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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 28
6 июня 2019г. 

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

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

Никогда не думала 
Елена Александров-
на Тюрюмина, что 
свяжет свою жизнь с 
социальной сферой, 
но судьба распоря-
дилась по-своему. В 
далеком 2005 г. она 
пришла в центр со-
циального обслужи-
вания социальным 
работником, а уже с 
2013 г. руководит ра-
ботой отделения  со-
циального обслужива-
ния на дому. 

В ее отделении 12 
социальных работни-
ков, на обслуживании 
более 150 пенсионе-
ров, которые нужда-
ются в ежедневной 
помощи и заботе. 
Всех их она знает по 
имени-отчеству, лич-
но участвует в реше-
нии возникающих про-
блем, всегда поможет 
советом и делом, не забудет поздравить 
с днем рождения.  

Помимо решения социальных и быто-
вых проблем, Елена Александровна ор-
ганизует для  пенсионеров, не выходя-
щих из дома, культурно-образовательные 
мероприятия. Так, с 2018 года в отделе-
нии реализуется программа «Домашняя 
академия», занятия которой направле-
ны на сохранение здоровья, мышления 
и памяти пожилых граждан, повышение 
их уровня безопасности, информирова-
ние о событиях, происходящих в стране  
и многое другое. В настоящее время ак-
туальное направление - история города 
Енисейска. Именно через своих соци-
альных работников подопечные получа-
ют информацию о подготовке города к 
400-летнему юбилею. Вместе, листая 
альбом с фотографиями, восхищаются 

СЛУЧАЙНЫХ В
ПРОФЕССИИ НЕТ

5 июня 2019 г. в 16.00 ч по адресу 
ул. Ленина, 130 пройдут публичные 
слушания по вопросу обсуждения 

проекта решения Енисейского 
городского Совета депутатов 

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав города Енисейска»

Инициатор  проведения  публичных  слуша-
ний: Енисейский городской Совет депутатов.

13.06.2019 в 11.00 состоится 
очередная сессия Енисейского 

городского Совета 
депутатов пятого созыва

ул. Ленина, 130 (Культурный центр)
Повестка дня:
1. О досрочном сложении полномочий де-

путата Енисейского городского Совета депу-
татов.

2. О назначении выборов депутата Енисей-
ского городского Совета депутатов.

3. Отчет главы города Енисейска за 2018 
год.

4. О внесении изменений в Устав города 
Енисейска. 

5. О внесении изменений и дополнений в 
Решение Енисейского городского Совета де-
путатов от 19.12.2018 № 39-308 «О бюджете 
города Енисейска на 2019 год и плановый пе-
риод 2020-2021 годов».

6. О внесении изменений в Генеральный 
план города Енисейска, утвержденный Реше-
нием Енисейского городского Совета депута-
тов от 08.12.2009 № 64-454.

7. О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города Енисей-
ска, утвержденные Решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 15.12.2009 
№ 64-46.

8. О принятии краевого имущества в муни-
ципальную собственность муниципального 
образования г. Енисейск (объекты культурно-
го наследия).

9. О принятии краевого имущества в муни-
ципальную собственность муниципального 
образования г. Енисейск (AUDI A6).

10. Разное.

отреставрированными зданиями, благоу-
стройством улиц и территорий.   

Сама же Елена Александровна отмеча-
ет, что не она выбрала профессию, а про-
фессия позволила ей обрести себя, стать 
лучше и счастливее, а самый лучший 
способ профилактики профессионально-
го выгорания - хорошее чувство юмора и 
позитивное отношение к происходящему.  

В преддверии профессионального 
праздника – Дня социального работника, 
хочется пожелать Елена Александровне 
и всем сотрудникам  МБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания насе-
ления» г. Енисейска не растерять добро-
ту своей души, поблагодарить за умение 
найти нужные слова поддержки и своев-
ременное решение проблем жителей на-
шего города.  

Пресс-служба

ВНИМАНИЕ!
В связи с введением на территории 

Красноярского края особого противопо-
жарного режима, противопожарная служ-
ба, категорически запрещает разводить 
костры, сжигать сухую траву и мусор.

Сотрудниками противопожарной служ-
бы будут проводиться рейды по выявле-
нию данных правонарушений, виновные 
лица будут привлекаться к администра-
тивной ответственности.
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ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2019         г. Енисейск        № 10-пг
О присуждении премий главы 

г. Енисейска
В соответствии с постановлением главы г. 

Енисейска от 29.12.2018  №13-пг и протокола  
№4  от 29.05.2019 заседания  Совета по на-
значению стипендий и премий главы г. Ени-
сейска одаренным учащимся и инициативной 
молодежи:

1. Присудить премии главы г. Енисейска: 
1. СУХОТИНОЙ Александре Витальевне, 

учащейся МАОУ СШ № 1; 
2. ХАВАНСКОЙ  Яне Алексеевне,  учащей-

ся МАОУ СШ № 9;
3. БУРДЕЕВОЙ Анастасии Владимировне, 

учащейся МБОУ СШ № 2;
4. КУЛИГИНОЙ Анне Александровне, уча-

щейся МАОУ СШ № 1;
5. ЦЫГАНКОВОЙ Екатерине Сергеевне, 

студентке КГБ ПОУ «Енисейский педагогиче-
ский колледж». 

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия 
органов местного самоуправления г. Ени-
сейска»  (В.М. Хирная)  выделить денежные 
средства в сумме 25 000-00 (двадцать пять 
тысяч) рублей согласно приложению № 1.

3. Расходы произвести за счет админи-
страции города.

4. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном интернет - портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: 
www.eniseysk.com.

 5. Контроль за выполнением распоряже-
ния возложить на заместителя главы города 
по социальным и общим  вопросам, Е.А. Бе-
лошапкину.

6.  Распоряжение  вступает в силу с момен-
та подписания.

Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2019           г. Енисейск       № 107-п   
Об утверждении положения о Форуме 

«Семья и город» и состава 
рабочей группы

В целях совершенствования профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, в соответствии с  Федеральным 
Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», 
Законом Красноярского края от 31.10.2002 
№ 4-608 «О системе профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних», а также с целью укрепления и гар-
монизации отношений в семьях, повышения 
их социальной активности и вовлечения в 
процессы развития гражданского общества,  
восстановления и укрепления семейных тра-
диции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о Форуме «Семья 
и город» (Приложение №1). 

2. Провести   с 01.06.2019 г. по 30.11.2019 г.  
ежегодный Форум «Семья и город»     

3. Создать рабочую группу в составе:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.052019          г. Енисейск         № 108-п      
О введении режима ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ на территории 
муниципального образования 

город Енисейск
 В соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2019         г. Енисейск         № 110-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от  29.10.2013 

№ 323-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Модернизация, 

реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры. Благоустройство 
территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании   
и реализации», руководствуясь статьями 43, 
44, 46 Устава города  Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  администрации 
города  Енисейска от  29.10.2013 № 323-п 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры. Благоустройство территории» 
(в редакции постановления администрации 
города Енисейска от 01.04.2019 № 71- п)  
следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры. Благоустройство территории»: 

строку «Структура муниципальной про-
граммы перечень подпрограмм, отдельных 
мероприятий (при наличии)» дополнить аб-

Белошапкина Е.А. – заместитель главы 
города по социальным и общим вопросам, 
председатель комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав; 

Руднев Ю.Н. – заместитель председателя 
комиссии, руководитель МКУ «Управление 
образования г. Енисейска;

Комлева Т.Б. – заместитель председателя 
комиссии, директор КЦСОН г. Енисейска; 

Богомякова А.А. - ведущий специалист, се-
кретарь комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав;

Булах Е.А. – директор КГБ ПОУ «Енисей-
ский педагогический колледж»;

Дульнева Н.Д. – заведующая детской поли-
клиникой КГБУЗ  «Енисейская РБ»;

Касаткина Е.А. – заместитель главного 
врача КГБУЗ «Енисейская РБ»;

Каличкина И.В. – директор КГБ ПОУ «Ени-
сейский Многопрофильный техникум»;  

Камалутдинов Р.Р. - директор МБУ «Моло-
дежный центр г. Енисейска»;

Ким З.А. – руководитель   МКУ «Управле-
ние культуры, туризма, спорта  и молодежной 
политики г. Енисейска»;

Колесов Павел Николаевич - главный 
специалист по молодежной политике, взаи-
модействию с некомерческими, религиозны-
ми организациями и СМИ;

Крючкина Л.В. – директор КГБУ СО «Центр 
Семьи «Енисейский»;  

Кудрик Т.А. - главный специалист по вопро-
сам опеки и попечительства; 

Федоров А.А. – представитель  уполномо-
ченного по правам ребенка в г. Енисейске;

Чудайкин С.И. – главный специалист по 
спорту администрации г. Енисейска.                            

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска: www.eniseysk.com.

5. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.  

6. Контроль за выполнением данного по-
становления возложить на заместителя гла-
вы города по социальным и общим вопросам 
Белошапкину Е.А. 

Глава города  В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 28.05.2019 № 107-п «Об 
утверждении положения о Форуме «Семья 
и город» и состава рабочей группы», прило-
жение к постановлению размещены на офи-
циальном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ру-
ководствуясь п. 28 ст. 5, ст. 43 Устава города 
Енисейска, в целях ликвидации последствий 
пожара, имевшего место 27.05.2019 по адре-
су: г. Енисейск, ул. 8 марта, дом 3, а также 
сокращения рисков чрезвычайных ситуаций, 
связанных  с пожарами, в дальнейшем, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести для органов управления и сил 
городского звена РСЧС города Енисейска ре-
жим ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ с 12 час. 
00 мин. 27.05.2019, установить местный уро-
вень реагирования.

2. Обеспечить исполнение решения ко-
миссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности города Енисейска от 
27.05.2019 № 3.

3. Главному специалисту по вопросам ГО 
ЧС и ОПБ (Кушаков Е.В.) провести уточне-
ние планов действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных 
документов.

4. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

5. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска: http://
www.eniseysk.com/.

6. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

№  2 8  о т  6  и ю н я  2 0 1 9 г .
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зацем следующего содержания: 
«Мероприятие 3. Возмещение убытков по 

содержанию бани»;
в строке  «Объемы бюджетных ассигнова-

ний муниципальной программы»: 
цифры «435 208 288,81» заменить цифра-

ми «441 279 438,45»;
цифры «206 978 388,81» заменить цифра-

ми «213 049 538,45»;
цифры «162 144 100,00» заменить цифра-

ми «166 067 900,00»;
цифры «44 834 288,81» заменить цифрами 

«46 981 638,45»,
раздел 2 муниципальной программы «Пе-

речень подпрограмм, краткое описание» до-
полнить абзацем следующего содержания:

«Мероприятие 3. Возмещение убытков по 
содержанию бани»;

в разделе 5 муниципальной программы 
«Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы за счет средств бюджета горо-
да, вышестоящих бюджетов внебюджетных 
источников»:

цифры «435 208 288,81» заменить цифра-
ми «441 279 438,45»;

цифры «206 978 388,81» заменить цифра-
ми «213 049 538,45»;

цифры «162 144 100,00» заменить цифра-
ми «166 067 900,00»;

цифры «44 834 288,81» заменить цифрами 
«46 981 638,45»;

в паспорте подпрограммы 1 «Оптимиза-
ция систем коммунальной инфраструктуры и 
объектов коммунального хозяйства»:

строку «Задачи подпрограммы» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Экспертиза  капитального ремонта водо-
заборного сооружения в д. Горская»;

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

цифры «337 000,00» заменить цифрами 
«478 400,00»;

в паспорте подпрограммы 2 «Функциони-
рование дорожного хозяйства и транспорта»:

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

цифры «165 300 900,00» заменить цифра-
ми «165 395 900,00»;

цифры «106 948 900,00» заменить цифра-
ми «107 043 900,00»;

цифры «24 304 100,00» заменить цифрами 
«24 399 100,00»;

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение 
функционирования объектов благоустрой-
ства»:

строку «Показатели результативности» до-
полнить абзацем следующего содержания:

«Наличие проектно-сметной документации 
строительства нового кладбища -1 ед.»;

цифру «0» заменить цифрой «6»;
в строке «Объемы и источники финансиро-

вания подпрограммы»:
цифры «26 840 288,81» заменить цифрами 

«27 840 288,81»;
цифры «15 070 788,81» заменить цифрами 

«16 070 788,81»;
раздел 4 подпрограммы 3 «Характеристи-

ка основных мероприятий подпрограммы» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«Проведение изыскательных, проектных 
работ для строительства нового кладбища 
направлено на благоустройство мест захоро-
нений.»;

в паспорте подпрограммы 4 «Охрана окру-
жающей среды»:

строку «Показатели результативности» до-
полнить абзацем следующего содержания:

«Организация (строительство) мест (пло-
щадок)  накопления отходов потребления -47 
ед.»;

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

цифры «5 369 500,00» заменить цифрами 
«9 293 300,00»;

цифры «5 305 100,00» заменить цифрами 
«9 228 900,00»;

раздел 4 подпрограммы 4 «Характеристи-
ка основных мероприятий подпрограммы» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«Организация (строительство) мест (пло-
щадок)  накопления отходов потребления и 
приобретение контейнерного оборудования 
-47 ед.»;

приложения  1, 3, 5, 7 к муниципальной 
программе изложить в редакции согласно 
приложениям 1-4 к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

Глава города  В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 29.05.2019 № 110-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции г. Енисейска от 29.05.2013 № 323-п  
«Об утверждении  муниципальной програм-
мы «Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство тер-
ритории», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-пор-
тале г.  Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2019       г. Енисейске       № 114-п
Об утверждении Положения о 

порядке организации проведения
 мероприятий по отлову, 

транспортировке и содержанию 
безнадзорных сельскохозяйствен-

ных животных на территории 
города Енисейска

В соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Решением 
Енисейского городского Совета депутатов 
от 19.12.2018 № 39-310 «Об утверждении 
правил содержания сельскохозяйственных 
животных на территории г. Енисейска», руко-
водствуясь статьями 8, 44, 45 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке орга-
низации проведения мероприятий по отлову, 
транспортировке и содержанию безнадзор-
ных сельскохозяйственных животных на тер-
ритории города Енисейска согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

2. Контроль над выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

4. Постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Енисейск-Плюс» и размеще-
нию на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления г. Енисейска: 
www.eniseysk.com. 

5. Постановление вступает в силу с момен-
та его подписания.

Глава города  В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 04.06.2019 № 114-п «Об 
утверждении Положения о порядке органи-
зации проведения мероприятий по отлову, 
транспортировке и содержанию безнадзор-
ных сельскохозяйственных животных на 
территории города Енисейска», приложе-
ние к постановлению размещены на офи-
циальном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

№  2 8  о т  6  и ю н я  2 0 1 9 г .

ПРИСТАВЫ -  ДЕТЯМ!
В отделе судебных приставов по Енисей-

скому району находятся на исполнении ис-
полнительные документы разных категорий: 
взыскание штрафов, задолженности по кре-
дитному договору, задолженности по комму-
нальным платежам, взыскание налогов и т.д. 
и больше всего - это документы о взыскании  
алиментов на содержание несовершенно-
летних детей. Взыскание денежных средств 
(алименты) предусмотрено Законом ст 113 
Семейного Кодекса РФ. По данной категории 
работаю два судебных пристава-исполнителя. 
Судебный пристав-исполнитель при получе-
нии на исполнение  такого документа решает 
проблемные вопросы принудительного взы-
скания алиментов и альтернативные пути по 
сохранению благополучия детей. Решать та-
кие вопросы помогает слаженная работа кол-
лектива под руководством начальника отдела.  

Одной из причин возникновения принуди-
тельного исполнения исполнительных до-
кументов о взыскании алиментов является 
развод или внебрачное рождение детей, что 
сопровождается отсутствием дальнейших вза-
имоотношений, в том числе по материальному 
содержанию несовершеннолетних детей.

Не могу не отметить, что среди граждан, 
лишенных родительских прав из 100% -  жен-
щины  в Енисейском районе составляют 80%.  
Но не все женщины, лишенные родительских 
прав, продолжают вести паразитический образ 
жизни, а встают, как говорится на путь истины. 

Алименты по своему характеру являют-
ся взысканием, имеющим первостепенное 
социальное значение, поскольку после пре-
кращения брака ребенок становится заботой, 
как правило, лишь матери; ее же положение 
и детей, с ней проживающих, прямо зависит 
от поведения отца- алиментоплательщика. 
Устранение ряда причин длительного неис-
полнения требований о взыскании алимен-
тов решается как путем совершенствования 
методик работы, так и посредством взаимо-
действия с иными органами государственной 
власти и общественными организациями.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2019                      г. Енисейск                           № 111-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска  от  29.10.2013 № 317-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города от 06.08.2013 
№ 243-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ города Енисейска, их формировании 
и реализации», руководствуясь статьями 38, 43, 44, 46 Устава горо-
да Енисейска, Решением Енисейского городского Совета депутатов 
Красноярского края от 24.04.2019 №42-344,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города  Енисейска  от  
29.10.2013 № 317-п  «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Енисейска» (в редакции по-
становления администрации города Енисейска от 31.10.2018 № 235-
п) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания города Енисейска»:

в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы»:

цифры «1 092 225 898,00» заменить цифрами «1 128 624 319,00»;
абзацы 2 – 13 изложить в следующей редакции:
«на 2019 год, всего – 406 989 919,00рублей, в том числе: 

средства бюджета города –  142 988 691,00рублей;
средства краевого бюджета – 263 251 228,00 рублей;
средства федерального бюджета – 750 000,00 рублей;
подпрограмма 1 – 153 308 418,00рублей;
подпрограмма 2 – 212 423 198,00 рублей;
подпрограмма 3 – 16 078 703,00 рублей;
подпрограмма 4 – 19 193 270,00 рублей;
мероприятие 1 – 23 730,00 рублей;
мероприятие 2 – 241 000,00 рублей;
мероприятие 3 – 1 599 100,00 рублей;
мероприятие 4 – 4 072 500,00 рублей;
мероприятие 5 – 50 000,00 рублей;»;
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюд-
жетных источников»:

цифры «1 092 225 898,00» заменить цифрами «1 128 624 319,00»;
цифры «417 344 730,00» заменить цифрами «417 800 691,00»; 
цифры «674 881 168,00» заменить цифрами «710 073 628,00»; 
абзац 2 дополнить словами следующего содержания:
«средства федерального бюджета – 750 000,00 рублей.»;
в абзаце 4 цифру «8» заменить цифрой «6»;
в паспорте подпрограммы 1 «Реализация муниципальной образо-

вательной политики в области дошкольного образования»:
строку «Показатели результативности подпрограммы» дополнить 

абзацем следующего содержания:
«-доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов 
такого возраста.»;

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «446 395 018,00» заменить цифрами «449 177 018,00»; 
абзацы 3 – 6 изложить в следующей редакции:
«на 2019 год, всего – 153 308 418,00 рублей, 

в том числе:
средства бюджета города – 58 958 000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 93 600 418,00 рублей;
средства федерального бюджета – 750 000,00 рублей;»;
раздел 4 подпрограммы  1 «Характеристика основных мероприя-

тий подпрограммы»:
цифры «180 795 118,00» заменить цифрами «180 785 118»;
цифры «61 993 118,00» заменить цифрами «61 983 118,00»;
цифры «147 953 100,00» заменить цифрами «147 627 900,00»; 
цифры «49 317 700,00» заменить цифрами «48 992 500,00»; 
цифры «106 590 900,00» заменить цифрами «108 698 100,00»; 
цифры «35 530 300,00» заменить цифрами «37 637 500,00»; 
цифры «446 395 018,00» заменить цифрами «449 117 018,00»; 
дополнить новыми абзацами 29–33 следующего содержания: 

«Мероприятие 5 «Обеспечение доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения».

В рамках данного мероприятия планируются расходы по созданию 
в дошкольных образовательных организациях условий для получе-
ния детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами качественного образования 
(Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 1 «Золотой ключик» г. Енисейска Красноярского 
края).

Распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию яв-
ляется Муниципальное  казенное  учреждение «Управление образо-
вания г. Енисейска».

Источники финансирования – бюджет города Енисейска, краевой 
бюджет, федеральный бюджет.

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного ме-
роприятия, составляет 1 010 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2019 г. – 1 010 000,00 рублей; 2020 г. – 0,00 рублей; 2021 г. – 0,00 
рублей.»;

в паспорте подпрограммы 2 «Реализация муниципальной образо-
вательной политики в области общего образования»:

в строке «Показатели результативности подпрограммы»:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- доля муниципальных образовательных организаций, реализу-

ющих программы общего образования, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей 
численности муниципальных образовательных организаций, реали-
зующих программы общего образования.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«- доля муниципальных общеобразовательных организаций, соот-

ветствующих современным требованиям обучения, в общем количе-
стве муниципальных общеобразовательных организаций.»;

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
 цифры «518 746 338,00» заменить цифрами «551 906 798,00»;
цифры «179 262 738,00» заменить цифрами «212 423 198,00»;
цифры «128 967 738,00» заменить цифрами «162 128 198,00»;
в разделе 4 подпрограммы  2 «Характеристика основных меропри-

ятий подпрограммы»:
цифры «58 001 100,00» заменить цифрами «58 936 400,00»;
цифры «19 333 700,00» заменить цифрами «20 269 000,00»;
цифры «140 847 138,00» заменить цифрами «140 811 595,00»;     
цифры «51 631 138,00» заменить цифрами «51 595 595,00»;     
цифры «518 746 338,00» заменить цифрами «551 906 798,00»;
абзацы 29 – 32 изложить в следующей редакции:
«В рамках указанного мероприятия планируется проведение капи-

тального ремонта здания (Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя школа № 2» г. Енисейска Краснояр-
ского края).

Распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию яв-
ляется Муниципальное  казенное  учреждение «Управление образо-
вания г. Енисейска».

Источники финансирования – бюджет города Енисейска, краевой 
бюджет.

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного ме-
роприятия, составляет 33 199 860,00 рублей, в том числе по годам: 
2019 г. – 33 199 860,00 рублей; 2020 г. – 0,00 рублей; 2021 г. – 0,00 
рублей.

Мероприятие 5.1
В рамках указанного мероприятия планируется проведение работ 

в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий 
общеобразовательных организаций в соответствие требованиям 
надзорных органов (Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя школа № 3» г. Енисейска Красноярского 
края).

Источники финансирования – бюджет города Енисейска, краевой 
бюджет.

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного ме-
роприятия, составляет 710 843,00 рублей, в том числе по годам: 2019 
г. – 710 843,00 рублей; 2020 г. – 0,00 рублей; 2021 г. – 0,00 рублей.»;

в паспорте подпрограммы 3 «Реализация муниципальной образо-
вательной политики в области дополнительного образования»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «45 026 742,00» заменить цифрами «45 482 703,00»;
цифры «15 622 742,00» заменить цифрами «16 078 703,00»;
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2019 г.                 г. Енисейск                         № 112-п
О внесении изменений в  постановление администрации 

города  Енисейска   от  29.10.2013 № 324-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке му-
ниципальных программ города Енисейска их формировании и реа-
лизации», руководствуясь статьями 44, 46 Устава города  Енисейска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В муниципальную программу «Развитие культуры и туризма го-
рода Енисейска», утвержденную постановлением администрации 
города Енисейска от  29.10.2013  № 324-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие культуры города Енисейска» внести 
следующие изменения: 

В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма города Енисейска», в строке «Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы»:

цифры «283 977 300,00» заменить цифрами «324 056 144,00»,
цифры «105 733 900,00» заменить цифрами «145 812 744,00»,
цифры «90 398 100,00» заменить цифрами «97 103 061,10»,
цифры «15 335 800,00» заменить цифрами «46 882 610,90»,
добавить строчку «1 827 072,00 руб. за счет средств федерального 

бюджета»,
В паспорте муниципальной подпрограммы 1 «Культурное насле-

дие», в строке «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной подпрограммы»: 

цифры «49 156 700,00» заменить цифрами «54 980 055,00»,
цифры «16 676 900,00» заменить цифрами «22 500 255,00»,
цифры «16 676 900,00» заменить цифрами «18 782 916,70»,
добавить строчку «3 717 338,30 руб. за счет средств краевого бюд-

жета».
В строке «Показатели результативности подпрограммы»:
цифры «750» заменить цифрами «800».
В разделе «Постановка общегородской проблемы подпрограммы», 

в абзаце 14:
цифры «750» заменить цифрами «800».
В паспорте муниципальной подпрограммы 2 «Искусство и народ-

цифры «13 935 000,00» заменить цифрами «14 390 961,00»;     
в разделе 4 подпрограммы  3 «Характеристика основных меропри-

ятий подпрограммы»:
цифры «43 339 000,00» заменить цифрами «45 482 703,00»;
цифры «13 935 000,00» заменить цифрами «16 078 703,00»;
в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение  реализации муници-

пальной программы и прочие мероприятия»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 56 053 270,00 рублей, 
в том числе: 
на 2019 год, всего – 19 193 270,00 рублей, 
в том числе: 
средства бюджета города – 19 030 000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 163 270,00 рублей; 
 на 2020 год, всего – 18 680 000,00 рублей, 
в том числе: 
средства бюджета города – 18 680 000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 0,00 рублей;
на 2019 год, всего – 18 180 000,00 рублей, 
в том числе: 
средства бюджета города – 18 180 000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 0,00 рублей;

в приложение 1 к муниципальной программе «Перечень мероприя-
тий подпрограмм и отдельных мероприятий программы»:

строку 11 столбца 8 изложить в следующей редакции:
«влияет на показатель результативности подпрограммы «доля му-

ниципальных образовательных организаций, реализующих програм-
мы общего образования, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности 
муниципальных образовательных организаций, реализующих про-
граммы общего образования»;

дополнить строками 6,12 следующего содержания:

6 Мероприятие 5 
«Обеспечение 
доступности 

приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 

сферах жизнедея
тельности 

инвалидов и 
других маломо
бильных групп 

населения»

МКУ 
«Управление 

образования г. 
Енисейска»

2019 2021 Совершенст
вование 

условий для 
получения 

детьми 
с ОВЗ и 
детьми-

инвалидами 
качест

венного 
образо
вания 

Снижение 
качества 
предоста
вления 

услуг дош
кольного 
образо
вания

Влияет на 
показатель 

результативности 
подпрограммы 
«доля детей-
инвалидов в 

возрасте от 1,5 до 
7 лет, охваченным 

дошкольным 
образованием, в 

общей численности 
детей-инвалидов 
такого возраста»

12 Мероприятие 5.1 МКУ 
«Управление 

образования г. 
Енисейска»

2019 2021 Создает 
условия 
безопас
ного и 

комфорт
ного 

пребыва
ния детей

Риски 
возникно
вения ЧС

Влияет на 
показатель 

результативности 
подпрограммы 

«доля 
муниципальных 

общеобразо
вательных 

организаций, 
соответст
вующих 

современным 
требованиям 
обучения, в 

общем количестве 
муниципальных 

общеобразо
вательных 

организаций»

в приложение 3 к муниципальной программе «Сведения о целевых 
индикаторах и показателях результативности муниципальной про-
граммы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных меро-
приятий и их значениях»:

в строке 8 столбца 8:
цифры «1219» заменить цифрами «1221»;
строку 16 столбца 2 изложить в следующей редакции:
«Показатель результативности «Доля муниципальных образова-

тельных организаций, реализующих программы общего образова-
ния, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общей численности муниципальных обра-
зовательных организаций, реализующих программы общего образо-
вания»;

дополнить строками10, 17 следующего содержания:

10 Показатель результативности «доля детей-
инвалидов в возрасте от 1,5  до 7 лет, 

охваченным дошкольным образованием, в 
общей численности детей-инвалидов такого 

возраста»

% X Ведом
ственная 

отчет
ность

По 
итогам 

года

0 100 0 0

17 Показатель результативности «доля 
муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 
организаций»

% X Ведом
ственная 

отчет
ность

По 
итогам 

года

0 80 0 0

»;
приложения  4, 5, 6 к муниципальной программе  изложить в ре-

дакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-

стителя главы города по социальным и общим вопросам Белошап-
кину Е.А.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете  «Енисейск - Плюс» и подле-
жит размещению на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города  В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 30.05.2019 
№ 111-п «О внесении изменений в постановление администрации 
г. Енисейска от 29.10.2013 № 317-п  «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования города Енисей-
ска», приложение к постановлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ное творчество», в строке  «Объемы и источники финансирования 
муниципальной подпрограммы»:                                            

цифры «42 387 000,00» заменить цифрами «48 654 020,00»,
цифры «14 129 000,00» заменить цифрами «20 396 020,00»,
цифры «14 129 000,00» заменить цифрами «16 681 596,00»,
добавить строчки:
«1 887 352,00 руб. за счет средств краевого бюджета»,
«1 827 072,00 руб. за счет средств федерального бюджета».
В строке «Показатели результативности подпрограммы»:
цифры «892» заменить цифрами «1000».
В разделе «Постановка общегородской проблемы подпрограммы», 

в абзаце 18:
цифры «892» заменить цифрами «1000».
В паспорте муниципальной подпрограммы 3 «Развитие туризма в 

городе Енисейске», в строке «Объемы и источники финансирования 
муниципальной подпрограммы»:                                

цифры «15 015 000,00» заменить цифрами «35 230 100,00»,
цифры «15 000,00» заменить цифрами «15 100,00»,
цифры «15 000 000,00» заменить цифрами «35 215 000,00».
В паспорте муниципальной подпрограммы 4 «Развитие архивного 

дела в городе Енисейске», в строке «Объемы и источники финанси-
рования муниципальной подпрограммы»:

цифры «8 981 400,00» заменить цифрами «9 800 744,00»,
цифры «2 993 800,00» заменить цифрами «3 813 144,00»,
цифры «2 658 000,00» заменить цифрами «3 463 144,00»,
цифры «335 800,00» заменить цифрами «350 000,00».
В паспорте муниципальной подпрограммы 5 «Дополнительное об-

разование в области искусств», в строке «Объемы и источники фи-
нансирования муниципальной подпрограммы»: 

цифры «104 486 200,00» заменить цифрами «109 996 877,00»,
цифры «35 602 200,00» заменить цифрами «41 112 877,00»,
цифры «35 602 200,00» заменить цифрами «37 492 598,00»,
добавить строчку «3 620 279,00 руб. за счет средств краевого бюд-

В июне 2019 года в войсковой части 14058, как и во всех Вооружён-
ных Силах Российской Федерации, проводится Всеармейский месяч-
ник противодействия наркомании «Армия против наркотиков!».

Наркомания нарушает социальный порядок в стране, губительно 
влияет на все сферы жизнедеятельности, приводя в конечном итоге 
к физической и нравственной деградации людей, пристрастившихся 
к наркотикам. Наркомания расшатывает поколение за поколением, 
ведь наркоторговцы делают главную ставку на молодежь, которой 
завтра предстоит служить в рядах Вооруженных Сил.

Масштабы и темпы распространения наркомании, представляю-
щие угрозу национальной безопасности страны, жизнедеятельности 
наших граждан, не могли не отразиться на ситуации в войсках и во-
инских формированиях. По данным Главной военной прокуратуры из 
года в год отмечается рост числа преступлений в данной сфере, и 
общественная опасность их последствий требует неотложных мер по 
их пресечению. Поэтому профилактика употребления наркотиков и 
их незаконного оборота в войсковой части 14058 рассматривается 
как важная составляющая в деле повышения боеспособности и бое-
готовности, сохранения и укрепления здоровья военнослужащих. 

В связи с этим в войсковой части 14058 в течение июня 2019 года 
будет проводиться работа представителей межмуниципального отде-
ла МВД России «Енисейский», военной полиции города Красноярска, 
военной прокуратуры с целью разъяснения действующего законо-
дательства и повышения правовой грамотности военнослужащих о 
юридической ответственности за употребление и распространение 
наркотических средств и психотропных веществ.

Основная цель месячника — пропаганда здорового образа жиз-
ни, активизация работы по недопущению незаконного потребления 
наркотических средств, психотропных веществ военнослужащими и 
членами их семей, а также усиление деятельности должностных лиц 
по профилактике незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

жета».
В паспорте муниципальной подпрограммы 6 «Обеспечение усло-

вий реализации программы и прочие мероприятия», в строке «Объ-
емы и источники финансирования муниципальной подпрограммы»:

цифры «63 951 000,00» заменить цифрами «65 394 348,00»,
цифры «21 317 000,00» заменить цифрами «22 760 348,00»,
цифры «21 317 000,00» заменить цифрами «20 667 706,40»,
добавить строчку «2 092 641,60 руб. за счет средств краевого бюд-

жета».
Приложение 1 к муниципальной программе  изложить в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
Приложение 3 к муниципальной программе  изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
Приложение 5 к муниципальной программе  изложить в редакции 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
Приложение 6 к муниципальной программе  изложить в редакции 

согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
2. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы города по социальным и общим вопросам Е.А. Белошап-
кину.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания, под-
лежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на 
интернет-портале органов местного самоуправления города Енисей-
ска:  www.eniseysk.com.

Глава города  В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 31.05.2019 
№ 112-п «О внесении изменений в постановление администрации 
г. Енисейска от 29.10.2013 № 324-п  «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма города Енисейска», 
приложение к постановлению размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

«НЕТ» НАРКОТИКАМ В АРМИИ
Кроме профилактических бесед сотрудников наркоконтроля с 

личным составом, общения с психологом на предмет склонности к 
употреблению наркотиков и анонимного анкетирования перед во-
еннослужащими периодически выступают представители Русской 
Православной церкви. Одним из них является настоятель полкового 
храма Отец Виталий, который рассказывает личному составу об от-
ношении церкви к проблеме наркомании.

Мероприятия месячника не ограничиваются только беседами и 
просмотрами профилактических фильмов. Спланированы совмест-
но с представителями военной полиции города Красноярска выбо-
рочные внезапные проверки личного состава подразделений войско-
вой части 14058 на предмет незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, а сама территория войсковой части 
14058 будет проверена кинологом со служебной собакой, обученной 
на поиск наркотиков. 

Профилактические меры практической направленности способны 
избавить Вооруженные Силы Российской Федерации от наркотиков, 
поскольку подрывают саму базу наркомании, то есть уменьшают 
спрос на наркотики. Ведь наркоманию и сопутствующую ей нарко-
преступность порождает спрос на наркотики, соответственно усилия 
по сокращению спроса на «зелье» через реализацию различных 
рода программ - главный ресурс снижения наркопреступности и кри-
миногенности в Вооруженных Силах в целом. 

Помните, что именно от вашей твердой гражданской позиции, уме-
нию сказать «нет», способности удержать товарища от недостойного 
поступка, вашего чуткого, небезразличного отношения к происходя-
щему вокруг зависит проникнут ли наркотики в наш коллектив, добе-
рется ли «змей-искуситель» до наших семьи, детей и близких людей. 
Только вместе и сообща мы сможем эффективно противостоять это-
му злу и не пустить беду в наши дома.

Врио заместителя командира по военно-политической работе 
войсковой части 14058 майор Качалин А.А.


