.

1. Создание наиболее полной системы нормативно-правовых 
актов

Основными критериями эффективности деятельности депутат-
ского корпуса были и остаются законность, ответственность, откры-
тость перед избирателями. Спецификой работы является разработка 
и принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих устойчи-
вое развитие экономики и социальной политики, являющихся осно-
вой эффективной жизнедеятельности. От полноты и актуальности 
системы нормативно-правовых актов зависит не только создание 
необходимых условий социально-экономического развития города, 
но и качество жизни жителей города Енисейска. Муниципальные 
правовые акты, принимаемые непосредственно населением, орга-
нами и должностными лицами местного самоуправления городско-
го округа, должны образовывать  единую, внутренне согласованную 
систему муниципальных правовых актов. Именно поэтому городской 
Совет депутатов уделяет особое внимание развитию нормативной 
правовой базы местного самоуправления города Енисейска, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в  Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ), ко-
торым определены основные вопросы, относящиеся к компетенции 
представительного органа местного самоуправления. 

Пандемия коронавируса и вынужденные ограничительные меры 
поставили  перед муниципалитетом новые задачи, связанные с пре-
одолением негативных последствий в экономике, разработке систем 
антикризисных мероприятий в целях стимулирования выхода из кри-
зиса, принятия стратегических решений.

Одним из вопросов, находящимся в исключительной компетенции 
городского Совета, является принятие Устава города и внесение в 
него изменений и дополнений. Устав города Енисейска был принят на 
референдуме 17 декабря 1995 года и зарегистрирован Управлением 
юстиции 11 февраля 1997 года. Устав города является актом выс-
шей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, 
в котором  закреплены основные положения организации местного 
самоуправления в муниципальном образовании, основы территори-
ального устройства, перечень вопросов местного значения, формы, 
порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного 
значения, структура и порядок формирования органов местного са-
моуправления, срок полномочий городского Совета, депутатов, осно-
вания и порядок прекращения их полномочий, виды, порядок приня-
тия, опубликования и вступления в силу муниципальных правовых 
актов, порядок внесения изменений и дополнений в Устав города, а 
также финансово-экономическая основа местного самоуправления. 

В условиях динамично совершенствующегося федерального и 
регионального законодательства в отчетном периоде городским Со-
ветом депутатов дважды вносились изменения и дополнения в Устав 
города Енисейска. В целях реализации права граждан на осущест-
вление местного самоуправления Устав города дополнен новыми 
статьями 21.1 «Инициативные проекты», 54.1 «Финансовое и иное 
обеспечение реализации инициативных проектов». Данные измене-
ния внесены в соответствии со вступившими в силу изменениями в 
131-ФЗ, что позволят еще больше вовлечь граждан в решение обще-
городских вопросов (приложение № 2).

Среди важнейших муниципальных правовых актов, утвержденных 
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городским Советом – бюджет города Енисейска и решения о внесе-
нии изменений и дополнений в него. В соответствии с полномочиями 
депутатами единогласно одобрен отчет об исполнении бюджета за 
2019 год и утвержден бюджет муниципального образования на 2021  
и плановый  период 2022 – 2023 годов. Бюджет имеет социальную 
направленность. При разработке проекта проанализированы основ-
ные направления бюджетной и налоговой политики города  на 2020 
год. Всего в 2020 году принято пять решений о внесении изменений и  
дополнений в бюджет города.

В отчетном периоде городским Советом депутатов проведена 
значительная работа по совершенствованию нормативной правовой 
базы и приведению ее в соответствие с действующим федеральным 
и краевым законодательством. Это потребовало выполнения боль-
шого объема работы по пересмотру правовых актов: принятию новых 
решений, внесению изменений в действующие решения, признанию 
отдельных норм или в целом правовых актов утратившими силу.

Всего в отчетном периоде Енисейским городским Советом было 
проведено 17 сессий, на которых принято 137 решений (приложение 
№ 3).

Согласно Федеральному закону от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления» городским Советом де-
путатов утвержден официальный интернет-портал органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, а также  Поря-
док опубликования муниципальных правовых актов города на офи-
циальном интернет-портале. Интернет-портал является муниципаль-
ной информационной системой общего пользования, размещенной 
в сети Интернет, в состав которой входят информационные ресурсы, 
содержащие информацию о деятельности городского Совета депу-
татов, главы города и администрации, Контрольно-счетной палаты 
города, необходимую гражданам и организациям для обеспечения 
их прав и законных интересов, а также информацию о деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений, и иных предприятий и 
организаций, расположенных на территории города Енисейска, ко-
торая способствует всестороннему информированию горожан о жиз-
недеятельности города Енисейска. Кроме того, проекты решений, 
находящиеся на рассмотрении представительного органа в день их 
регистрации размещаются на интернет-портале.

До апреля 2021 года официальным источником опубликования 
правовых актов в муниципальном образовании являлась газета 
«Енисейск-Плюс», электронная версия которой имеется на офици-
альном интернет-портале www.eniseysk.com.

Контроль за принимаемыми решениями городского Совета осу-
ществляют постоянные комиссии представительного органа. Реше-
нием Енисейского  городского Совета депутатов от 28.10.2020 № 2-17 
«О постоянных  комиссиях Енисейского городского Совета депута-
тов» утверждены Положение о постоянных комиссиях Енисейского 
городского Совета депутатов и предметы ведения постоянных комис-
сий Енисейского городского Совета депутатов (приложение № 4). В 
условиях пандемии основной формой осуществления контроля за 
исполнением решений городского Совета было заслушивание долж-
ностных лиц на заседаниях постоянных комиссий, сессии городского 
Совета. Наиболее эффективной контрольной функцией и взаимо-
действием с администрацией города Енисейска является Час главы, 
который проходит в конце   сессии городского Совета.

В целях повышения качества принимаемых городским Советом 
депутатов решений, между городским Советом и Енисейской ме-
жрайонной прокуратурой заключено Соглашение о взаимодействии, 
согласно которому в надзорный орган вместе с повесткой дня заседа-
ния направляются проекты решений, что позволяет учитывать пози-
цию прокуратуры при принятии дальнейших решений по проекту. При 
наличии представлений прокуратуры они учитываются еще в процес-
се подготовки вопроса к рассмотрению на заседаниях профильных 
депутатских комиссий. Кроме того, участие прокурора в заседаниях 
городского Совета депутатов и его постоянных комиссий предпола-
гает наличие права прокурора выступить на заседании, поддержать 
внесенные им акты реагирования, представить дополнительные 
разъяснения существа нарушенного закона. Такое сотрудничество 
позволило повысить качество проектов правовых актов, вносимых 
на рассмотрение представительным органом. Кроме того, экземпляр 
принятых городским Советом депутатов решений направляется в 
Енисейскую межрайонную прокуратуру. Вместе с тем, за отчетный 
период в городской Совет депутатов поступило 5 протестов прокуро-
ра, из них удовлетворены – 2, частично удовлетворен -1, отклонен -1, 
находится на рассмотрении - 1. 

Нельзя не отметить и плодотворное сотрудничество депутатов 
города Енисейска c депутатами федерального и краевого уровней: 

С депутатом Государственной Думы РФ Кармазиной Р.В.  - по ос-
нащению Богоявленского Собора звуковым оборудованием (коло-
кольня). Оказана личная благотворительная помощь. 

В 2020 году в городской Совет поступило обращение Совета де-
путатов города Новосибирска о поддержке законотворческой ини-
циативы, касающейся  установления надбавки жителям сельской 
местности и  единовременной выплаты лицам старше 65 лет в связи 
с пандемией (ковид). Инициатива была рассмотрена на сессии го-
родского Совета и единогласно поддержана депутатами. Решение 
городского Совета было направлено Председателю Правительства 
Российской Федерации М.В. Мишустину и Совету депутатов города 
Новосибирска.

С депутатами Законодательного Собрания края:
Магомедовой Л.В. - об оказании помощи в приобретении формы 

для юнармии, Юнармейцы в настоящее время полностью обеспече-
ны обмундированием.

Петренко Е.А. - об обеспечении учащихся начальных классов бес-
платным питанием в частных образовательных организациях Крас-
ноярского края (на примере ЧОП «Енисейская православная гимна-
зия»), 

Каминским В.М. - о компенсации части расходов на откачку и вы-
воз  ЖБО, о реформе ТКО, о возмещении стоимости расходов граж-
дан льготной категории на доставку дров. Депутат Законодательно-
го Собрания В.М. Каминский принял участие на сессии городского 
Совета, где выступил с информацией по данным вопросам, оказал 
содействие в подготовке муниципальных правовых актов.

Черных Е.А. об оказании помощи в ремонте детского сада №11, 
выделены средства на текущий ремонт и строительство теневых на-
весов в сумме более 4 млн.руб.

За отчетный период городским Советом было направлено в Зако-
нодательное Собрание края  пять отзывов на законопроекты:

О предложениях в проект закона края №544-11ПЗ;
О предложениях в проект закона «Об отдельных вопросах назна-

чения и проведения опросов граждан в муниципальных образовани-
ях Красноярского края»;

О предложениях в проект закона края «О внесении изменений в 
статьи 8 и 14 Закона края «О государственной поддержке развития 
местного самоуправления Красноярского края»;

4) О предложениях в проект закона края № 491-4ПЗ «О наделении 
ОМСУ отдельными гос. полномочиями»;

5) О проекте Закона края «О внесении изменений в статью 1 
Закона края «О наделении ОМСУ муниципальных районов, муни-
ципальных округов и городских округов края государственными пол-
номочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношен совершеннолетних граждан, а также в 
сфере патронажа».

В соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 №7-
2635 «О Регистре муниципальных нормативных правовых актов 
Красноярского края», Указом Губернатора Красноярского края от 
30.01.2012 №13-уг «Об утверждении Порядка представления в Ад-
министрацию Губернатора Красноярского края информации, подле-
жащей включению в Регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Красноярского края» нормативные правовые акты, приня-
тые городским Советом депутатов,  ежемесячно направляются для 
включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Красноярского края. В отчетном периоде в Регистр направлено 67 
решений (2020 г – 50, 2021 – 17). Заключений по нормативному пра-
вовому акту  в городской Совет поступило 6, согласно которым несо-
ответствий законодательству Российской Федерации не выявлены, 
имелись замечания технико-юридического характера. Время ставит 
новые задачи, и городской Совет депутатов продолжит работу по со-
вершенствованию уже созданной нормативной базы. В дальнейшей 
своей работе городскому Совету депутатов предстоит закрепить все 
начатые положительные тенденции, которые будут способствовать 
укреплению позиции социальной защищенности жителей города 
Енисейска. 

2. Обеспечение взаимодействия представительного органа 
с местной администрацией, другими органами местного само-
управления

Эффективность деятельности органов местного самоуправления 
зависит от слаженности и взаимодействия в работе этих органов. По-
рядок взаимодействия городского Совета депутатов, администрации 
города и контрольно-счетной палаты города определяется регламен-
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тами и положениями данных органов.
Регламентом Енисейского городского Совета депутатов закре-

плено, что глава города, представители прокуратуры вправе при-
сутствовать на всех заседаниях городского Совета депутатов. При 
назначении сессии городского Совета одновременно главе города, 
енисейскому межрайонному прокурору официально направляется 
письменное приглашение принять участие в заседании городского 
Совета депутатов с указанием времени, места проведения заседания, 
повесткой дня и приложением проектов решений городского Совета 
депутатов. Руководители структурных подразделений и специалисты 
администрации города принимают участие в разработке проектов 
нормативных правовых актов, их обсуждении на заседаниях посто-
янных комиссий городского Совета депутатов. При необходимости 
подготовки проектов нормативных правовых актов депутатами город-
ского Совета совместно со специалистами администрации города 
создаются рабочие группы. Для участия в обсуждении проектов ре-
шений на заседания постоянных комиссий, сессии городского Совета 
депутатов приглашаются и руководители муниципальных предпри-
ятий и учреждений. Депутаты оперативно реагируют на обращения 
руководителей, трудовых коллективов муниципальных учреждений и 
предприятий, активно участвуют в обсуждении возникающих вопро-
сов их деятельности. Данные меры позволяют обеспечить единство 
принятия решений и исключения правовых ошибок в нормативных 
правовых актах. В целях повышения качества подготовки вопросов, 
подлежащих рассмотрению городским Советом, в городе утверждено 
и действует Положение о порядке внесения в Енисейский  городской 
Совет  депутатов проектов муниципальных правовых актов, перечне 
и форме прилагаемых к ним документов.

Одной из эффективных форм взаимодействия органов местного 
самоуправления в осуществлении правотворческой и иной деятель-
ности по решению вопросов местного значения является создание 
администрацией совместных постоянно действующих городских ко-
миссий. В январе 2021 года депутаты вновь избранного городского 
Совета приняли решение о делегировании депутатов Енисейского 
городского Совета депутатов в состав городских комиссий (приложе-
ние № 4). Примером эффективной деятельности стала работа депу-
татов в составе административной комиссии города Енисейска, что 
позволило своевременно увидеть пробелы в правовом регулирова-
нии правил содержания домашних животных и благоустройства тер-
ритории города, и внести соответствующие поправки в действующие 
нормативные правовые акты. 

По уже сложившейся практике на заседаниях постоянных комис-
сий и сессиях городского Совета заслушиваются отчеты должност-
ных лиц администрации города по решению вопросов, отнесенных 
к их компетенции. За отчетный период на сессиях городского Совета 
по различным вопросам заслушивались отчеты заместителей главы 
города и руководителей муниципальных учреждений, в том числе о 
мероприятиях по организации и проведению летнего оздоровитель-
ного отдыха детей и подростков, о подготовке учреждений образова-
ния и культуры к началу нового учебного года, о подготовке объектов 
ЖКХ и жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период, об 
эффективности использования муниципального имущества.

С целью оперативного рассмотрения и решения важнейших вопро-
сов жизнедеятельности города председатель городского Совета Н.В. 
Лобанова принимает участие в проводимых главой города планерках 
и аппаратных совещаниях с участием должностных лиц администра-
ции города, руководителей предприятий и учреждений города. Кроме 
того председатель городского Совета входит в состав и принимает 
активное участие в работе оперативного штаба по противодействию 
распространения коронавирусной инфекции на территории города 
Енисейска; градостроительного Совета; межведомственной комис-
сии по противодействию коррупции; жилищной комиссии; конкурсной 
комиссии по рассмотрению заявок социально ориентированных не-
коммерческих организаций города Енисейска на участие в конкурсе; 
комиссии по вопросам демографии, семьи и детства администрации 
г. Енисейска; межведомственной рабочей группе по организации и 
проведению мероприятий, направленных на обеспечение отдельных 
категорий граждан набором социальных услуг в части лекарственно-
го обеспечения и др. 

В тесном взаимодействии с городским Советом работает и Кон-
трольно-счетная палата города.  Ежегодно при формировании плана 
работы на следующий год председатель контрольно-счетной палаты 
письменно обращается к председателю городского Совета, главе го-
рода о направлении предложений по вопросам, для включения их 
в план. Утвержденный план работы Контрольно-счетной палаты на 

очередной год согласовывается с председателем городского Совета, 
направляется главе города, енисейскому межрайонному прокурору и 
размещается на официальном интернет-портале www.eniseysk.com.

По проведенным контрольным мероприятиям Контрольно-счетная 
палата направляет заключения в городской Совет депутатов, кото-
рые рассылаются депутатам для ознакомления. При необходимости, 
материалы рассматриваются депутатами на заседаниях постоянных 
комиссий, в которых принимает участие председатель контрольного 
органа,  а также должностные лица учреждений, в отношении кото-
рых проводилось контрольное мероприятие.

Контрольно-счетной палатой города регулярно направляются в 
городской Совет заключения на проект бюджета, его исполнение, 
а также вносимые в него корректировки, финансово-хозяйственной 
деятельности администрации города, муниципальных предприятий и 
учреждений. 

Председатель контрольно-счетной палаты принимает участие в 
обсуждении вопросов на заседаниях постоянных комиссий и фрак-
ций городского Совета. Кроме того, все проекты муниципальных 
актов, касающиеся финансово-экономических отношений города, 
рассматриваются главой города и городским Советом после  согла-
сования с Контрольно-счетной палатой города. 

В отчетном периоде на сессиях городского Совета депутатами 
были заслушаны отчет главы города Енисейска о результатах дея-
тельности администрации города Енисейска за 2019 год; отчет об 
исполнении бюджета города Енисейска за 2019 год; отчет о деятель-
ности контрольно-счетной палаты города Енисейска за 2019 год.

В соответствии с приказом МВД Российской Федерации от 
30.08.2011 № 975 городской Совет депутатов заслушивает отчет 
начальника Межмуниципального отдела МВД России «Енисейский» 
за первое полугодие и по итогам года. Представленный отчет пред-
варительно рассматривается депутатами на заседании профильной 
комиссии, по итогам рассмотрения начальнику межмуниципального 
отдела направляются вопросы и предложения. В ходе рассмотре-
ния отчета на сессии городского Совета депутаты получают обосно-
ванные ответы, а также информацию о проводимых и планируемых 
мероприятиях по решению вопросов, поставленных депутатами. В 
отчетном периоде на рассмотрение депутатов были представлены 
отчеты за 2019 год, 1 полугодие 2020 года и 2020 год.

В целях соблюдения конституционных прав и законных интересов 
граждан на действия (бездействие) органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц в городе назначен представитель Уполно-
моченного по правам человека в Красноярском крае по городу Ени-
сейску М.Г. Шакиров, который  ежегодно выступает с докладом перед 
депутатами.  Так, в  2019 году представителю Уполномоченного по 
правам человека в Красноярском крае по городу Енисейску поступи-
ло 14 обращений, из них:

- право на труд (оплата труда, увольнение, трудовое право) – 1;
- защита прав потребителей (услуги ЖКХ, транспортные, торговые 

и прочие услуги) - 12;
- иные вопросы – 1.
3. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

представительного органа и организация эффективного плани-
рования его деятельности

Енисейский городской Совет депутатов является представитель-
ным органом, наделенным представительными, нормотворческими и 
контрольными полномочиями. Городской Совет депутатов осущест-
вляет свои полномочия и организует деятельность по их реализации 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ным и краевым законодательством, Уставом города Енисейска, му-
ниципальными правовыми актами города Енисейска и Регламентом 
Енисейского городского Совета депутатов. 

В соответствии с Регламентом, утвержденным Решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 14.09.2016 № 12-124 (в ред. 
от 21.12.2016 № 14-150, 29.08.2018 №35-277, 26.09.2018 № 36-286, 
24.04.2019 № 42-349) для организации работы городской Совет изби-
рает из своего состава председателя городского Совета, заместите-
ля председателя городского Совета, образует постоянные комиссии 
городского Совета и иные органы городского Совета. Организацион-
но-правовое и материально-техническое обеспечение деятельности 
городского Совета, его органов и должностных лиц осуществляет ап-
парат городского Совета. Положение об аппарате городского Совета, 
его структура и штаты утверждаются постановлением председателя 
городского Совета.

В городском Совете создано четыре постоянные комиссии:
- по бюджету, муниципальной собственности и экономической по-
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литике;
- по вопросам ЖКХ, благоустройства и формированию комфорт-

ной городской среды;
- по социальным вопросам;
- по обеспечению законности, правопорядка и общественной без-

опасности.
Утверждено Положение о постоянных комиссиях и  предметы их 

ведения (приложение № 5).
Деятельность городского Совета депутатов осуществляется в 

соответствии с планом правотворческой деятельности. План пра-
вотворческой деятельности городского Совета депутатов формиру-
ется на календарный год (перспективный план) и для рассмотрения 
вопросов на очередной сессии (текущий план). Проект плана пра-
вотворческой деятельности формируется председателем городского 
Совета совместно с заместителем председателя городского Совета 
и председателями постоянных комиссий. Перспективный план рабо-
ты представительного органа формируется с учетом предложений 
главы города, постоянных комиссий, депутатов и фракций городского 
Совета, контрольно-счетной палаты города. Граждане, органы тер-
риториального общественного самоуправления, организации могут 
вносить предложения в перспективный и (или) текущий план рабо-
ты городского Совета депутатов непосредственно, в соответствии с 
Положением о правотворческой инициативе граждан, утвержденным 
Решением Енисейского городского Совета депутатов от 28.03.2006 
№15-80, а также через депутатов и (или) постоянные комиссии город-
ского Совета депутатов. 

Перспективный план работы городского Совета депутатов  состо-
ит из четырех разделов:

- проведение сессий городского Совета, правотворческая иници-
атива;

- организационные мероприятия;
- контрольная деятельность городского Совета;
- учеба депутатов.
Первый раздел перспективного плана отражает основные полно-

мочия городского Совета депутатов по обеспечению жизнедеятель-
ности населения города. Это, прежде всего, вопросы: о внесении из-
менений и дополнений в Устав города, утверждение бюджета города 
и отчета о его исполнении, программы социально-экономического 
развития города, иные вопросы, отнесенные к компетенции предста-
вительного органа. 

На основании перспективного плана формируется план работы на 
текущий месяц, готовятся мероприятия. Информация о заседаниях 
постоянных комиссий, сессий, иных мероприятиях доводится до де-
путатов, главы города, прокуратуры посредством электронной почты, 
до населения через официальный интернет-портал органов местного 
самоуправления www.eniseysk.com и газету «Енисейск-Плюс». Кроме 
того, жители города могут ознакомиться с проектами решений, нахо-
дящихся на рассмотрении постоянных комиссий, которые  в течение 
трех дней с момента их поступления и регистрации размещаются 
специалистами аппарата городского Совета на официальном интер-
нет-портале www.eniseysk.com.

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 внесла из-
менения в повседневную привычную жизнь страны в целом и жите-
лей города в частности. С марта 2020 года органы местного самоу-
правления города Енисейска начали свою работу в новых условиях. 
В связи с этим основной формой работы представительного органа в 
отчетном периоде было проведение сессий. 

Очередная сессия городского Совета созывается председателем 
городского Совета в соответствии с планом работы. Распоряжение 
председателя городского Совета о созыве очередной сессии прини-
мается не позднее чем за 30 рабочих дней до дня открытия сессии. 
Уведомление о дате, месте и времени проведения сессии направля-
ется главе города и депутатам городского Совета в день принятия 
распоряжения. Сообщение о созыве очередной сессии городского 
Совета, публикуется в газете «Енисейск-Плюс» не позднее чем за 
три дня до сессии и размещается на официальном интернет-портале 
www.eniseysk.com.

По инициативе председателя городского Совета, главы города, не 
менее одной трети от установленного количества депутатов город-
ского Совета, а также по требованию не менее 10 процентов жителей 
города, обладающих избирательным правом председателем созыва-
ется внеочередная сессия городского Совета. 

Требование, содержащее указание на повестку дня, с обоснова-
нием необходимости созыва внеочередной сессии городского Совета 
письменно направляется председателю городского Совета одновре-

менно с проектами решений, вносимых на ее рассмотрение. Распо-
ряжение о созыве внеочередной сессии принимается председателем 
городского Совета в срок до трех рабочих дней включительно со дня 
поступления требования. Уведомление о дате, времени и месте про-
ведения внеочередной сессии направляется главе города и депута-
там городского Совета в день принятия распоряжения.

За период с 1 января 2020 года по 1 апреля 2021 года проведено 
17 сессий, в том числе 14 очередных и 3 внеочередные сессии.

Большое внимание депутаты уделяют и планированию работы 
постоянных комиссий. Планы постоянных комиссий формируются на 
основании распоряжения председателя городского Совета депутатов 
на полугодие и размещаются на официальном интернет-портале ор-
ганов местного самоуправления города. В планы работы постоянных 
комиссий включается предварительное рассмотрение проектов нор-
мативных правовых актов, заключений контрольно-счетной палаты 
города, информации о ходе реализации на территории города фе-
деральных, краевых  и городских целевых программ, иные вопросы, 
рассмотрение которых осуществляется в рамках правотворческой и 
контрольной деятельности в соответствии с компетенциями каждой 
комиссии.

По вопросам, выносимым на рассмотрение комиссии, представля-
ются письменные проекты решений, согласованные с должностными 
лицами администрации города, ее структурных подразделений, по-
яснительные записки с обоснованием необходимости принятия дан-
ного решения, экспертное заключение по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы проекта решения, иные информаци-
онные и справочные материалы.  Заседания комиссий носят деловой 
характер, обсуждение вопросов идёт свободно. Каждый из членов 
комиссии имеет право вносить предложения, поправки к рассматри-
ваемым проектам решений. По результатам рассмотрения проектов 
решений городского Совета комиссия выносит одно из следующих 
решений:

- вынести проект на сессию городского Совета и рекомендовать 
к принятию;

- вынести проект на сессию городского Совета и рекомендовать 
к отклонению;

- вернуть проект инициатору на доработку.
Решение о возвращении проекта инициатору должно быть моти-

вировано.
По итогам каждого заседания постоянной комиссии составляет-

ся протокол, в котором отражаются: повестка дня, состав участни-
ков заседания (присутствовавшие члены комиссии, иные депутаты, 
приглашенные), выступления по вопросам повестки дня и принятые 
по ним решения. Протоколы заседаний ведет секретарь постоянной 
комиссии. К протоколу прилагаются письменные материалы, рас-
смотренные на заседании. Решения комиссии направляются для 
информации и (или) принятия решения главе города, председателю 
городского Совета.

О выполнении планов работы председатели постоянных комис-
сий ежегодно отчитываются в декабре на сессии городского Совета.

Кроме этого в представительном органе существует практика про-
ведения совместных заседаний комиссий по вопросам, относящимся 
к ведению сразу нескольких комиссий, что позволяет всесторонне из-
учить вопрос и принять оптимальное решение.

В соответствии с Уставом города, Регламентом в городском Со-
вете создаются депутатские объединения (фракции), которые осу-
ществляют свою деятельность в соответствии с законодательством и 
правовыми актами городского Совета. Фракция включает в себя всех 
депутатов, избранных в составе соответствующего списка кандида-
тов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по одно-
мандатным избирательным округам. Фракции подлежат регистрации 
решением представительного органа. В городском Совете зареги-
стрированы фракции Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» и ЛДПР (приложения № 6, № 7). 

Фракции городского Совета вправе вносить в городской Совет в 
установленном порядке проекты правовых актов, подлежащих рас-
смотрению городским Советом; свои предложения, замечания и по-
правки по проектам правовых актов, находящимся на рассмотрении 
городского Совета; готовить и вносить на рассмотрение городского 
Совета, его постоянных и временных комиссий вопросы для обсуж-
дений и участвовать в них;  проводить обмен мнениями по вопросам, 
рассматриваемым городским Советом, а также осуществлять иные 
полномочия, предусмотренные Регламентом и решениями городско-
го Совета.

Сегодня, и особенно в период ограничительных мероприятий, как 
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никогда стали актуальны бесконтактные способы общения. Эти воз-
можности дают различные интернет-платформы, социальные сети. 
Их полезность в  работе депутатов трудно переоценить. Люди привы-
кают черпать информацию из определенных источников. Часто это 
напрямую связано, к какой социальной группе они относятся – сту-
денты, служащие, рабочие, пенсионеры и т.д. Деятельность фрак-
ций активно освещается в социальных сетях в Контакте, Инстаграм, 
Телеграмм, Одноклассниках. 

Непосредственное обеспечение деятельности городского Совета 
депутатов осуществляется аппаратом городского Совета, действую-
щим на основании Положения об аппарате Енисейского городского 
Совета депутатов. Основными задачами аппарата  являются про-
фессиональное обеспечение выполнения полномочий городским Со-
ветом депутатов по решению вопросов местного значения, создание 
необходимых условий для эффективной работы городского Совета 
депутатов и оказание практической помощи депутатам, организации 
оперативной работы с обращениями, поступающими в городской Со-
вет депутатов, а также для материально-технического обеспечения 
деятельности городского Совета депутатов. 

В городском Совета утверждена номенклатура дел. Делопро-
изводство организовано согласно разработанной и утвержденной 
Инструкции по делопроизводству. С 2005 года в городском Совете 
депутатов делопроизводство автоматизировано, ведется электрон-
ный документооборот, что обеспечивает автоматизацию работы с 
документами на протяжении всего их жизненного цикла (создание, 
хранение, согласование и пр.) и процессов информационного взаи-
модействия специалистов органов местного самоуправления:  

- автоматическая нумерация входящих и исходящих документов 
и их регистрация;

- централизованное безопасное хранение документов;
- оперативный доступ к документам с учетом прав пользователей;
- полнотекстовый поиск документов по их содержанию;
- автоматизированная загрузка документов из электронной почты;
передача данных о ходе исполнения документов в электронном 

виде (что качественно меняет организацию контроля исполнения до-
кументов);

- автоматическое отслеживание программой наступления даты 
предварительного уведомления о приближении срока исполнения и 
наступление самого этого срока (используя помощник по контролю, 
специалисты всегда в курсе,  у каких документов истекают сроки ис-
полнения);

- автоматическое формирование переченя принятых городским 
Советом депутатов нормативных правовых актов, направляемых для 
включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Красноярского края. Кроме того, автоматизация делопроизводства 
позволяет оперативно обмениваться информацией  и направлять 
по электронной почте для работы поступающие проекты решений 
и иные документы в постоянные комиссии и депутатам городского 
Совета.

4. Эффективность работы с избирателями
Решая задачи местного значения, депутаты строят свою деятель-

ность на основе принципов законности и ответственности перед из-
бирателями. Один из основных критериев оценки деятельности депу-
тата – это доверие избирателей. 

При осуществлении своей деятельности депутат принимает меры 
по обеспечению прав, свобод и законных интересов своих избира-
телей: 

- ежемесячно ведет прием граждан;
- рассматривает поступившие от них предложения, заявления и 

жалобы, способствует в пределах своих полномочий правильному и 
своевременному решению содержащихся в них вопросов;

- изучает общественное мнение и при необходимости вносит 
предложения в соответствующие органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и общественные объединения.

Для более эффективной деятельности  депутата с избирателями 
в городском Совете оборудован кабинет, в наличии имеется оргтех-
ника, средства связи, кроме того, депутаты ведут рабочую книгу де-
путата, которая помогает депутату  планировать свою работу с из-
бирателями и устанавливать приоритетность в решении вопросов. В 
целях повышения эффективности работы, депутаты городского Со-
вета обеспечены планшетами, на которые установлена справочная 
правовая система «КонсультантПлюс».

На официальном интернет-портале органов местного самоуправ-
ления опубликован график приема граждан депутатами, их контакт-
ные телефоны и адреса электронной почты. 

В работе городского Совета в отчетном периоде имелось ряд осо-
бенностей, связанных с условиями карантина в связи с пандемией 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, в результате чего было 
ограничено проведение мероприятий, личных приемов, встреч. В 
связи с ограничительными мерами прием граждан осуществлялся 
в основном дистанционно. Многие депутаты городского Совета на 
округах создали специальные чаты со своими избирателями в мес-
сенджерах WhatsApp, Telegram, Инстаграм, что позволяет им опера-
тивно реагировать на обращения граждан и решать возникающие на 
округе вопросы, а также информировать жителей о наиболее важных 
событиях. 

Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Порядок 
работы с обращениями граждан, а также учреждений и организаций 
города определен Регламентом и Инструкцией  по делопроизвод-
ству в городском Совете. Письменные обращения, поступающие в 
городской Совет, подлежат регистрации в программе электронного 
документооборота. После ознакомления председателя городского 
Совета с обращением, оно для детального изучения направляется 
в постоянную комиссию, в компетенции которой находится рассма-
триваемый вопрос. В случае необходимости по обращению граждан 
делается запрос в администрацию города или ее структурные под-
разделения, компетентные в рассмотрении изложенных вопросов и 
проблем.  

Содержание устного обращения заносится в карточку личного 
приема гражданина. В случае если изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют допол-
нительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина да-
ётся устно в ходе личного приёма, о чём делается запись в карточке 
личного приёма гражданина. В остальных случаях даётся письмен-
ный ответ по существу обращения. Рассмотрение обращения счита-
ется завершенным и снимается с контроля, если рассмотрены все 
представленные в нём вопросы, приняты необходимые меры и зая-
вителю дан письменный ответ.

По всем обращениям, поступившим в городской Совет, готовится 
ежемесячная аналитическая информация, что позволяет определять 
круг основных проблем для более оперативного их решения.

Будни депутата полны общением с избирателями различных воз-
растов, профессий, судеб, руководителями и сотрудниками учреж-
дений и организаций различных форм собственности, в том числе 
органов местного самоуправления. Работая с обращениями, депу-
татам,  порой,  бывает трудно выделить наиболее значимое. Обра-
щаются с общественными и личными вопросами, с предложениями 
и жалобами, бесконечно разнообразными по характеру и содержа-
нию. Чаще всего граждан волнует качество жилищных услуг, капи-
тальный ремонт общего имущества МКД, ремонт жилищного фонда, 
благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, 
переселение из ветхого и аварийного фонда, содержание дорог и 
междворовых проездов, контейнерных площадок ТКО, улучшение 
жилищных условий, экология, безнадзорные животные, предостав-
ление мер материальной и социальной поддержки. Депутаты стара-
ются вникнуть в каждую проблему, разобраться по существу и помочь 
решить вопрос в меру своих сил и возможностей.

Всего в отчетном периоде в городской Совет поступило: 74 обра-
щения в 2020 году, 30 – в первом квартале 2021 года.

К сожалению, не все проблемы, поднимаемые избирателями, мо-
гут быть решены в короткие сроки, работа по некоторым из них ве-
дется до сих пор.

В рамках совместной работы с городскими комиссиями, созданны-
ми при администрации города, депутаты городского Совета осущест-
вляют контроль за качеством проведения работ по благоустройству 
общественных пространств и дворовых территорий, подготовке горо-
да к зиме, организация летнего отдыха детей, подготовка учреждений 
к учебному году, активно ведут работу с населением в рамках голосо-
вания за общественные пространства, подлежащие благоустройству. 
Кроме этого, в рамках сотрудничества с административной комисси-
ей города Енисейска, депутаты организуют рейды на своих избира-
тельных округах и проводят разъяснительную работу с населением о 
Правилах благоустройства и озеленения города.

Отдельной большой работой в рамках работы постоянной депу-
татской комиссии по ЖХК, благоустройству и формированию ком-
фортной городской среды является инициатива по проведению ин-
вентаризации захоронений, расположенных в границах городского 
округа.
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В целях организации безопасности дорожного движения, депута-
ты активно работают с комиссией по безопасности дорожного движе-
ния, направляя предложения по установке знаков, ограничении ско-
ростного режима в черте города, установке «лежачих полицейских», 
светофоров и устройства пешеходных дорожек и тротуаров.

Одним из важнейших демократических принципов деятельности 
представительного органа является систематическая отчетность 
депутатов перед избирателями. Такие встречи укрепляют связь го-
родского Совета с населением и дают возможность избирателям 
проверять и оценивать работу своих выборных представителей, 
а депутатам - лучше знать нужды и запросы избирателей. Все это 
помогает видеть недостатки в работе, решении вопросов местного 
значения, принимать меры к их устранению и развивать активность 
населения. 

В соответствии с Регламентом, депутат обязан не реже 1 раза в 
год  письменно и устно отчитываться перед избирателями о своей 
деятельности и информировать их о работе городского Совета. От-
чет представляется депутатом в  городской Совет ежегодно в пись-
менной форме не позднее  первого октября за предшествующий год. 
Письменный отчет депутата городского Совета, а также информация, 
подготовленная им по результатам устного отчета, направляются 
председателю городского Совета и размещаются на официальном 
интернет-портале не позднее десяти рабочих дней со дня поступле-
ния.

К своим отчетам депутаты городского Совета готовятся ответ-
ственно, поэтому собрания проходят по-деловому: содержательные 
доклады, живые выступления, конкретные предложения и замеча-
ния. С этой целью заранее готовится информация о работе городско-
го Совета, администрации города. На собрании депутат отчитывает-
ся перед избирателями о своей работе за отчетный период, о работе 
городского Совета, а также о выполнении наказов избирателей. 

С ростом информационных технологий, их доступностью и по-
пулярностью, все больше людей обращается к социальным сетям. 
Депутаты городского Совета максимально грамотно и эффективно 
пользуются этими ресурсами,  размещая информацию в открытом 
доступе. Таким образом, депутаты не только рассказывают о себе, 
своей работе на округе, но и представляют деятельность представи-
тельного органа в целом. 

Одно из приоритетных направлений работы депутатов городского 
Совета – выполнение наказов избирателей, озвученных в ходе изби-
рательной кампании. Их исполнение находится на контроле. В отчет-
ном периоде депутатами в качестве приоритетного  направления, на 
основе наиболее часто повторяющихся наказов избирателей, было 
выбрано благоустройство городских округов и дворовых территорий.  

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды»:
- на избирательном округе № 8, депутат Поздеев Л.В. иницииро-

вал благоустройство места исторической памяти «Абалацкий парк»; 
- на округах № 6, № 7 депутат Почекутова Н.П. исполняет наказ 

жителей о строительстве спортивной площадки для детей и взрос-
лых; 

- на округе № 1 депутат Егоренко И.А. с волонтерами собирают 
голоса избирателей за благоустройство сквера «Авиатор» в микро-
районе Аэропорт. 

Благодаря активному участию депутатского корпуса в рекон-
струкции и устройстве парка на улице Фефелова, в том числе  спил 
и уборка аварийных деревьев, очистка территории от мусора, скос 
травы, высадка растений на  прилегающей территории Спасского мо-
настыря, удалось создать новое и уже полюбившееся место отдыха 
и досуга горожан – Парк Монастырский, у Успенского храма - сквер 
Успенский. 

 Кроме того, за время действия программы «Формирование ком-
фортной городской среды» в городе благоустроены и придомовые 
территории с установкой урн, скамеек и освещением.

В соответствии с наказами избирателей удалось в прошлом году 
отремонтировать светильники и песочницы во дворе домов по ул. 
Куйбышева, установить почтовые ящики на ул. Мичурина, дополни-
тельные контейнеры для сбора ТКО по ул. Лесозаводская, Доброва, 
Иоффе, осуществить уборку аварийных деревьев в парке Декабри-
стов и  вблизи  жилого дома по ул. Худзинского.   

В целях оказания депутату организационно-технической, право-
вой помощи при осуществлении его полномочий, а также выполнения 
поручений депутата во время его работы с избирателями, органами 
государственной власти и местного самоуправления, с должностны-
ми лицами предприятий, организаций, учреждений и общественными 
объединениями каждый депутат городского Совета может иметь до 

трех помощников, осуществляющих свою деятельность на обще-
ственных началах. Помощники проводят предварительный прием 
избирателей и иных лиц, осуществляют запись на прием к депута-
ту,  организуют встречи депутата с избирателями в избирательном 
округе;  регистрируют обращения и предложения, поступившие от 
избирателей округа, предварительно их рассматривают, а после рас-
смотрения всех материалов депутатом сообщают заявителю резуль-
таты рассмотрения обращения, а также исполняют иные поручения 
депутатов в связи с их депутатской деятельностью.

5. Деятельность представительного органа по организации 
взаимодействия с местным сообществом и повышению граж-
данской активности населения

Вовлечение населения в осуществление местного самоуправле-
ния является одной из главных задач, стоящих перед представитель-
ным органом и является не только способом реализовать нормы дей-
ствующего законодательства и обеспечить дееспособность местного 
самоуправления, но и фундаментальным условием устойчивости 
всей системы  публичной власти в Российской Федерации, реализа-
ции норм Конституции РФ и жизнеспособности ее демократического 
устройства. 

В городе созданы благоприятные условия для реализации граж-
данами права на участие в местном самоуправлении посредством 
участия жителей в местном референдуме, муниципальных выборах, 
в правотворческой инициативе, территориальном общественном са-
моуправлении, публичных слушаниях, собраниях и конференциях 
граждан, опросе.

Одной из форм участия жителей города Енисейска в решении во-
просов местного значения путём обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов города являются публичные слушания. Решени-
ем Енисейского городского Совета депутатов от 17.02.2016 № 5-50 
утверждено Положение об  организации и проведении публичных 
слушаний в городе Енисейске, в соответствии с которым на публич-
ных слушаниях проходят обсуждение проект Устава города Енисей-
ска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города, проект местного бюджета и отчет о его исполнении, проект 
стратегии социально-экономического развития города,  вопросы о 
преобразовании муниципального образования, а также иные вопро-
сы,  связанные  с осуществлением  местного самоуправления. Также 
решением городского Совета депутатов утвержден  Порядок учета 
предложений по проекту Устава, проекту  муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в Устав города Енисей-
ска и порядок участия граждан в его обсуждении. Право граждан на 
участие в осуществлении градостроительной деятельности на тер-
ритории города Енисейска урегулировано Положением о публичных 
слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Ени-
сейске, принятым Решением Енисейского городского Совета депута-
тов от 04.07.2017 № 19-182. 

Решение о проведении публичных слушаний публикуется в газе-
те «Енисейск-Плюс» и на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска. Не позднее,  чем за 
10 дней до даты проведения слушаний в средствах массовой ин-
формации  публикуется сообщение, в котором указываются дата, 
время и место проведения публичных слушаний, тема  слушаний, 
инициаторы проведения публичных слушаний, проект нормативного 
правого акта, если его опубликование предусмотрено действующим 
законодательством, порядок ознакомления с проектом муниципаль-
ного правого акта в случае  если проект нормативного правого акт не 
подлежит обязательному опубликованию в соответствии с действу-
ющим законодательством, порядок подачи предложений о внесении 
изменений и дополнений в обсуждаемый проект.

За отчетный период в городе проведены публичные слушания по 
вопросам:

- о внесении изменений в Устав города Енисейска - 2;
- об исполнения бюджета города за 2020 год - 1;
- о проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023гг - 1;
- о проекте межевания территории городской застройки много-

квартирными жилыми домами - 1; 
- о внесении изменений в Правила благоустройства территории 

города Енисейска - 1;
По окончании публичных слушаний принимается резолюция, кото-

рая также публикуется в газете «Енисейск-Плюс» и на официальном  
интернет-портале.

Значительную  роль  в  жизни  города Енисейска играют обще-
ственные  и иные организации и объединения, и депутаты городского 
Совета активно взаимодействуют с ними, используя различные под-
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ходы.
Особенностью последних лет является конструктивное взаи-

модействие общества и власти. С одной стороны, власть старает-
ся постоянно прислушиваться к мнению граждан и организаций. С 
другой стороны, общество с пониманием относится к необходимым 
изменениям, инициируемым руководством города. Депутаты город-
ского Совета активно принимают участие в городских мероприятиях 
и урбан-форумах как в очном, так и в дистанционном формате. Кроме 
этого, народные избранники входят в составы городских Советов и 
комиссий, созданных при администрации города, что позволяет пол-
ностью не только погрузиться в   решение проблем жителей, но и 
совместно с исполнительной властью выработать оптимальные ре-
шения.

Так, например, на заседаниях Комиссии по безопасности дорож-
ного движения депутатам удалось добиться решения по установке 
дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим и установке 
лежачих полицейских на своих избирательных округах.

 Большое внимание депутатами уделяется и воспитанию граж-
данской активности детей и молодежи города. С молодежью связаны 
надежды как любого государства и общества в целом, так и муници-
пального образования в частности. Молодежь – это ресурс, потенци-
ал и стратегия, основная движущая сила нашего общества. Именно 
она наследует все достижения и проблемы в развитии общества и го-
сударства, одновременно формируя в себе и образ будущего страны. 
Гражданственность, ответственность, знания и опыт, полученные в 
начале своего пути, молодежь проносит через всю жизнь и, опираясь 
на них, воспитывает своих детей - следующее поколение граждан. 

Активно работает волонтерский отряд - «Горящие сердца», трудо-
вой отряд старшеклассников (ТОС) и «Забота».  Кроме этого, в горо-
де действует программа «Молодежь города Енисейска в XXI веке», 
задачами которой являются содействие развитию гражданственно-
сти, социальной зрелости молодежи,  поддержка общественно по-
лезных инициатив молодых граждан, решение проблем социальной 
адаптации молодежи, а также укрепление правовой, организацион-
ной, информационно-исследовательской и научно-методической 
базы государственной молодежной политики. Необходимо отметить, 
что при активной поддержке депутатов городского Совета в городе 
создано и действует Молодежное правительство  при главе города 
Енисейска, основной целью которой является разработка предло-
жений по вопросам взаимодействия молодежи города Енисейска с 
органами местного самоуправления и привлечение молодежи города 
к участию в общественно-политической и социально-экономической 
жизни города Енисейска и Красноярского края в целом. Члены Моло-
дежной администрации активно участвуют в проектной деятельности 
по социальным вопросам. 

Особое внимание уделяется и повышению качества жизни стар-
шего поколения. Одним из важнейших направлений общественной 
организации является  гражданско-патриотическое воспитание под-
растающего поколения, где ветераны совместно с образователь-
ными учреждениями города проводят различные мероприятия: 
участвуют в краевых акциях «Георгиевская ленточка», краевом во-
енно-патриотическом фестивале «Сибирский щит и др. Количество 
енисейцев, принимающих участие в мероприятиях патриотической 
направленности показывает, что среди жителей города Енисейска 
нет неравнодушных к истории края, Великой Отечественной войне 
и ее ветеранам. 

Жителям города Енисейска, чья деятельность внесла большой 
вклад в социально-экономическое и духовное развитие города, по-
вышение его роли и значимости в Красноярском крае и России и по-
лучила широкое общественное признание, решением Енисейского 
городского Совета депутатов присваивается Почетное звание «По-
четный гражданин города Енисейска». Фамилии, имена, отчества 
лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Енисейска», 
заносятся в Книгу Почетных граждан города Енисейска, которая ве-
дется, хранится и экспонируется в Енисейском краеведческом музее 
им. А.И. Кытманова. В настоящее время в городе почетного звания 
Почетный гражданин удостоены: Усольцева Н.И., Шашков Д.В., о. 
Геннадий (Фаст Генрих Генрихович), Таиров С.М. и Епископ Мину-
синский и Курагинский Никанор (Анфилатов Николай Николаевич).

В городе зарегистрировано несколько религиозных организаций, 
представляющих различные традиционные конфессии. Взаимодей-
ствие с ними давно вышло на уровень партнерских, доверительных 
отношений. Не только городская власть оказывает поддержку этим 
организациям, но и сами организации направляют свою деятель-
ность на развитие духовно-культурного потенциала города, реально 

способствуют созданию атмосферы толерантности в многонацио-
нальном и многоконфессиональном Енисейске. Депутаты  городско-
го Совета активно сотрудничают с представителями Русской Право-
славной церкви, Епископом Енисейской и Лесосибирской епархии, 
енисейского казаческого общества и представителями татарской 
общины в городе Енисейске. 

      Органы местного самоуправления прилагают немалые усилия 
к решению  глобальных городских вопросов и призывают жителей 
чувствовать свою причастность к организуемым в городе меропри-
ятиям. Ежегодно в городе проводится двухмесячник по благоустрой-
ству. Благоустройство города в целом также является каждодневной 
заботой депутатов. Депутаты городского Совета регулярно призы-
вают горожан и принимают личное участие в наведении порядка и 
чистоты на придомовых территориях и городских общественных про-
странствах. 

В рамках реализации проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» депутаты городского Совета участвуют в урбан-фо-
румах и обсуждениях проектов предлагаемых к благоустройству 
общественных пространств. В состав Общественной комиссии по 
развитию городской среды вошли депутаты Лобанова Н.В., Калички-
на И.В., Шакиров М.Г. Они участвовали не только в приемке готовых 
объектов, но и в работе выездных штабов, контролируя весь процесс 
благоустройства общественных пространств и дворовых территорий 
от начала до самого конца.

Важная роль в реализации этого проекта отводится вовлечению 
в него населения. Так, благодаря усилиям депутатов уже более 1500 
тысяч енисейцев приняли участие в его реализации финансовое и в 
виде личного посильного труда (субботники, озеленение, обществен-
ный контроль). Информация о ходе реализации проекта, документы 
и отчёты размещаются на интернет-портале органов местного само-
управления города Енисейска и в газете «Енисейск-Плюс» (прило-
жение № 8).

6. Организация контрольной деятельности представительно-
го органа

В соответствии со статьей 30 Устава города Енисейска городской 
Совет депутатов осуществляет контроль над исполнением органами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, закрепленных Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 

Контрольные функции реализуются городским Советом депутатов 
на заседаниях городского Совета, через постоянные и временные 
комиссии путем депутатских обращений,  запросов, слушаний, про-
верок, истребования необходимой информации. 

В целях контроля над исполнением органами и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопро-
сов местного значения на сессиях городского Совета обсуждаются 
актуальные проблемы, обеспечивающие жизнедеятельность населе-
ния, заслушивается информация должностных лиц администрации 
города, руководителей муниципальных учреждений по их решению. 

В соответствии с Уставом города, Регламентом глава города еже-
годно отчитывается о проделанной работе перед депутатами город-
ского Совета. На очередной сессии 2 сентября 2020 года глава горо-
да В.В. Никольский выступил с отчетом о проведанной работе главой 
и администрацией города за 2019 год (приложение № 9). В городском 
Совете депутатов введена практика Часа главы, на котором глава 
города в прямом диалоге с депутатами обсуждает существующие 
проблемные вопросы города. При таком подходе, депутаты могут 
обсудить и оперативно получить информацию по вопросам жизнео-
беспечения города, осуществить текущий контроль  за исполнением 
ранее принятых решений и дать поручения главе города. 

Кроме того, в городском Совете существует практика заслушива-
ния должностных лиц администрации города, муниципальных учреж-
дений, расположенных на территории города, на заседаниях посто-
янных комиссий, а при необходимости и на заседаниях городского 
Совета.

Важной составляющей работы представительного органа являет-
ся контроль над использованием бюджетных средств и управлением 
муниципальным имуществом. В целях осуществления профессио-
нального контроля в городе сформирована контрольно-счетная па-
лата города Енисейска. 

Деятельность контрольно-счетной палаты осуществляется на 
основе плана работы. Для обеспечения сбалансированности, ком-
плексности и достаточности контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, в основу плана работы были положены предложения 
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Енисейского городского Совета депутатов, главы города и Счетной 
палаты Красноярского края.  

По результатам контрольных мероприятий председатель направ-
ляет в городской Совет заключения, которые рассылаются специали-
стами аппарата депутатам. При необходимости материалы контроль-
ного органа рассматриваются на заседаниях постоянных комиссий, 
в которых принимает участие председатель контрольного органа,  а 
также должностные лица учреждений, в отношении которых прово-
дилось контрольное мероприятие. Так же, контрольно-счетная пала-
та готовит и направляет  в городской Совет заключения на проект 
бюджета, внесение в него изменений, отчет об исполнении бюджета 
и иные вопросы, связанные с использованием муниципальной соб-
ственности.  Кроме того, ежеквартально на заседаниях постоянных 
комиссий рассматривается информация об исполнении главного фи-
нансового документа муниципального образования - бюджета города 
Енисейска, заслушивается руководитель финансового управления 
администрации города, что позволяет не только осуществлять кон-
троль над исполнением городского бюджета, но и своевременно вно-
сить в него необходимые корректировки. 

В отчетном году контрольно-счетной палатой проведено 9 кон-
трольных мероприятий, из них 7 – это мероприятия по внешней про-
верке бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств. 

В декабре 2020 года  началось контрольное мероприятие «Про-
верка  формирования оплаты труда и норматива численности ад-
министративно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 
учреждениях подведомственных МКУ «Управление образования го-
рода Енисейска», которое завершилось в марте 2021 году.   

В отчетном году проверками охвачено 13 объектов (без учета про-
ведения на одном объекте нескольких проверок).

К основным недостаткам, отмеченным Контрольно-счетной пала-
той в ходе контрольных мероприятий, в 2020 году были отнесены:

недостатки нормативно-правового регулирования;
недостатки системы управления (отсутствие необходимых норма-

тивных правовых актов, слабый внутренний контроль).
Аналитическая таблица за 2019 год и отчет председателя кон-

трольно-счетной палаты города о деятельности за 2020 год прилага-
ются (приложения №№10, 11).

Еще одним важным вопросом, который на постоянном контроле 
находится у депутатов, является подготовка  города к работе в зим-
них условиях, организация и проведение летнего оздоровительного 
отдыха детей и подростков, подготовка и обеспеченность учрежде-
ниями образования, культуры и дополнительного образования, ор-
ганизация питания в дошкольных образовательных учреждениях,  о 
мерах социальной защиты населения города и иное. На заседаниях 
постоянных комиссий и сессиях с докладами выступали заместители 
главы города Степанова О.В., Тихонова О.Ю., руководители учреж-
дений образования, культуры, представители управляющих компа-
ний города.

В городском Совете депутатов существует практика выездных 
контрольных мероприятий, с участием заместителей главы города, 
специалистов и руководителей учреждений города. За отчетный пе-
риод депутатами Шакировым М.Г., Степановой Н.В., Дремезовым 
О.А., Ануфриевым И.А. проводились выездные мероприятия по осу-
ществлению контроля за эффективностью использования муници-
пальной собственности города, земельных участков; проверке теп-
ло- и водосетей; подготовке города к отопительному сезону и другие.

По итогам заслушиваний должностных лиц городской Совет депу-
татов дает свои рекомендации и поручения, результаты исполнения 
которых, в дальнейшем рассматриваются на заседаниях городского 
Совета депутатов и его постоянных комиссий.

Контрольные функции депутаты осуществляют и при встречах со 
своими избирателями, рассматривая их жалобы и обращения, а так-
же лично проверяя на местах фактическое исполнение запланиро-
ванных мероприятий.

Действенной формой контроля является и депутатский запрос. За 
отчетный период на сессии приняты  и направлены в администрацию 
города депутатские запросы о предоставлении земельных участков и 
исполнении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг.

Одним из направлений контрольной деятельности городского Со-
вета депутатов является последующий контроль. При принятии ре-
шений городским Советом депутатов практически каждое решение 
влечет за собой контроль, который возлагается на одну из профиль-
ных комиссий городского Совета.

Существенная помощь депутатам оказывается и сотрудниками 
правоохранительных органов. Представители МОВД МВД России 
«Енисейский» совместно с депутатами участвовали в рейдовых ме-
роприятиях, проводимых в рамках  противодействия распростране-
нию коронавирусной инфекции на территории города Енисейска. Де-
путаты активно взаимодействуют с участковыми уполномоченными 
полиции, что позволяет лучше понимать проблемы и потребности, 
существующие на округе в целом и в отдельно взятой семье. Семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации депутатами городского 
Совета оказывается помощь продуктовыми наборами, одеждой, по-
мощью в проведении мелкого ремонта жилых помещений.

7. Организация методической работы, обучения депутатского 
корпуса

Главным достижением в депутатской работе является умение 
оперативно и самостоятельно принимать решения ведь нередко про-
блемы, с которыми обращаются граждане, требуют экстренного реа-
гирования. В этом отношении депутатский корпус городского Совета 
уже не раз показывал себя с лучшей стороны. 

В сентябре 2020 года прошли выборы депутатов в Енисейский 
городской Совет, по результатам которых депутатский корпус обно-
вился практически на 50 %. В состав нового созыва вошло восемь 
начинающих депутатов, не имеющих опыта работы в этой области. 
Важным является и то, что в нынешний депутатский корпус вошли 
представители самых разных профессий: спортсмены, медики, педа-
гоги, юристы, строители, энергетики, работники коммунальной отрас-
ли и предприниматели. Это дает нам возможность получать квали-
фицированную оценку многих вопросов, касающихся общегородских 
проблем и тем. В городском Совете VI созыва представлено четыре 
политические партии и работают два депутатских объединения от 
ЛДПР и «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Ежедневно депутатам приходится решать вопросы избирателей 
на округах, а для того, чтобы правильно принять решение, депутату 
необходимо ориентироваться в законодательстве. 

В плане работы Енисейского городского Совета депутатов пред-
усматривается оказание консультативной и практической помощи 
депутатам. Депутаты, специалисты аппарата постоянно проходят об-
учение, в том числе дистанционное. 

В 2020 году депутаты Егоренко И.А., Адреев М.Г., Пычкин А.А. и 
ведущий специалист Енисейского городского Совета Ковригина Е.Н. 
прошли обучение по программе «Организация деятельности депута-
та представительного органа муниципального образования» в Крас-
ноярском краевом государственном бюджетном учреждении «Инсти-
тут муниципального развития», что стало хорошим подспорьем для 
их работы с избирателями.

Необходимо отметить, что в ходе своей деятельности депутаты, 
специалисты аппарата тесно взаимодействуют с Институтом муни-
ципального развития города Енисейска и в части получения методи-
ческой помощи при разработке правовых актов.

В 2021 году прошли обучение:
- в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный институт»: по программе 

«Муниципальное управление» председатель городского Совета Н.В. 
Лобанова,  консультант Н.С. Попова; по программе «Роль и участие 
представительных органов  муниципальных образований в эффектив-
ном управлении финансами и имуществом» депутат И.А. Ануфриев. 

- Красноярском краевом государственном бюджетном учреждении 
«Институт муниципального развития» на курсах повышения квали-
фикации по теме «Правотворческий процесс в муниципальном обра-
зовании» ведущий специалист Енисейского городского Совета депу-
татов Е.Н. Ковригина. 

Повышение правовой грамотности депутатов городского Совета 
и специалистов аппарата регулярно осуществляется путем участия 
в семинарах по актуальным темам, организованных Управлением 
кадров и государственной службы Губернатора Красноярского края 
совместно с Законодательным Собранием края. 

Тесное взаимодействие с органами власти Красноярского края, 
обмен  опытом, методические рекомендации  способствуют повыше-
нию результативности работы  депутатов городской Совета. Депутаты 
городского Совета принимают участие в заседаниях секций Коорди-
национного совета Ассоциации по взаимодействию представитель-
ных органов государственной власти и местного самоуправления, 
в заседании круглых столов, в заседаниях комитетов, в публичных 
слушаниях, организованных Законодательным Собранием края, ви-
деоконференциях, селекторных совещаниях, организованных Счет-
ной палатой края. В целях наиболее эффективной защиты интересов 
как муниципального образования в целом, так и каждого его жителя  
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город Енисейск является членом: Совета муниципальных образо-
ваний Красноярского края; Ассоциации глав Северных территорий 
Красноярского края;  Союза городов Заполярья и Крайнего Севера; 
Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (г. Новосибирск). 

Для обмена опытом с другими муниципальными образованиями 
нормативные правовые акты, принятые городским Советом депута-
тов, направляются для включения в справочно-правовую систему 
«КонсультантПлюс», размещаются на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города www.eniseysk.com. 

В целях самообразования депутатов в депутатской комнате име-
ются все необходимые документы и материалы: от действующих 
нормативных правовых актов до периодических изданий и брошюр 
о муниципальном опыте других территорий. Депутаты городского Со-
вета  обеспечены планшетами, на которых имеется доступ  к инфор-
мационной системе «Консультант Плюс» и иным интернет-ресурсам, 
что позволяет народным избранникам не только оперативно полу-
чать необходимую для их деятельности информацию, но и обеспе-
чивает быстрый доступ к связи с органами власти и избирателями. 

Кроме того, при необходимости либо по запросу депутата, специ-
алистами аппарата разрабатываются и рассылаются информацион-
ные, методические и справочные материалы.

8. Обеспечение доступа к информации о деятельности ОМСУ
Работа Енисейского городского Совета депутатов строится на 

принципе открытости. Существующая практика взаимодействия 
со средствами массовой информации предполагает оперативное и 
объективное освещение не только городских культурно-массовых 
мероприятий, но и деятельности органов местного самоуправления. 
В современных условиях именно прозрачность и доступность инфор-
мации являются необходимыми условиями для вовлечения граждан 
в местное самоуправление.

Заседания городского Совета депутатов, его постоянных комис-
сий проводятся открыто, с участием представителей прокуратуры, 
главы города, его заместителей, руководителей структурных под-
разделений администрации города,  руководителей различных ве-
домств, муниципальных учреждений, общественных организаций. На 
каждое заседание городского Совета приглашаются и представители 
средств массовой информации города Енисейска и Енисейского рай-
она. 

Официальные источники информации о деятельности органов 
местного самоуправления закреплены Уставом города Енисейска – 
это печатный орган города газета «Енисейск-Плюс» и  интернет-пор-
тал органов местного самоуправления муниципального образования 
– город Енисейск www.eniseysk.com. Кроме того, в официальных 
источниках регулярно публикуется информация о прошедших за-
седаниях городского Совета депутатов, его постоянных комиссий, 
рассматриваемых вопросах и принимаемых решениях, отчеты о дея-
тельности представительного органа и главы города Енисейска.

В рамках обеспечения доступа к информации о деятельности 
ОМСУ в мае 2020 года были внесены изменения в Положение о по-
рядке организации доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования город Ени-
сейск.

Наиболее полную информацию о деятельности городского Сове-
та депутатов призван дать официальный интернет-портал органов 
местного самоуправления города Енисейска, посетив который любой 
житель найдет хронику последних новостей и событий, связанную с 
работой городского Совета, его фракций и депутатов, ознакомится с 
планом работы городского Совета депутатов, проектами и уже приня-
тыми решениями.  Данные меры позволяют жителям города получать 
объективное представление о деятельности городского Совета депу-
татов и о ходе обсуждения вопросов.

28 февраля 2020 года председатель городского Совета В.А. Ару-
тюнян отчитывался перед населением города Енисейска в очном 
формате на встрече с гражданами (приложение № 12).

За отчетный период на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города, в газетах «Енисейск-Плюс», «Ени-
сейская правда» были опубликованы отчеты и доклады по наиболее 
важным вопросам.  Информация об участии депутатов представи-
тельного органа в городских мероприятиях отражена на официаль-
ном интернет-портале www.eniseysk.com (приложение № 13).

В работе городского Совета в отчетном периоде имелось ряд осо-
бенностей, связанных с условиями карантина в связи с пандемией 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, поэтому многие депута-
ты городского Совета на округах создали специальные чаты со свои-
ми избирателями в мессенджерах WhatsApp, Телеграмм, Инстаграм, 

что позволило им оперативно реагировать на обращения граждан, 
решать возникающие на округе вопросы, информировать жителей о 
наиболее важных событиях и городе, а также о рассматриваемых во-
просах и принимаемых городским Советом правовых актов.

Подводя итоги о деятельности Енисейского городского Сове-
та депутатов  за отчетный период с 01 января 2020 г. по 01 апреля 
2020 г. можно с уверенностью сказать, что городской Совет депута-
тов успешно реализовывает полномочия, возложенные на предста-
вительный орган местного самоуправления. Настоящий отчет сви-
детельствует о высокой эффективности работы городского Совета 
депутатов, направленной на сохранение стабильности и улучшение 
жизни людей города Енисейска.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05 2021                   г. Енисейск                     № 96-п 
О создании пунктов временного размещения 

населения, пострадавшего при чрезвычайных 
ситуациях природного или техногенного характера  
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
21.12.1994 №  68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 29.12.1994  
№ 79-ФЗ «О государственном материальном резерве», от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
методическими рекомендациями по организации работы пунктов 
временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычай-
ных ситуациях, утвержденными 25.12.2013 № 2-4-87-37-14 Мини-
стерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Уставом города Енисейска, в целях создания условий для 
сохранения жизни и здоровья людей, в наиболее сложный в органи-
зационном отношении период после возникновения на территории 
муниципального образования город Енисейск чрезвычайных ситуа-
ций природного или техногенного характера, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации и функционировании 
пунктов временного размещения населения муниципального обра-
зования город Енисейск, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 
природного или техногенного характера, согласно приложению 1.

2. Утвердить Перечень учреждений, на базе которых создаются 
пункты временного размещения населения муниципального обра-
зования город Енисейск, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 
природного или техногенного характера, согласно приложению 2.

3. Утвердить Функциональные обязанности должностных лиц 
администрации пункта временного размещения населения муни-
ципального образования город Енисейск, пострадавшего в чрезвы-
чайных ситуациях природного или техногенного характера, согласно 
приложению 3.

4. Утвердить Правила внутреннего распорядка пункта временно-
го размещения населения муниципального образования город Ени-
сейск, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного или 
техногенного характера, и обязанности граждан, находящихся в нем, 
согласно приложению 4.

5. Утвердить Обязательство граждан по соблюдению установлен-
ных правил поведения в пункте временного размещения населения 
муниципального образования город Енисейск, пострадавшего в чрез-
вычайной ситуации природного или техногенного характера, соглас-
но приложению 5.

6. Утвердить нормы продовольственного снабжения пострадав-
шего населения в пункте временного размещения населения му-
ниципального образования город Енисейск, на период ликвидации 
чрезвычайной ситуации, согласно приложению 6.

7. Утвердить нормы непродовольственного снабжения постра-
давшего населения в пункте временного размещения населения му-
ниципального образования город Енисейск, на период ликвидации 
чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, со-
гласно приложению 7.

8. Утвердить типовой договор об оказании услуг временного раз-
мещения населения муниципального образования город Енисейск, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного или техноген-
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ного характера, на период ликвидации чрезвычайной ситуации со-
гласно приложению 8.

9. МКУ «Управление  образования администрации города Енисейска»   
(Руднев Ю.Н.), МКУ «Управление культуры и туризма» города Енисей-
ска (Стенчина О.В.) довести Перечень учреждений, на базе которых 
создаются пункты временного размещения населения муниципаль-
ного образования город Енисейск, пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях природного или техногенного характера, до руководителей 
подведомственных учреждений.

10. Руководителей учреждений, указанных в приложение 2 к на-
стоящему Постановлению, назначить начальниками пунктов вре-
менного размещения населения муниципального образования город 
Енисейск, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного или 
техногенного характера.

11. Заместителю главы города по социальным общим вопросам 
Тихонова О.Ю.:

организовать и провести учебно-методическое совещание с 
начальниками пунктов временного размещения населения муни-
ципального образования город Енисейск, пострадавшего в чрез-
вычайных ситуациях природного или техногенного характера, по 
разработке необходимой организационно-распорядительной доку-
ментации пунктов и по организации работы пунктов временного раз-
мещения населения;

подготовить предложения по материально-техническому оснаще-
нию пунктов временного размещения населения муниципального об-
разования город Енисейск, пострадавшего в чрезвычайной ситуации 
природного или техногенного характера.

12. Руководителям учреждений, на базе которых создаются пун-
кты временного размещения населения муниципального образо-
вания город Енисейск, пострадавшего в чрезвычайной ситуации 
природного или техногенного характера, утвердить состав админи-
страции пунктов, разработать и согласовать с отделом по делам ГО, 
ЧС и ОПБ администрации города организационно-распорядительную 
документацию пунктов.

13. Отделу экономического развития, предпринимательской дея-
тельности и торговли администрации города (Помалейко Н.Г.):

разработать план обеспечения населения, размещаемого в пун-
ктах временного размещения населения муниципального образова-
ния город Енисейск, пострадавшего в чрезвычайной ситуации при-
родного или техногенного характера, продуктами питания, питьевой 
водой, спальными принадлежностями и товарами первой необходи-
мости, исходя из суммарного максимального количества людей, раз-
мещаемого в них;

произвести предварительный расчет денежных средств, требу-
емых для обеспечения пострадавшего населения, размещенного в 
ПВР, исходя из суммарного максимального количества людей, разме-
щаемого в них за одни сутки пребывания.

14. КГБУЗ «Енисейская районная больница» (Омельчук Ю.Е.): 
заблаговременно спланировать организацию медицинского обе-
спечения населения в пунктах временного размещения населения 
муниципального образования город Енисейск, пострадавшего в 
чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, с 
подготовкой к развертыванию в них медицинских пунктов с круглосу-
точным дежурством медицинского персонала.

15. МКУ «Служба муниципального заказа» (Шох В.А.) заключить 
договоры с предприятиями, организациями и учреждениями, незави-
симо от их организационно-правовой формы и вида собственности, 
осуществляющими пассажирские или грузовые перевозки, на предо-
ставление пассажирского или грузового автомобильного транспорта 
для эвакуации пострадавшего населения из зоны чрезвычайной ситу-
ации, доставку продовольствия и материально-технических средств 
в пункты временного размещения населения муниципального обра-
зования город Енисейск, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 
природного или техногенного характера, исходя из их максимальной 
расчетной емкости.

16. Подразделению по вопросам ГО, ЧС и ОПБ администрации 
города (Кушаков Е.В.):

организовать контроль за назначением администраций пунктов 
временного размещения населения муниципального образования 
город Енисейск, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природ-
ного или техногенного характера, разработкой в пунктах необходи-
мой организационно-распорядительной документации, и обучением 
персонала пунктов;

согласовать с МО МВД России «Енисейский», сроки и количество 
сотрудников, выделяемых для охраны и обеспечения общественного 

порядка в пунктах временного размещения населения муниципаль-
ного образования город Енисейск, пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях природного или техногенного характера.

17. Постановление администрации города Енисейска от 21.04.2016  
№ 69-п «О создании пунктов временного размещения населения, по-
страдавшего при чрезвычайных ситуациях природного или техноген-
ного характера» считать утратившим силу.   

18. Опубликовать постановление на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com и в печатном средстве массовой информации «Инфор-
мационный бюллетень города Енисейска Красноярского края». 

19. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы города по вопросам жизнеобеспечения О. В. Степанову. 

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

Глава города В.В. Никольский

Приложение 1 к Постановлению администрации 
города Енисейска от 06.05.2021 № 96-п

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 
ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕНИСЕЙСК,  
ПОСТРАДАВШЕГО В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

ПРИРОДНОГО ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об организации и функционировании пунктов вре-

менного размещения населения муниципального образования город 
Енисейск, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного или тех-
ногенного характера (далее - Положение), разработано в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», методическими ре-
комендациями по организации работы пунктов временного размещения 
населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях утвержденными 
25.12.2013 № 2-4-87-37-14 Министерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, и определяет порядок создания, функ-
ционирования и прекращения функционирования пунктов временного 
размещения населения муниципального образования город Енисейск, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного или техногенного 
характера.

Требования настоящего Положения являются обязательными для ис-
полнения лицами, входящими в состав администрации пунктов временно-
го размещения населения муниципального образования город Енисейск, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного или техногенного 
характера, сотрудниками организаций, обеспечивающих их функциониро-
вание, а также населением, временно размещенным в них.

1.2. Пункты временного размещения населения муниципального обра-
зования город Енисейск, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях при-
родного или техногенного характера (далее - ПВР), являются элементом 
Енисейского городского звена Красноярской краевой подсистемы Единой 
государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

1.3. ПВР создаются заблаговременно на базе муниципальных, и других 
по согласованию учреждений, для экстренного размещения населения 
муниципального образования город Енисейск, пострадавшего в чрезвы-
чайных ситуациях. Каждому ПВР присваивается индивидуальный номер.

ПВР на территории муниципального образования город Енисейск 
вводятся в действие, начинают прием и размещение пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС) населения на основании решения 
Енисейской городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности.

Прекращение функционирования ПВР осуществляется после полной 
ликвидации чрезвычайной ситуации, на основании решения Енисейской го-
родской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности (далее - городская КЧС и ОПБ).

1.4. Начальником ПВР назначается руководитель учреждения, на базе 
которого он создается. Начальник ПВР несет персональную ответствен-
ность за организацию работы пункта, подготовку его администрации и 
размещение в нем пострадавшего в ЧС населения.

1.5. Начальник ПВР по вопросам размещения и жизнеобеспечения по-
страдавшего в ЧС населения подчиняется председателю городской КЧС и 
ОПБ и заместителю Главы города по социальным вопросам.

Начальник ПВР отвечает за:
назначение администрации ПВР и подготовку помещений пункта к 

приему и размещению пострадавшего в ЧС населения;
разработку и своевременное уточнение организационно-распоряди-

тельной документации ПВР;
организацию регистрации и учета, размещаемого в ПВР пострадавше-
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го в ЧС населения;
своевременную подачу заявок на поставку (закупку) необходимого 

оборудования и имущества для оснащения ПВР.
Распоряжения начальника ПВР обязательны для выполнения всеми 

гражданами, находящимися в пункте временного размещения пострадав-
шего в ЧС населения.

1.6. ПВР разворачиваются только в мирное время, на наиболее слож-
ный в организационном отношении период (от 7 до 10 суток), при угрозе 
или возникновении на территории муниципального образования город 
Енисейск чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера 
с целью обеспечения минимально необходимых условий для сохранения 
жизни и здоровья людей.

1.7. В решении на развертывание пунктов временного размещения 
пострадавшего в ЧС населения в обязательном порядке должны быть 
указаны:

номера ПВР, учреждения, на базе которых разворачиваются пункты, и 
их начальники;

должностные лица и органы, ответственные за осуществление кон-
кретных мероприятий по развертыванию ПВР, обеспечению их функци-
онирования и первоочередному жизнеобеспечению находящегося в них 
населения;

порядок контроля за организацией функционирования ПВР;
время и дата готовности ПВР к приему, регистрации и размещению 

пострадавшего в ЧС населения.
1.8. В своей деятельности администрация ПВР руководствуется зако-

нодательством Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления и настоящим Положением.

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПВР
2.1. Главной целью ПВР является создание условий для сохранения 

жизни и здоровья людей, пострадавших в чрезвычайных ситуациях при-
родного или техногенного характера.

2.2. Основные задачи ПВР:
прием и размещение пострадавшего в ЧС населения;
регистрация, ведение адресно-справочной работы о находящихся в 

ПВР пострадавших в ЧС граждан;
первоочередное жизнеобеспечение граждан, размещенных в ПВР;
обеспечение общественного порядка в ПВР.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА ПВР ПОСТРАДАВШЕ-

ГО В ЧС НАСЕЛЕНИЯ
3.1. Администрация ПВР предназначена для организованного приема, 

учета и размещения пострадавшего в ЧС населения, а также организации 
его первоочередного жизнеобеспечения.

Штатная численность администрации ПВР зависит от максимальной 
емкости ПВР и планируемого количества, принимаемого пострадавшего 
в ЧС населения.

3.2. Организационно администрация ПВР состоит из:
начальника ПВР;
заместителя начальника ПВР;
коменданта;
группы регистрации и учета населения (3 - 4 человека);
группы размещения населения (2 - 3 человека);
группы комплектования, отправки и сопровождения (4 человека)
стола справок (1 - 2 человека);
группы охраны общественного порядка (число сотрудников полиции 

общественной безопасности МВД определяется в зависимости от количе-
ства населения, размещенного в ПВР);

медицинского пункта (2 - 3 человека медицинских работников, один 
из них врач);

комнаты матери и ребенка (1 - 2 человека);
кабинета психолога (1 человек);
пункта питания (количество работников определяется в зависимости 

от размещенного в ПВР пострадавшего в ЧС населения и возможностей 
стационарной столовой).

3.3. Остальные должностные лица администрации и дополнительные 
функциональные подразделения ПВР назначаются и создаются руково-
дителем учреждения, на базе которого создан пункт. Дополнительно (при 
необходимости) в штат ПВР вводится педагог для работы с детьми.

3.4. Должностные лица администрации ПВР должны знать свои функ-
циональные обязанности.

3.5. Для организации функционирования ПВР, по решению городской 
КЧС и ОПБ выделяются дополнительные силы и средства функциональ-
ных звеньев Енисейского городского звена Красноярской краевой подси-
стемы Единой государственной системы по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

4. ПОДГОТОВКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПВР
4.1. Подготовка ПВР включает в себя проведение организационных 

мероприятий и практическую подготовку администрации пункта.
4.2. Организационные мероприятия планируются и проводятся на-

чальниками пунктов временного размещения пострадавшего в ЧС насе-
ления и включают в себя:

разработку необходимой организационно-распорядительной докумен-
тации ПВР;

планирование первоочередного жизнеобеспечения, размещаемого в 
ПВР пострадавшего в ЧС населения исходя из максимальной емкости 
пункта;

подготовку и подачу заявок на оснащение ПВР необходимым инвента-
рем и оборудованием;

выполнение договоров организациями по осуществлению транспорт-
ного, продовольственного и вещевого обеспечения пострадавшего в ЧС 
населения для каждого ПВР;

согласование с МО МВД России «Енисейский» и КГБУЗ «Енисейская 
больница» планов охраны ПВР и медицинского обеспечения, размещае-
мого в них пострадавшего в ЧС населения.

4.2.1. С целью подготовки ПВР к приему и размещению пострадавшего 
в ЧС населения администрацией пункта разрабатываются и принимаются 
следующие организационно-распорядительные документы и информаци-
онное оборудование:

выписка из постановления Главы города о создании ПВР;
приказ начальника ПВР о создании администрации пункта временного 

размещения пострадавшего в ЧС населения;
штатно-должностной список ПВР;
функциональные обязанности работников администрации ПВР;
календарный план действий администрации ПВР;
схема оповещения и сбора администрации ПВР;
схема связи и управления;
рабочие журналы (учета прибытия и убытия населения, принятых и 

отданных распоряжений.);
план размещения населения в ПВР;
распорядок дня и правила поведения для лиц, размещенных в ПВР;
бланки (образцы) пропусков для лиц, размещаемых в ПВР;
необходимые указатели и таблички;
опознавательные нарукавные повязки (бейджи) для работников адми-

нистрации ПВР.
4.3. Практическая подготовка администрации ПВР проводится с це-

лью приобретения ее должностными лицами необходимых навыков по 
обеспечению функционирования пункта в любых условиях обстановки и 
включает в себя:

участие в учениях и тренировках Енисейского городского звена Крас-
ноярской краевой подсистемы Единой государственной системы по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение показных занятий по практическому развертыванию ПВР 
и подготовке его к приему и размещению пострадавшего в ЧС населения;

тренировки с администрацией пункта по плану начальника ПВР.
4.4. Режимы функционирования ПВР:
4.4.1. В режиме повседневной деятельности учреждения, на базе кото-

рого созданы ПВР, занимаются плановой работой:
осуществляют планирование практических мероприятий по подготов-

ке администраций и помещений ПВР к организованному приему населе-
ния, выводимого из зон (возможных прогнозируемых зон) ЧС;

разрабатывают необходимую организационно-распорядительную до-
кументацию ПВР;

заблаговременно готовят помещения, необходимый инвентарь и обо-
рудование ПВР;

организуют обучение администрации пункта по вопросам организации 
функционирования ПВР;

проводят тренировки с администрацией пункта по подготовке к работе 
и функционированию ПВР.

4.4.2. В режиме повышенной готовности, учреждения, на базе которых 
созданы ПВР, осуществляют оповещение и сбор администраций пунктов, 
и выполняют мероприятия по готовности к приему пострадавшего в ЧС 
населения:

организуют круглосуточное дежурство необходимого количества долж-
ностных лиц администрации ПВР;

устанавливают указатели рабочих мест администрации пункта;
устанавливают информационный стенд о порядке прохождения реги-

страции и размещения в ПВР принимаемого населения;
приводят в готовность инвентарь, оборудование и помещения, сплани-

рованные для размещения пострадавшего в ЧС населения;
организуют взаимодействие с городской КЧС и ОПБ.
Готовность ПВР к выполнению задач в режиме Повышенной готовно-

сти - «Ч» + 8.00.
4.4.3. В режиме чрезвычайной ситуации администрации ПВР выпол-

няют мероприятия, в результате которых обеспечивается готовность пун-
ктов к выполнению задач по предназначению:

организуют круглосуточное дежурство администраций ПВР;
уточняют в КЧС и ОПБ города количество пострадавшего в ЧС населе-

ния, нуждающегося в размещении в ПВР;
обеспечивают прием и размещение пострадавшего в ЧС населения;
организуют регистрацию, ведение адресно-справочной работы о по-

страдавших в ЧС гражданах, размещенных в ПВР;
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подают главному специалисту по вопросам ГО, ЧС и ПБ администра-
цию города заявки на поставку продовольствия и предметов первой необ-
ходимости по количеству фактически принятого в ПВР пострадавшего в 
ЧС населения;

готовят к ведению отчетную документацию ПВР.
Готовность ПВР к выполнению задач в режиме чрезвычайной ситуа-

ции - «Ч» + 6.00.
4.5. Действия администрации ПВР в режимах повышенной готовности 

и чрезвычайной ситуации определяются календарным планом работы 
пункта, где отражается весь объем работ, время их исполнения и ответ-
ственные исполнители.

5. ПОДГОТОВКА ЛИЦ, НАЗНАЧЕННЫХ В СОСТАВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПВР

5.1. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с вы-
полнением обязанностей в составе администрации ПВР, переподготовка 
или повышение квалификации в течение первого года работы являются 
обязательными, в дальнейшем повышение квалификации обязательно не 
реже одного раза в 5 лет.

5.2. Совершенствование знаний, умений и навыков лиц, назначенных 
в состав администрации ПВР, осуществляется в ходе проведения учений, 
тренировок и показных занятий.

6. ПОРЯДОК МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПВР
6.1. Материальное обеспечение ПВР осуществляется из резервов ма-

териальных ресурсов, создаваемых органами местного самоуправления 
муниципального образования город Енисейск.

6.2. Материальные ресурсы, созданные органами местного самоу-
правления, находящиеся на хранении в учреждениях, на базе которых 
создаются ПВР, являются муниципальной собственностью.

6.3. Учреждения, на базе которых созданы ПВР, организуют хранение 
и учет наличия и состояния материальных ресурсов, созданных органами 
местного самоуправления муниципального образования город Енисейск.

6.4. Использовать материальные ресурсы, созданные органами мест-
ного самоуправления города, на иные цели, не связанные с работой ПВР, 
возможно только на основании решения, принятого Главой города.

7. Расходы на оснащение, подготовку к размещению и обеспечение в 
ПВР населения, пострадавшего в ЧС природного или техногенного харак-
тера, а также на создание запасов материально-технических, продоволь-
ственных и иных средств для функционирования ПВР, органы местного 
самоуправления осуществляют за счет финансовых средств, предусмо-
тренных в бюджете города на предупреждение и ликвидацию чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Приложение 2 к Постановлению администрации
города Енисейска от 06.05.2021 № 96-п

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, НА БАЗЕ КОТОРЫХ СОЗДАЮТСЯ 
ПУНКТЫ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
ЕНИСЕЙСК, ПОСТРАДАВШЕГО В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

ПРИРОДНОГО ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

N 
ПВР

Учреждение, на базе 
которого создается ПВР

Адрес 
развертывания ПВР

Количество 
мест в ПВР

Начальник 
ПВР

1 Городской дом культуры ул. Ленина 44 
2-22-55   760 чел.

Директор

2 КГБОУ СПО «Енисейский 
педагогический колледж»

ул. Ленина 2              
2-27-13   2-33-76 800 чел. Директор

3 КГБ ПОУ 
«Многопрофильный 

техникум»

ул. Худзинского 73
2-55-79, 2-44-47 500 чел.

Директор

4 Школа № 1 ул. Ленина 120  
2-31-08, 2-25-68 500 чел. Директор

5 Школа № 2 ул. Бабкина 48        
2-31-66 550 чел. Директор

6 Школа № 3 ул. Ленина 102   
2-33-53    150 чел. Директор

7 Школа № 9 ул. Вейнбаума, 52           
 2-70-07 150 чел. Директор

8 МАОУДОД ЦДО (станция 
юннатов)

ул. Ленина 92              
 2-20-86 50 чел. Директор

9 МАОУДОД ЦДО ул. Д. Пролетариата 3  200 чел. Директор
10 Спорт школа ул. Бабкина 1        

2-22-30 150 чел. Директор

11 Д/с № 5 ул. Бабкина 47             
2-45-20 200 чел. Директор

12 Д/с №10 ул. Р-Крестьянская 
18,   2-23-80 150 чел. Директор

13 Д/с №11 ул. Гастелло 10        
 2-45-68 250 чел. Директор

14 Музыкальная школа ул. Ленина 115         
2-35-30, 2-31-96 150 чел. Директор

Приложение 3 к Постановлению администрации 
города Енисейска от 06.05.2021 № 96-п

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУНКТА ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕНИСЕЙСК,
ПОСТРАДАВШЕГО В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО

ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
1. Начальник пункта временного размещения населения муниципального об-

разования город Енисейск, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.
Начальник пункта временного размещения населения муниципального об-

разования город Енисейск, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях (далее 
- ПВР, пункт), отвечает за готовность пункта к приему и размещению в нем по-
страдавшего в чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС) населения.

Начальник ПВР по вопросам размещения пострадавшего в ЧС населения 
подчиняется председателю Енисейской городской комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и 
ОПБ города) и заместителю Главы города по социальным вопросам – заме-
стителю председателя постоянно действующей городской эвакуационной ко-
миссии.

Председатель КЧС и ОПБ города и заместитель главы города по жизнеобе-
спечению  являются прямыми начальниками для всех должностных лиц адми-
нистрации ПВР.

Начальник ПВР обязан:
а) при повседневной деятельности:
организовать подготовку помещений ПВР к приему и размещению пострадав-

шего в ЧС населения;
знать обязанности всех должностных лиц администрации ПВР;
укомплектовать личным составом штат ПВР, распределить обязанности сре-

ди должностных лиц администрации ПВР, организовать изучение ими функци-
ональных обязанностей и рабочих документов ПВР;

организовать планирование мероприятий по организованному приему и раз-
мещению пострадавшего в ЧС населения;

руководить разработкой всей необходимой организационно-распорядитель-
ной документации ПВР;

проводить практическое обучение администрации ПВР по вопросам ее опо-
вещения и сбора, а также выполнению мероприятий организованного приема и 
размещения пострадавшего в ЧС населения;

своевременно готовить и подавать заявки на поставку (закупку) необходимо-
го оборудования, инвентаря и имущества для оснащения ПВР;

б) при возникновении чрезвычайной ситуации и принятии решения на разме-
щение пострадавшего населения в ПВР при проведении эвакуации:

организовать оповещение и сбор администрации ПВР;
установить взаимодействие с администрацией района и КЧС и ОПБ города и 

функциональными органами управления администрации города, выделяющие 
дополнительные силы в состав администрации ПВР;

довести до должностных лиц администрации ПВР сложившуюся в связи с 
ЧС обстановку и задачи пункта ПВР по приему и размещению пострадавшего 
населения;

организовать развертывание рабочих мест администрации ПВР и подготовку 
помещений пункта к приему и размещению пострадавшего в ЧС населения;

лично контролировать подготовку ПВР к приему и размещению населения;
руководить работой ПВР по приему, учету и размещению пострадавшего в 

ЧС населения, ведению адресно-справочной работы о гражданах, размещен-
ных в пункте;

знать количество граждан, размещенных в ПВР, и контролировать ведение 
рабочей и отчетной документации должностными лицами администрации пун-
кта;

организовать поддержание строгого порядка в ПВР;
рассматривать заявления граждан по вопросам размещения в ПВР, обеспе-

чения товарами первой необходимости и принимать по ним решения;
по окончании функционирования ПВР представить краткий отчет по итогам 

работы в КЧС и ОПБ города.
2. Заместитель начальника ПВР.
Заместитель начальника ПВР отвечает за планирование организационных 

мероприятий и практическую подготовку администрации пункта. В отсутствие 
начальника ПВР выполняет его обязанности.

Он подчиняется начальнику ПВР и является прямым начальником для всех 
должностных лиц администрации пункта.

Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
знать функциональные обязанности всех должностных лиц ПВР;
осуществлять подбор и расстановку должностных лиц администрации пункта 

согласно штату ПВР;
совместно с начальниками групп администрации пункта разрабатывать необ-

ходимую организационно-распорядительную документацию ПВР;
осуществлять планирование практических мероприятий по подготовке адми-

нистрации и помещений ПВР к организованному приему населения, выводимо-
го из зон (возможных зон) ЧС;

готовить предложения по подготовке заявок на поставку (закупку) необходи-
мого оборудования и имущества для оснащения ПВР;

б) при развертывании ПВР для приема, учета и размещения пострадавшего 
в ЧС населения при проведении эвакуации:

лично контролировать ход оповещения и прибытия на рабочие места работ-
ников администрации ПВР;

непосредственно руководить развертыванием рабочих мест администрации 
ПВР и подготовкой помещений пункта к приему и размещению пострадавшего 
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населения;
знать количество граждан, размещенных в ПВР, и руководить ведением ра-

бочей и отчетной документации должностными лицами администрации пункта;
докладывать начальнику ПВР обо всех изменениях количества граждан, на-

ходящихся в ПВР, и возникших проблемах по их размещению и обеспечению 
товарами первой необходимости.

3. Комендант ПВР.
Комендант ПВР назначается из числа работников администрации учрежде-

ния, подчиняется начальнику ПВР и его заместителю, отвечает за оборудование 
помещения приемного пункта, поддержание порядка и организованности среди 
администрации ПВР и размещенного населения, находящегося на пункте.

Он обязан:
а) в режиме повседневной деятельности:
изучать порядок работы ПВР;
знать помещения, выделяемые для размещения ПВР;
знать потребность в имуществе, необходимом для обеспечения работы ПВР;
знать порядок получения имущества и его размещения в период разверты-

вания;
знать схему обеспечения охраны общественного порядка ПВР;
изучить и четко представлять задачи, возлагаемые на ПВР;
принимать участие в проводимых с администрацией ПВР тренировках и уче-

ниях.
б) при развертывании ПВР для приема, учета и размещения пострадавшего 

в ЧС населения при проведении эвакуации:
своевременно прибыть на ПВР, уточнить обстановку и получить задачу;
получить необходимое имущество, развернуть все рабочие места ПВР;
доложить о готовности к работе ПВР;
обеспечить расстановку указателей на территории ПВР для обозначения 

мест сбора прибывшего населения, групп регистрации и учета, медпункта, 
комнаты матери и ребенка, связи, туалетов, маршрутам движения к местам 
размещения и т.д.;

проверить наличие инструкций у должностных лиц;
проверить у личного состава наличие нарукавных повязок;
следить за внутренним порядком на ПВР, а также за охраной имущества и 

помещений ПВР.
4. Группа регистрации и учета.
Работники группы регистрации и учета подчиняются начальнику ПВР, заме-

стителю начальника ПВР и отвечают за регистрацию и ведение учета разме-
щаемого в пункте пострадавшего в ЧС населения.

Они обязан:
а) при повседневной деятельности:
знать свои функциональные обязанности в составе администрации ПВР;
принимать участие в разработке необходимой документации ПВР;
изучить план размещения ПВР пострадавшего в ЧС населения (размещение, 

назначение комнат ПВР и их емкость);
знать время и порядок прибытия в ПВР при различных степенях готовности 

его к работе;
б) при развертывании ПВР для приема, учета и размещения пострадавшего 

в ЧС населения:
своевременно прибыть в ПВР и доложить об этом начальнику пункта;
участвовать в развертывании рабочих мест группы регистрации и учета и 

подготовки их к работе;
оказывать помощь (при необходимости) другим работникам администрации в 

подготовке помещений для размещения населения;
регистрировать и вести учет в помещениях пункта, прибывающего постра-

давшего в ЧС населения;
по окончании регистрации и учета вести адресно-справочную работу о раз-

мещенных в ПВР гражданах.
Из числа работников группы регистрации и учета начальником ПВР назна-

чается старший группы, координирующий работу всей группы и отвечающий 
за обобщение учетных данных размещенных в помещениях пункта гражданах.

5. Группа размещения населения.
Работники группы размещения населения подчиняются начальнику ПВР, за-

местителю начальника ПВР и отвечают за подготовку помещений пункта к раз-
мещению в них пострадавшего в ЧС населения.

За каждым работником группы закрепляется помещение для размещения 
населения.

Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
знать свои функциональные обязанности в составе администрации ПВР;
принимать участие в разработке плана размещения населения в ПВР;
знать возможности помещений ПВР по размещению в них пострадавшего в 

ЧС населения;
знать время и порядок прибытия в ПВР при различных степенях готовности 

его к работе;
б) при развертывании ПВР для приема, учета и размещения пострадавшего 

в ЧС населения:
своевременно прибыть в ПВР и доложить об этом начальнику пункта;
участвовать в подготовке помещений ПВР для размещения в них пострадав-

шего в ЧС населения;
вести учет населения, размещенного в закрепленном за ним помещении ПВР;
докладывать начальнику ПВР или его заместителю обо всех недостатках в 

оборудовании помещений для размещения пострадавшего в ЧС населения и 
обеспечении его товарами первой необходимости;

ежедневно контролировать количество граждан, размещенных в закреплен-
ном за ними помещении пункта, результаты докладывать начальнику ПВР.

6. Группа комплектования, отправки и сопровождения пострадавшего насе-
ления.

Начальник группы комплектования, отправки и сопровождения пострадавше-
го населения отвечает за ведение учета транспорта и его распределение для 
вывоза эвакуируемого населения к местам отселения, организованную отправ-
ку колонн в сопровождении проводников по населенным пунктам. Он подчиня-
ется начальнику ПВР и его заместителю.

Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
изучать документацию и порядок работы ПВР;
знать руководящие документы по организации приема и размещения эваку-

ируемого населения;
разработать необходимую документацию группы;
организовать подготовку личного состава группы;
знать какой транспорт, от каких организаций выделяется на ПВР для вывоза 

эвакуируемых, порядок установления связи с руководителями этих организаций;
знать количество прибывающего эвакуируемого населения, маршруты сле-

дования и места отселения эвакуируемого населения;
изучить порядок прибытия на ПВР эвакуируемого населения и порядок его 

комплектования, отправки и сопровождения;
принимать участие в проводимых с администрацией ПВР тренировках и уче-

ниях.
б) при развертывании ПВР для приема, учета и размещения пострадавшего 

в ЧС населения при проведении эвакуации:
своевременно прибыть на ПВР, уточнить обстановку и получить задачу;
получить необходимые документы, имущество и инвентарь;
при поступлении распоряжения на прием населения - подготовить рабочие 

места, документацию группы и доложить о готовности группы к приему населе-
ния, выводимого из зон возможных ЧС;

вести учет выделяемого транспорта и его распределение для вывоза эвакуи-
руемого населения к местам отселения;

осуществлять организованную встречу и отправку колонн в сопровождении 
проводников.

7. Дежурный пропускного пункта.
Дежурный пропускного пункта подчиняется начальнику ПВР, заместителю 

начальника ПВР и отвечает за пропускной режим в пункте, контроль входа и 
выхода персонала, временно размещенного населения и иных граждан в ПВР.

Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
знать порядок работы пропускного пункта;
знать фамилии работников администрации ПВР и порядок работы пункта;
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
своевременно прибыть в ПВР и доложить об этом начальнику пункта;
подготовить свое рабочее место к работе;
знать количество размещенных в ПВР граждан и иметь их именные списки;
знать форму бланка (иметь образец) пропуска для лиц, размещаемых в ПВР;
осуществлять пропускной режим;
о всех нарушениях пропускного режима немедленно докладывать начальни-

ку ПВР.
8. Дежурный стола справок.
Дежурный стола справок подчиняется начальнику ПВР, заместителю началь-

ника ПВР и отвечает за информирование пострадавшего в ЧС населения о 
порядке функционирования и размещении функциональных помещений ПВР.

Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
знать план размещения населения в ПВР;
знать фамилии работников администрации ПВР и порядок работы пункта;
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
своевременно прибыть в ПВР и доложить об этом начальнику пункта;
подготовить свое рабочее место к работе;
развесить (установить) указатели в помещениях ПВР, а также необходимую 

справочную информацию;
оказывать необходимую помощь и содействие прибывающему в ПВР постра-

давшему в ЧС населению;
знать количество размещенных в ПВР граждан и иметь их именные списки.
9. Группа охраны общественного порядка ПВР.
Назначается из числа сотрудников МО МВД России «Енисейский».
По вопросам охраны размещаемого пострадавшего от ЧС населения и обе-

спечения общественного порядка в пункте подчиняются начальнику ПВР.
В процессе несения службы в ПВР, руководствуются действующим законода-

тельством и инструкциями МВД России.
10. Медицинский пункт.
Начальник медицинского пункта назначается из числа врачебного состава 

КГБУЗ «Енисейская районная больница».
Отвечает за своевременное оказание первой медицинской помощи заболев-

шим эвакуируемым и своевременную госпитализацию нуждающихся в ней в 
лечебное учреждение; за контроль санитарного состояния помещений ПВР и 
прилегающей территории.

Начальник медицинского пункта подчиняется начальнику ПВР, заместителю 
начальника ПВР и главному врачу КГБУЗ «Енисейская районная больница».

Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
знать сотрудников среднего медицинского персонала, входящих в бригаду по 

обеспечению работы медицинского пункта в ПВР;
изучить порядок работы ПВР;
составить и периодически уточнять расчет на потребный инвентарь, оборудо-
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вание и медикаменты для развертывания медпункта;
знать порядок связи с лечебными учреждениями города;
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
в составе бригады своевременно прибыть в ПВР и доложить об этом началь-

нику пункта;
силами своей бригады развернуть медицинский пункт и подготовить его к 

работе;
установить связь с городской эвакуационной комиссией;
силами бригады организовать профилактическую работу среди размещен-

ных в ПВР граждан, оказывать им необходимую медицинскую помощь;
оказывать помощь в работе комнаты матери и ребенка;
организовать контроль за санитарно-гигиеническим состоянием в помещени-

ях ПВР;
организовать контроль за качеством питьевой воды и пищевых продуктов;
контролировать организацию банно-прачечного обслуживания населения в 

местах его временного размещения.
11. Дежурный комнаты матери и ребенка.
Дежурный комнаты матери и ребенка подчиняется начальнику ПВР и его за-

местителю.
Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
знать помещение ПВР, в котором разворачивается комната матери и ребенка, 

а также его возможности по размещению;
изучить порядок работы ПВР;
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
своевременно прибыть на ПВР и доложить об этом начальнику пункта;
развернуть комнату матери и ребенка и подготовить ее к работе;
организовать работу комнаты матери и ребенка в течение всего времени 

функционирования ПВР;
оказывать необходимую помощь населению, прибывающему с детьми;
поддерживать необходимый порядок в комнате матери и ребенка;
вести журнал учета граждан, обратившихся и посетивших комнату матери и 

ребенка в ПВР.
12. Психолог.
Психолог на ПВР оказывает экстренную психологическую помощь постра-

давшему населению в зонах чрезвычайных ситуаций.
Он обязан:
своевременно прибыть на ПВР и доложить об этом начальнику пункта;
развернуть и подготовить к работе кабинет;
организовать работу с населением, прибывающим в пункт;
создать психологическую обстановку, обеспечивающую оптимальные усло-

вия пребывания населения в ПВР;
снизить интенсивность острых реакций на стресс у пострадавших, а также у 

родственников и близких погибших и пострадавших, оптимизировать их акту-
альное психическое состояния;

вести работу среди размещенного в пункте населения по снижению риска 
возникновения массовых негативных реакций;

провести профилактическую работу по недопущению возникновения у по-
страдавших, а также у родственников и близких погибших и пострадавших от-
даленных психических последствий в результате воздействия травмирующего 
события.

Приложение 4 к Постановлению администрации 
города Енисейска от 06.05.2021 № 96-п

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ПУНКТА ВРЕМЕННОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

ЕНИСЕЙСК, ПОСТРАДАВШЕГО В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
ПРИРОДНОГО ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, И ОБЯЗАННОСТИ 

ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ В НЕМ
1. Правила внутреннего распорядка пункта временного размещения по-

страдавшего в чрезвычайных ситуациях (далее по тексту - ЧС) населения 
(далее - ПВР, пункт размещения, пункт) устанавливаются с целью обеспече-
ния в пункте условий для проживания размещенных в них граждан, охраны 
общественного порядка, при условии поддержания ими в помещениях пункта 
необходимых санитарных норм и правил пожарной безопасности.

2. Пункт временного размещения пострадавшего в ЧС населения (далее 
- ПВР, пункт размещения, пункт) является общественным местом. Граждане, 
размещенные в ПВР, обязаны соблюдать требования настоящих Правил и пра-
вил поведения в общественных местах.

3. Несоблюдение гражданами, размещенными (прибывшими) в ПВР, требо-
ваний настоящих Правил и правил поведения в общественных местах, влечет 
за собой принятие решения о выселении из пункта нарушителей, а также их ад-
министративную (уголовную) ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Для временного размещения в ПВР принимаются граждане, выведенные 
из зоны чрезвычайной ситуации (из зоны предполагаемой чрезвычайной ситу-
ации) и прошедшие регистрацию в администрации пункта. После регистрации 
и размещения граждан организуется пропускной режим допуска в здание ПВР.

5. Размещение граждан в помещениях ПВР осуществляется только адми-
нистрацией пункта. Самовольные действия граждан, прибывших в ПВР, по раз-
мещению или переоборудованию предоставленных помещений пункта влекут 
за собой последствия в соответствии со статьей 3 настоящих Правил.

6. Граждане, размещенные в ПВР, обязаны (при необходимости) пройти 
медицинский осмотр. Медицинская помощь в медицинском пункте ПВР оказы-
вается бесплатно, при необходимости стационарного лечения, нуждающиеся 
граждане направляются в лечебные учреждения города.

7. Горячее питание осуществляется в пункте питания ПВР в установленное 
администрацией время. Категорически запрещается приготовление горячей 
пищи в жилых помещениях ПВР.

8. Ущерб помещениям, имуществу и оборудованию ПВР, нанесенный раз-
мещенными в нем гражданами, компенсируется за их счет. Ущербом считается 
порча помещений, а также мебели, постельных принадлежностей, имущества, 
инвентаря, оборудования и т.д. пункта или их хищение.

Родители отвечают за ущерб, нанесенный их детьми.
9. Размещенные в ПВР граждане обязаны соблюдать чистоту, правила 

общественной гигиены и пожарной безопасности. Уборка жилых помещений 
производится по графику, утвержденному администрацией пункта, силами раз-
мещенных в них граждан.

10. Курение на территории ПВР разрешено в специально отведенных ме-
стах. В помещениях пункта курение запрещено.

11. Не разрешается ведение личных переговоров по служебным телефо-
нам ПВР. При наличии в ПВР телефонов-автоматов оплата за переговоры про-
изводится размещенными в нем гражданами.

12. Прием размещенными в ПВР гражданами гостей возможен до 22 часов 
с разрешения администрации пункта и после их регистрации.

13. Размещенные в ПВР граждане обязаны соблюдать общественный 
порядок. После 23 часов запрещается без разрешения покидать помещение 
пункта, нарушать тишину, смотреть телевизор и прослушивать радиопередачи. 
В помещениях пункта и на его территории запрещается распивать спиртные 
напитки и принимать наркотические вещества. Нарушители привлекаются к от-
ветственности в соответствии с действующим законодательством.

14. Запрещается приносить на территорию ПВР и хранить в помещениях 
пункта огнестрельное, холодное, газовое и травматическое оружие, а также 
взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества и жидкости.

15. Граждане, размещенные в ПВР, имеют право обращаться к начальнику 
пункта по вопросам организации размещения и обеспечения товарами первой 
необходимости, а также по другим вопросам организации функционирования 
пункта временного размещения пострадавшего в ЧС населения.

Приложение 5 к Постановлению администрации 
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Обязательство граждан по соблюдению установленных правил 
поведения в пункте временного размещения населения 

муниципального образования город Енисейск, пострадавшего в 
чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера
1. Я, __________________________________________________________,

               (Фамилия, имя, отчество)
и члены моей семьи: _____________________________________________
                         (Степень родства, фамилия, имя и отчество члена семьи)
в период размещения в ПВР N ___, находящегося по адресу: _____________
обязуюсь:
-  соблюдать  Правила  внутреннего  распорядка пункта временного раз-

мещения населения  муниципального  образования  город  Енисейск,  постра-
давшего  в чрезвычайной   ситуации   (далее  -  ПВР,  пункт)  и  обязанности  
граждан, находящихся в нем, установленные его администрацией;

-  предоставлять  необходимую  информацию  и  документы  должностным  
лицам администрации  ПВР  для организации регистрации и учета прибываю-
щих в пункт граждан и ведения адресно-справочной работы;

-  соблюдать  в  пункте  временного размещения пострадавшего в ЧС насе-
ления общественный порядок;

-   бережно   относиться   к  помещениям,  имуществу  и  оборудованию  
ПВР, поддерживать в здании пункта необходимые санитарные нормы, правила 
пожарной безопасности;

-  в  случае  нанесения  мною  или  членами моей семьи пункту материаль-
ного ущерба  (порча  помещений,  а  также  мебели,  постельных  принадлежно-
стей, имущества,   инвентаря,   оборудования   и   т.д.   ПВР   или  их  хищение) 
компенсировать его из личных средств;

-  по  окончании  функционирования  ПВР  и  принятии  решения о возвра-
щении населения,  пострадавшего  в  ЧС, в места постоянного проживания, 
выбыть из пункта в сроки, определенные его администрацией.

2.  Я и члены моей семьи ознакомлены с Правилами внутреннего распоряд-
ка ПВР и   обязанностями   граждан,   находящихся   в   нем,  и  предупреждены  
об ответственности за нарушение указанных правил.

3. Моя контактная информация:
сотовый телефон ______________ рабочий телефон  _________________
телефон и адрес проживания моих родственников: ___________________
Дата_________     _________________       _________________________
                                        (подпись)                     (фамилия, инициалы)
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НОРМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СНАБЖЕНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

ПРИРОДНОГО ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

N п/п Наименование продуктов Единица 
измерения

Норма на 1 
чел. в сутки 

1. Хлеб и хлебобулочные изделия грамм 460
2. Крупа гречневая грамм 40
3. Крупа рисовая грамм 40
4. Изделия макаронные грамм 40
5. Консервы мясные грамм 150
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РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
12.05.2021 г. в городе Енисейске (ул. Ленина, 130) прошли публич-

ные слушания, на которых обсуждался проект отчета об исполнении 
бюджета города Енисейска за 2020 год.

По итогам обсуждения была принята Резолюция  публичных  слу-
шаний:

Рекомендовать Енисейскому городскому Совету депутатов рас-
смотреть проект решения «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города Енисейска за 2020 год» с учетом высказанных заме-
чаний и предложений.

За данное предложение голосовали «за» - 5 человек, «против» - 0 
человек, «воздержались» - 0 человек.

Председатель Н.В. Лобанова
Секретарь Ю.В. Переверзева

6. Консервы рыбные грамм 100
7. Масло животное грамм 50
8. Масло растительное грамм 10
9. Продукция молочной и сыродельной 

промышленности
грамм 25

10. Сахар грамм 75
11. Чай грамм 2
12. Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные грамм 15
13. Консервы плодовые и ягодные, экстракты 

ягодные
грамм 100

14. Консервы овощные, томатные грамм 460
15. Соль поваренная пищевая грамм 20
16. Пряности пищевкусовые, приправы и 

добавки
грамм 0,1

17. Спички коробок 0,5
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НОРМЫ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СНАБЖЕНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

ПРИРОДНОГО ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
N Наименование товара Единица 

измерения
Количество 
предметов

Количество 
пострадавших

1 Тарелка (миска) глубокая шт. 1 1
2 Ложка шт. 1 1
3 Стакан (кружка) шт. 1 1
4 Ведро шт. на 10 чел. 2
5 Чайник металлический то же 1
6 Мыло г./чел./мес. 200 1
7 Моющие средства г./чел./мес. 500 1
8 Постельные принадлежности комплект 1 1

Приложение 8 к Постановлению администрации 
города Енисейска от 06.05.2021 № 96-п

Типовой договор № ______
об оказании услуг временного размещения населения муниципального 

образования город Енисейск, пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях природного или техногенного

характера, на период ликвидации чрезвычайной ситуации
г. Енисейск                                                               «___»  _______20__ г.
Муниципальное образование город Енисейск, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании Устава 
города Енисейска, с одной стороны, и «учреждение» именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора ___________________, действующей на ос-
новании Устава, с другой стороны, именуемые по тексту каждая по отдельно-
сти - Сторона, а совместно - Стороны, заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В случае возникновения чрезвычайной ситуации (далее - событие), 

квалифицированной в соответствии с критериями оценки, установленными 
Правительством Российской Федерации, на основании решения председателя 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности муниципального образования город Енисейск 
или лица его замещающего, «Исполнитель» предоставляет помещение, рас-
положенное по адресу:                                        на основании Постановле-
ния администрации города Енисейска от __._________ 20__ № ________ «О 
создании пунктов временного размещения населения, пострадавшего при 
чрезвычайных ситуациях» для использования под размещение эвакуируемого 
населения из зоны чрезвычайной ситуации в количестве ______ чел., а «За-
казчик» размещает эвакуируемое из зоны чрезвычайной ситуации население в 
предоставляемом помещении нежилого фонда, а именно: учреждение, общей 
площадью - _________ м кв.

1.2 Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и дей-
ствует в течение неопределенного времени.

2. Обязанности Сторон
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Использовать помещение под пункт временного размещения с мо-

мента наступления события, указанного в п.п. 1.1 настоящего Договора.
2.1.2. Создать необходимые условий по использованию помещения и под-

держанию его в надлежащем состоянии.
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Использовать помещения по назначению в соответствии с п.п. 1.1 

Договора.
2.2.2. Оказывать помощь в организации санитарно-эпидемиологического 

надзора, в выполнении требований правил пожарной и общественной безопас-
ности в используемых помещениях.

2.2.3. Обеспечить организованное освобождение помещения и прекра-
щение функционирования пункта временного размещения населения муни-
ципального образования город Енисейск, пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях, после полной ликвидации чрезвычайной ситуации, на основании 
решения Енисейской городской комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Оплата коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяй-

ственных услуг производится исходя из фактического срока использования 
помещений, по предъявлении «Исполнителем» отчетных документов, и осу-
ществляется из резервного фонда администрации города Енисейска, создан-
ного для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий, имеющих 
важное общественное и (или) социально-экономическое значение для муни-
ципального образования город Енисейск, не предусмотренных в городском 
бюджете.

3.2. Оплата осуществляется перечислением суммы платежа на расчетный счет 
«Исполнителя» в соответствии и в порядке, определенном в Положении о поряд-
ке использования средств резервного фонда администрации города Енисейска, 
утвержденном Постановлением администрации города Енисейска от 26.03.2019 
№ 65-п «Об утверждении Положения о порядке использования средств резерв-
ного фонда администрации города Енисейска»

4. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора 

виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки в соответствии с 
действующим законодательством.

5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

Сторона, выступающая инициатором расторжения настоящего Договора, обя-
зана направить письменное уведомление о расторжении настоящего Договора 
не позднее 30 (тридцати) дней до предполагаемой даты заключения Сторона-
ми соглашения о расторжении настоящего Договора.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
дополнительным соглашением в письменной форме, подписываются обеими 
сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

6. Прочие условия
6.1. При размещении эвакуируемого населения в помещениях, принадле-

жащих «Исполнителю», «Исполнитель» обязуется обеспечить эвакуируемых 3 
разовым горячим питанием в течение ______ суток за дополнительную оплату, 
согласно калькуляции, согласованной с «Заказчиком», и в соответствии с ра-
нее заключенными договорами на обеспечение горячим питанием учащихся 
муниципального образовательного учреждения.

6.2. «Заказчик» обязуется представить «Исполнителю» в течение первых 
суток списки эвакуируемых по установленной форме.

6.3. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.4. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются су-
дом, арбитражным судом, в соответствии с их компетенцией.

6.5. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет оди-
наковую юридическую силу.

7. Реквизиты Сторон
учреждение - «Исполнитель»            МО город Енисейск - «Заказчик»:

«Исполнитель»                                  «Заказчик»
«_____________»                                 «_____________»

И.О.Ф.                                         И.О.Ф.
___________________________                    ____________________________
       (подпись)                                        (подпись)
м.п.                                           м.п.


