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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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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

КАКИМ БЫТЬ
ГОРОДУ ЗАВТРА

Уважаемые енисейцы 
и гости нашего города!

Приглашаем вас 18 февраля 
стать участниками самого 
яркого и веселого праздника 

«Широкая масленица», который 
состоится на Детском стадионе.

Начало в 12.00

17 февраля в Енисейск прибудет «творче-
ский десант» ежегодного краевого проекта 
«Один день на искусство». Гостями города 
станут ведущие представители творческих 
союзов Красноярского края и профессио-
нальные деятели искусства.

В 17.00 жителей города приглашают в Цен-
тральную городскую библиотеку (ул. Ленина, 
95) на творческую встречу с красноярскими 
поэтами Ольгой Гуляевой и Татьяной Долго-
половой. 

В это же время в городском Доме культуры 
им. А. О. Арутюняна (ул. Ленина, 44) пройдёт 
концерт «Музыка времен» в исполнении со-
листки Красноярского музыкального театра 
Елены Терещенко и солиста народной опер-
ной студии «Орфей» Сергея Сергеева. 

В 18.00 любителей кинематографа ждут в 
Культурном центре (ул. Ленина, 130) на пока-
зе документального фильма «Подросток»  об 
уникальном эксперименте по привлечению 
городской молодёжи к участию в докумен-
тальных постановках Красноярского театра 
юного зрителя. После просмотра фильма 
все гости смогут пообщаться с режиссёром 
картины, членом Союза кинематографистов 
России Александром Калашниковым.

Вход на все мероприятия – свободный!
Телефоны для справок: Городская библи-

отека  (ул. Ленина, 95) - 2-31-35; городской 
Дом культуры (ул. Ленина, 44) - 2-22-15; Куль-
турный центр (ул. Ленина, 130) - 2-24-63.

19 февраля начальник Главного
Управления МВД России по 

Красноярскому краю проведет 
личный прием и сход граждан
19 февраля  2017 года с 16.40 до 17.30 ча-

сов в Культурном центре  пройдет сход граж-
дан который проведет начальник Главного 
Управления МВД России по Красноярскому 
краю генерал-майор полиции Александр Ге-
оргиевич Речицкий. С 17.30 до 18.30 пройдет 
прием граждан по личным вопросам.

Предварительная запись граждан на лич-
ный прием будет осуществляться по телефо-
ну: 8 (39195) 2-24-42.

День искусства

В Культурном центре прошло 
заседание общественного Совета, 
посвящённое реализации в Ени-
сейске программы «Комфортная 
городская среда». 

О реализации муниципальной 
программы «Комфортная город-
ская среда» за 2017 год и планы 
на 2018 год рассказал глава горо-
да Енисейска Игорь Николаевич 
Антипов. В своем выступлении он 
отметил: «На территории города 
Енисейска принята подпрограмма 
формирования современной го-
родской среды на 2018-2020 годы, 
которая прошла общественное 
обсуждение. В настоящий момент 
общественной комиссией опреде-
лены восемь дворовых террито-
рий вблизи четырнадцати много-
квартирных домов, подлежащих 
благоустройству в 2018 году на об-
щую сумму свыше 18 миллионов 
рублей. Также необходимо нам 
путём голосования, которое прой-
дёт 18 марта, в день выборов Пре-
зидента Российской Федерации, произвести 
отбор общественного пространства».

С презентацией дизайн-проектов благоу-
стройства общественных пространств горо-
да Енисейска выступил заместитель главы 
города Енисейска по строительству и архи-
тектуре Валерий Викторович Никольский.

«При выборе территории для благоустрой-
ства в рамках программы «Городская среда» 
на 2018 год нужно четко расставить приори-
теты. При выборе территории для благоу-
стройства нужно опираться на ту сумму, ко-
торая выделена городу на этот год. Что мы 
сможем сделать: завершить благоустройство 
набережной, где установлен памятник осно-
вателям Енисейска, или провести минималь-
ный объем по расчистке других территорий, 
где требуется более масштабные финансо-
вые вложения», - пояснил он. 

Заместитель главы города Енисейска по 
социально-экономическому развитию дове-
ла до сведения собравшихся информацию о 
проведении процедуры рейтингового голосо-
вания по отбору общественных пространств 
на 2018 год, которая состоится в день выбо-
ров президента Российской Федерации.

В предверии выборов, Антонова Ольга 
Александровна, председатель ТИК Енисей-
ска предоставила информацию о работе из-
бирательных комиссий по подготовке к про-
ведению выборов Президента РФ 18 марта 
2018 года в г. Енисейске. 

Собравшиеся в зале активно включились в 
ход обсуждения докладов. Вопросы, которые 
были заданы касались хода реставрацион-
ных работ, включения в общественные по-
странства для благоустройства территорий, 
имеющих историческое значение для города.

Президентская программа по благоустрой-
ству действует  до 2020 года. И, следователь-
но, Енисейск имеет возможность продолжить 
работу в этом направлении. И уже осенью 
2018 года жители смогут обсудить, какие тер-
ритории города должны быть благоустроены 
в первую очередь. Кроме этого, администра-
ция города проводит активную работу по 
привлечению финансовых средств по другим 
краевым и федеральным программам, бла-
годаря чему смогут преобразиться и другие 
территории нашего города.

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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В соответствии с планом совместной ра-
боты Министерства обороны Российской 
Федерации и Главной военной прокуратуры 
по поддержанию правопорядка и воинской 
дисциплины в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации в период с 1 по 28 февра-
ля в войсковой части 14058  проходит ме-
сячник сплочения воинских коллективов и 
предупреждения нарушений уставных пра-
вил взаимоотношений между военнослужа-
щими.

Качественное освоение техники и воо-
ружения, поддержание высокой боевой 
готовности возможны только в условиях 
согласования совместных действий воен-
нослужащих в сплоченном воинском кол-
лективе.

Месячник – не пустая формальность, а 
реальный комплекс мероприятий, проводи-
мый командованием совместно с военны-
ми прокурорами, представителями обще-
ственности и духовенства.

Основными задачами месячника являет-
ся: обеспечение личной примерности офи-
церов в исполнении служебных обязан-
ностей, сплочение воинских коллективов, 
укрепление морально-психологического 
состояния личного состава;

совершенствование деятельности долж-
ностных лиц по поддержанию уставного по-
рядка и укреплению воинской дисциплины, 
профилактика преступлений в сфере меж-
личностных отношений военнослужащих, 
недопущение конфликтов между военнос-
лужащими различных национальностей;

повышение роли сержантского состава и 
совершенствование работы с солдатами, 
сержантами и старшинами.

Практически каждый день, согласно пла-
ну работы, в части проходят какие-либо ме-
роприятия. 

Все мероприятия, проводимые в рам-
ках месячника, тщательно подготовлены 
и контролируются руководством. В меро-
приятиях месячника принимают участие 
командиры и начальники всех уровней, 
должностные лица штаба и других органов 
военного управления. Здесь применяются 
все формы и методы воспитательной рабо-
ты, психологические средства воздействия 
для формирования и поддержания взаи-
моотношений, которые регламентируются 
общевоинскими уставами и нормами мора-
ли. Словом, все, что будет способствовать 
укреплению сплоченности в воинских кол-
лективах.

В любом коллективе лучше всего людей 
сплачивает совместная деятельность. При-
менительно к воинскому коллективу в мир-
ное время – это боевая подготовка, боевые 
дежурства, внутренняя служба, твердый 
уставной порядок и здоровый моральный 
климат.

Месячник по сплочению воинских кол-
лективов начался с митинга,  где военнос-
лужащих поприветствовали: председатель 
совета  ветеранов войсковой части 14058 
подполковник запаса Шакиров Мансур Га-

рафиевич, депутат Енисейского городского 
Совета Медведев Сергей Александрович, 
настоятель полкового храма протоиерей 
Виталий (Сухотин).

В ходе месячника организовано прове-
дение комплекса информационно-пропа-
гандистских мероприятий, посвящённых 
дню воинской славы России: «2 февраля 
– День разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943г.)» и памятной дате России: 
«15 февраля – День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за предела-
ми Отечества».

15 февраля запланирована встреча во-
еннослужащих, проходящих военную служ-
бу по призыву и юнармейцев отряда «По-
люс» с воинами-интернационалистами.  

23 февраля запланирован комплекс ме-
роприятий, посвященных 100-летию соз-
дания Красной Армии (экскурсии в музей 
части, конкурсы рисунков, проведение уро-
ков мужества в подшефных школах, про-
смотры документальных и художественных 
фильмов патриотической направленности, 
концерт).

В ходе проводимых мероприятий коман-
диры подразделений, младшие командиры 
выполняют рекомендации психолога, ока-
зывают всестороннюю помощь и поддержку 
личному составу. Повышением нервно-пси-
хической устойчивости военнослужащих 
занимается психолог пункта психологиче-
ской помощи и реабилитации гражданского 
персонала Машкова Елена Анатольевна. 

После проведения тестирования и психо-
логического консультирования проводится 
определение нервно-психической устой-
чивости каждого военнослужащего. Затем 

В ЕДИНОМ СТРОЮ

Десятого февраля  - ин-
тересный праздник - День 
домового.  Это, как извест-
но, покровитель и хозяин 
дома, дух жилища. Зимой 
домовые спят, а в день 
рождения домового про-
сыпаются и веселятся. В 
этот день домовой может 
расшалиться и даже рас-
сердиться, а чтобы этого 
не произошло, его нужно 
умилостивить – угостить.   

Домовой живет в каждом 
доме. Его главная обязан-
ность - следить за поряд-
ком. Вот и в нашей Городской детской библи-
отеке живет такой домовенок Кузя. 

На свой день рождения  домовенок Кузя  
пригласил ребят из 3-в класса школы № 3 и 
Бабу Ягу.  Они пришли не с пустыми руками, 
а с танцами и песнями в подарок. Баба Яга 
рассказала ребятам, как надо поздравлять 
домового, чем угощать и какие домовые бы-
вают. 

Сам виновник торжества не остался в сто-
роне и вместе с Бабой Ягой веселили своих 

подбираются и проводятся тренинги для 
военнослужащих в составе группы, кото-
рые способствуют созданию атмосферы 
дружбы, товарищества, взаимопомощи в 
конкретном воинском коллективе.

Государство сегодня прилагает немало 
усилий для укрепления Российской армии 
по всем направлениям: перевооружение, 
профессионализм, дисциплина. 

Армия становится сильнее, растет ее ав-
торитет среди молодежи. Но какой бы силь-
ной она ни была, она непобедима, когда за 
ней — сплоченный народ огромной страны!

Лучшие традиции российского воинства 
достойно наследуют и продолжают воен-
нослужащие войсковой части 14058, они 
стойко и мужественно несут нелегкую, но 
почетную службу, честно выполняют свой 
воинский и патриотический долг по защите 
целостности и безопасности России, ее го-
сударственных интересов.

Желаем Вам, уважаемые защитники Ро-
дины, здоровья, крепости духа, успехов в 
ратной службе, мира и благополучия!

Заместитель командира части по 
работе с личным составом 

подполковник Кравцов К.В.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДОМОВОГО

гостей. Ребята отгадывали загадки,  осваи-
вали новый вид транспорта -  метлу, наводи-
ли порядок в горнице, возвращали головные 
уборы литературным героям, участвовали в 
шуточной игре «Эта шляпа мне к лицу». А в  
веселом музыкальном конкурсе определили 
самого быстрого игрока.  

Просмотром мультфильма завершился 
праздник.  Именинник и гости были доволь-
ны. День рождения прошел  на «ура».

Блинова Н.В., Федорова Е.М.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА - 2018
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2018                 г. Енисейск                          № 36-п
О назначении голосования по проектам благоустройства

общественных территорий города Енисейска
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 

№ 169, государственной программой Красноярского края, утверж-
денной постановлением Правительства Красноярского края от 
29.08.2017 № 512-п, статьями 8, 37, 39, 44, 46 Устава города Енисей-
ска, постановлением главы города Енисейска от 26.12.2017 № 267-
п, протоколом расширенного заседания общественной комиссии от 
09.02.2018№ 14, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить голосование по проектам благоустройства обще-
ственных территорий города Енисейска, подлежащих в первооче-
редном порядке благоустройству в 2018 году на 18 марта 2018 года 
и определить время голосования по общественным территориям – с 
8:00 до 20:00.

2. Определить места для голосования по общественным террито-
риям (адреса территориальных участков) согласно приложению № 1.

3. Установить перечень проектов благоустройства общественных 
территорий города Енисейска, представленных на голосование по 
общественным территориям согласно приложению № 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном информационном Ин-
тернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на Николь-
ского В.В.

Глава города И.Н.Антипов

Приложение № 1 к постановлению администрации
  города Енисейска от 12.02.2018 № 36-п

Перечень мест для голосования по общественным 
территориям города Енисейска 

(адреса территориальных участков)
Номер избирательного участка Адрес

УИК избирательного участка №87 город Енисейск, ул. Куйбышева, д. 43  
(здание детского сада "Золотой 
ключик")

УИК избирательного участка №88 город Енисейск, ул. Ленина, д. 44  
(здание городского Дома культуры)

УИК избирательного участка №89 город Енисейск, ул. Ленина, д. 102  
(здание школы №3)

УИК избирательного участка №90 город Енисейск, ул. Горького, д. 5  
(здание ЦДО)

УИК избирательного участка №91 город Енисейск, ул. Ленина, д. 130  
(здание Культурного центра)

УИК избирательного участка №92 город Енисейск, ул. Перенсона, д. 85  
(здание детского сада "Тополек")

УИК избирательного участка №93 город Енисейск, ул. Бабкина, д. 74  
(здание Енисейского АТП)

УИК избирательного участка №94 город Енисейск, ул. Вейнбаума, д. 52  
(здание школы №9)

УИК избирательного участка №95 город Енисейск, ул. Гастелло, д. 10  
(здание детского сада "Солнышко")

УИК избирательного участка №96 город Енисейск, микрорайон военного 
городка "Полюс", здание МБОУ СШ №7

Приложение № 2 к постановлению администрации 
города Енисейска от 12.02.2018 № 36-п

Перечень проектов благоустройства общественных 
территорий города Енисейска, представленных на 

голосование по общественным территориям
№ Наименование 

общественной 
территории

Физическое 
расположение 

обществ. 
территории,

адрес

Об. пл. 
общест. 
террито

рии

Функционал. 
назнач.                 

(в соответ. 
с пунктом 2 

Правил 
№ 169)

Предназначение 
общественной 

территории

1. Фефеловский 
парк

г. Енисейск, 
ул.Фефелова

10631 га Парк Место отдыха

2. Набережная 
р. Мельничная 

(правая и 
левая части)

г. Енисейск, ул. 
Горького

- Набережная Место отдыха

3. Набережная р. 
Енисей (правая 

сторона)

г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 1

7732 
кв.м

Набережная Место отдыха

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2018                        г. Енисейск                               № 37-п
О внесении изменений в постановление администрации
города Енисейска от 21.02.2017 № 26-п «Об утверждении 
состава общественной комиссии по развитию городской
среды города Енисейска и положения об общественной 
комиссии по развитию городской среды города Енисейска»

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Содействие развитию местного само-
управления», со статьями 8, 37, 39, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 
21.02.2017 № 26-п «Об утверждении состава общественной комис-
сии по развитию городской среды города Енисейска и положения об 
общественной комиссии по развитию городской среды города Ени-
сейска» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению администрации города Ени-
сейска от 21.02.2017 № 26-п изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 1 к данному постановлению.

2. Постановление «О внесении изменения в постановление админи-
страции города Енисейска от 21.02.2017№ 26-п «Об утверждении соста-
ва общественной комиссии по развитию городской среды города Ени-
сейска и положения об общественной комиссии по развитию городской 
среды города Енисейска» от 22.03.2017 № 47-п считать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
мещению на официальном информационном Интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города по строительству и архитектуре 
Никольского В.В.

Глава города И.Н. Антипов

Приложение 1 к постановлению администрации 
города Енисейска от 12.02.2018 № 37-п 

Состав общественной комиссии по развитию 
городской среды города Енисейска

Никольский Валерий Викторович -заместитель главы города по 
строительству и архитектуре, 
председатель комиссии 

Белошапкина Елена 
Александровна

- заместитель главы города Енисейска по 
социально-экономическому развитию, 
заместитель председателя комиссии

Ковригина Екатерина Николаевна -секретарь комиссии
Члены комиссии:
Патюков Олег Анатольевич - первый заместитель главы города
Хасанова Ираида Ханфатовна  - начальник отдела строительства и 

архитектуры    администрации города 
Енисейска

Шакиров Мансур Гарафиевич - депутат Енисейского городского Совета 
депутатов 

Шмик Дмитрий Александрович - депутат Енисейского городского Совета 
депутатов

Степанова Наталья 
Владимировна

- депутат Енисейского городского Совета 
депутатов

Каминский Вячеслав Маркович - депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края (по согласованию)

Каличкина Ирина Владимировна - депутат Енисейского городского Совета 
депутатов

Дремезов Олег Анатольевич - директор ООО «Гром»
Камалутдинов Ринат Рашидович - директор МБУ «Молодежный  центр 

г.Енисейска»
Погорельская Елена 
Владимировна

- директор Енисейского педагогического 
колледжа, представитель РО 
Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За 
Россию» в Красноярском крае

Ануфриев Александр Васильевич - директор ООО «Атлант»
Представители Енисейского городского Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, вооруженных сил и правоохранительных органов:
1. Мельницкая Татьяна Николаевна
2. Михалькова Тамара Михайловна
3. Кохан Галина Константиновна
4. Буллах Иван Рудольфович
5. Синяев Павел Александрович
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2018           г. Енисейск            № 1-пг
О внесении изменений в 

постановление главы города 
Енисейска от 31.05.2012 № 1-пг 
«Об общественном Совете по 

подготовке к празднованию 
400-летия города Енисейска»

Руководствуясь статьями 37, 39, 42 и 43 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление гла-
вы города Енисейска от 31.05.2012 №1-пг 
«Об общественном Совете по подготовке к 
празднованию 400-летия города Енисейска»:

  - Приложение 2 к постановлению главы 
города Енисейска от 31.05.2012 № 1-пг «Об 
общественном Совете по подготовке к празд-
нованию 400-летия города Енисейска» изло-
жить в редакции согласно приложению  к на-
стоящему постановлению.

  2. Постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Енисейск-Плюс» иразмещению 
на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города www.
eniseysk.com.

3. Контроль за выполнением данного по-
становления оставляю за собой. 

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 31.01.2018 № 1-пг «О внесе-
нии изменений в постановление главы го-
рода Енисейска от 31.05.2012 № 1-пг «Об 
общественном Совете по подготовке к 
празднованию 400-летия города Енисей-
ска»», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2017              г. Енисейск            № 191-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города от 01.11.2013 №334-п «Об 

утверждении Положения об 
оплате труда работников МКУ 
«Служба муниципального заказа 

города Енисейска» 
В соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, со статьей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 8, 37, 39, 44, 46 Устава горо-
да, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановлении ад-
министрации города Енисейска от 01.11.2013 
№334-п «Об утверждении положения об 
оплате труда работников МКУ «Служба му-
ниципального заказа города Енисейска» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению ад-
министрации города от 01.11.2013    № 334-п 
«Об утверждении Положения об оплате тру-
да работников МКУ «Служба муниципального 
заказа города Енисейска» изложить в редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2017             г. Енисейск           № 244-п
Об утверждении 

административного регламента
В соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правитель-
ства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановле-
нием администрации города Енисейска от 
22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении По-
рядка разработки и принятия административ-
ных регламентов», ст.46 Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги 
«Внесение изменений в разрешение на стро-
ительство».

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по строительству и архитектуре 
В.В. Никольского.

3. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном информа-
ционном интернет - сайте г.Енисейска www.
eniseysk.com.

4. Постановление вступает в силу в день, следу-
ющий за днем его официального опубликования.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 04.12.2017 № 244-п «Об 
утверждении административного регла-
мента», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисей-
ска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2018              г. Енисейск            № 29-п
Об утверждении Порядка предостав-

ления и расходования субсидии на 
обеспечение питанием детей, обу-

чающихся в частных общеобразова-
тельных учреждениях, зарегистри-
рованным и осуществляющим свою 
деятельность на территории г.Ени-
сейска, прошедших государственную 
аккредитацию и реализующие основ-
ные общеобразовательные програм-

мы, без взимания платы
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодек-

са РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», части 2 статьи 8 Федерального 
закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об обра-
зовании в Российской Федерации», пункта 
6 статьи 11 Закона Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребен-
ка», руководствуясь ст. 37, 39, 43 Устава горо-
да Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления 
и расходования субсидии на обеспечение 
питанием детей, обучающихся в частных 

общеобразовательных учреждениях, заре-
гистрированным и осуществляющим свою 
деятельность на территории г.Енисейска, 
прошедших государственную аккредитацию 
и реализующие основные общеобразова-
тельные программы, без взимания платы  на 
2018 год (приложение №1).

2.   Признать утратившим силу Постановле-
ние администрации города Енисейска от 
13.02.2017 № 19-п  «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субсидии на 
обеспечение питанием детей, обучающихся 
в частных общеобразовательных учреждени-
ях, зарегистрированным и осуществляющим 
свою деятельность на территории г.Енисей-
ска, прошедших государственную аккредита-
цию и реализующие основные общеобразо-
вательные программы, без взимания платы».

3.  Постановление вступает в силу с момен-
та опубликования в газете «Енисейск-Плюс» 
и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2018 года.

4.  Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по социально - экономическим  вопросам  Бе-
лошапкину Е.А.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 07.02.2018 № 29-п «Об 
утверждении Порядка предоставления и 
расходования субсидии на обеспечение пи-
танием детей, обучающихся в частных 
общеобразовательных учреждениях, заре-
гистрированным и осуществляющим свою 
деятельность на территории г.Енисей-
ска, прошедших государственную аккреди-
тацию и реализующие основные общеоб-
разовательные программы, без взимания 
платы», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисей-
ска www.eniseysk.com

1.2. Приложение №2 к постановлению ад-
министрации города от 01.11.2013№ 334-п 
«Об утверждении Положения об оплате тру-
да работников МКУ «Служба муниципального 
заказа города Енисейска» изложить в редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению; 

1.3. Приложение № 3 к постановлению ад-
министрации города от 01.11.2013 №334-п 
«Об утверждении Положения об оплате тру-
да работников МКУ «Служба муниципального 
заказа города Енисейска» изложить в редак-
ции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности главы города 
О.А. Патюков

Постановление администрации города 
Енисейска от 22.09.2017 № 191-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города от 01.11.2013 № 334-п «Об 
утверждении Положения об оплате труда 
работников МКУ «Служба муниципального 
заказа города Енисейска»», приложение к 
постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.01.2018                            г. Енисейск                                   № 15-п
О внесении изменений в постановление администрации 
г. Енисейска от 12.07.2017 № 161-п «Об утверждении 

положения об оплате труда работников Муниципального
казенного учреждения «Управление образования г.Енисейска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты 
труда работников краевых государственных учреждений», Решением 
Енисейского городского Совета Депутатов от 05.04.2017 № 18-167 
«Об утверждении положения о системе оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений города Енисейска», постановлением ад-
министрации г.Енисейска от 31.10.2013 № 329-п «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда работников учреждений адми-
нистрации и ее структурных подразделений по должностям, не отне-
сенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы»  ст.ст. 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации г. Енисейска от 
12.07.2017 № 161-п «Об утверждении положения об оплате труда 
работников Муниципального казенного учреждения «Управление об-
разования города Енисейска» следующие изменения:

в положении об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Управление образования города Енисейска»:

 пункт 7 раздела II считать пунктом 9;
 добавить в раздел II пункт  7. «Минимальные размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников образо-
вания  устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими долж-
ностей к ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 
№ 216 н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования» согласно таблицы №1»

таблицу 1 изложить в новой редакции:
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих»
Квалификационные уровни Мин. размер оклада

 (должн. оклада), 
ст. заработ. платы, руб.

ПКГ должностей служащих второго уровня

2 квалификационный уровень (техник-технолог, 
секретарь руководителя II категории)

3623

ПКГ должностей служащих третьего уровня

3 квалификационный уровень

1 квалификационный уровень (программист, инженер) 3623

4 квалификационный уровень 
(ведущий юрисконсульт;
ведущий документовед)

5253

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные уровни Мин. размер 
оклада

 (должн. оклада), 
ставки заработ. 

платы, руб.

ПКГ профессии рабочих первого уровня

1 квалификационный уровень (вахтер, уборщик служебных  
помещений, рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий) 

2552

ПКГ профессии рабочих второго уровня

1 квалификационный уровень (водитель автомобиля) 2 971
Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования

Квалификационные уровни Мин. размер оклада
 (должн. оклада), 

ст. заработ. платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников

4 квалиф. уровень 
(старший методист)

при наличии высшего 
профес-ого образования

6 967

добавить в раздел II пункт  8. «Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работников, долж-

ности которых  не предусмотренные профессиональными
квалификационными группами, согласно таблицы № 2;
Таблица 2

Должности, не предусмотренные профессиональными
квалификационными группами

Должность

Мин. размер оклада
 (должн. оклада), 
ставки заработ. 

платы, руб.

начальник отдела общего, дополнительного образования и 
воспитания

6592

начальник отдела ресурсного обеспечения 6592

главный специалист по вопросам планирования и развития 
муниципальной системы образования 6133

главный специалист по контрольно-аналитической 
деятельности

6133

главный специалист по защите и охране прав детства 6133

контрактный управляющий 5253

ведущий специалист по дошкольному образованию 5253

ведущий специалист по воспитанию, дополнительному 
образованию и работе с одаренными детьми

5253

специалист 1 категории по спортивно-массовой работе 4370
пп. 2 п. 7 раздела IV изложить в новой редакции:
«2) Персональная выплата за сложность, напряженность и особый ре-

жим работы устанавливается:
№ Наименование должности размер выплат к 

окладу (должн. 
окладу), ставке 

заработной платы

1 начальник отдела общего, доп. образования и воспитания;
начальник отдела ресурсного обеспечения

до 155

2 главный специалист по вопросам планирования и развития 
муниципальной системы образования;
главный специалист по контрольно- аналитической 
деятельности;
главный специалист по защите и охране прав детства;
ведущий специалист по дошкольному образованию; 
ведущий специалист по воспитанию, дополнительному 
образованию и работе с одаренными детьми

до 150

3 седущий юрисконсульт, 
ведущий документовед

до 130

4  специалист 1 категории по спортивно-массовой работе, 
старший методист

до 120

5 контрактный управляющий, секретарь-руководителя II 
категории, техник технолог, инженер, программист

до 100

6 водитель автомобиля до 80
п. 7 раздела IV дополнить пп. 3 следующего содержания:
«3) Персональная выплата молодым специалистам (специалистам, впер-

вые окончившим одно из учреждений высшего или среднего профессио-
нального образования и заключившим в течение трех лет после окончания 
учебного заведения трудовые договоры с МКУ «Управление образования г. 
Енисейска» либо продолжающим работу в учреждении), устанавливается на 
срок первых пяти лет работы с момента окончания учебного заведения в 
размере 20 % к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы без 
учета повышающих коэффициентов.»;

в п. 2 раздела VI Оплата труда руководителя учреждения:
перечень должностей, профессий работников учреждений, относимых к 

основному персоналу изложить в новой редакции: 
№  Тип 

учреждений
Должности, профессии работников   

учреждений
1 МКУ 

«Управление 
образования 
города 
Енисейска»

начальник отдела общего, дополнительного 
образования и воспитания;
начальник отдела ресурсного обеспечения;
главный специалист по вопросам планирования и 
развития муниципальной системы образования;
главный специалист по контрольно- аналитической 
деятельности;
главный специалист по защите и охране прав детства;
ведущий специалист по дошкольному образованию; 
ведущий специалист по воспитанию, дополнительному 
образованию и работе с одаренными детьми;
ведущий юрисконсульт; 
ведущий документовед;
специалист 1 категории по спортивно-массовой работе, 
старший методист



№  7  о т  1 5  ф е в р а л я  2 0 1 8 г .6

Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

приложение 1  к положению об оплате труда работников Муници-
пального казенного учреждения «Управление образования города 
Енисейска» изложить в новой редакции.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распро-
страняет свое действие с 01.01.2018 года, подлежит  официальному 
опубликованию в  газете «Енисейск-Плюс» и размещению на офици-
альном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по социальным вопросам Черемных 
Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 23.02.2018 
№ 15-п «О внесении изменений в постановление администрации г. 
Енисейска от 12.07.2017 № 161-п «Об утверждении положения об 
оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление образования г.Енисейска»», Приложение 1  к положе-
нию об оплате труда работников Муниципального казенного уч-
реждения «Управление образования города Енисейска» размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

20 февраля 2018 года на базе школы № 2 пройдет акция для 
родителей «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», которая 

призвана помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять 
напряжение, связанное с подготовкой к единому гос. экзамену.

СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с включением домов 

№№ 70, 74 по ул. Ленина г. Ени-
сейска в региональную програм-
му по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
администрация города Енисей-
ска в лице межведомственной ко-
миссии по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
разыскивает для подписания со-
глашения о предоставлении но-
вого жилья взамен признанного 
аварийным следующих собствен-
ников жилых помещений:
Деменев Юрий Юрьевич;
Деменева Мария Юрьевна;
Иваницкая Ирина Владимировна;
Иваницкий Евгений Валерьевич;
Иваницкий Антон Валерьевич;
Шимохин Николай Иванович;

Шимохина Кристина Ивановна;
Шимохина Анастасия Николаевна;
Зырянов Игорь Викторович;
Малахов Александр Геннадьевич;
Малахова Софья Александровна;
Малахов Денис Александрович.

Собственникам указанных жи-
лых помещений или их предста-
вителям необходимо незамед-
лительно обратиться в отдел 
строительства и архитектуры 
администрации г.Енисейска (ул.
Горького, д.6, 2 этаж, 2-21-34). При 
себе иметь паспорт и правоуста-
навливающие документы на жи-
лое помещение (при их наличии).

Время приема: ежедневно в 
рабочие дни с 10.00 до 12.30 и 
14.30 до 16.30.

Администрация города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2018                          г. Енисейск                             № 33-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города от 29.10.2013 № 321-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие строительства 

на территории города Енисейска»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,руководствуясь постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ города Енисейска, их фор-
мировании и реализации»,  статьями  37,39, 43, 46  Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 29.10.2013 
№ 321-п «Обутверждении муниципальной программы «Развитие 
строительства натерритории города Енисейска» (в редакции поста-
новления администрации города от 27.10.2017 № 217-п) следующие 
изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие строительства 
на территории города Енисейска»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Всего на 2018-2020 годы на финансирование 
мероприятий муниципальной программы: 158 977 
200,00 рублей, в том числе по подпрограммам и годам: 
Подпрограмма 1 – 934 000,00 рублей, в том числе:
2018 г. – 934 000,0 рублей, 2019 г. – 0,0 рублей, 2020 
г. – 0,0 рублей
Подпрограмма 2 – 833 400,00, в том числе:
2018 г. – 833 400,0 рублей, 2019 г. – 0,0 рублей, 2020 
г. – 0,0 рублей.
Подпрограмма 3 – 157 209 800,0 в том числе:
2018 г. – 75 020 000,0 рублей, 2019 г. – 79 628 800,0 
рублей,
2020 г. – 2 561 000,0 рублей.

раздел 4 муниципальной программы «Перечень целевых индика-
торов и показателей результативности муниципальной программы» 
дополнить тринадцатымабзацем следующего содержания:

«-количество комплексных программ развития коммунальной, 
транспортной и социальной инфраструктуры города – 3 ед.»;

в паспорте подпрограммы 1 «Территориальное планирование, гра-
достроительное зонирование и документация по планировке терри-
тории города Енисейска»:

строку «Показатели результативности подпрограммы» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«-количество комплексных программ развития коммунальной, 
транспортной и социальной инфраструктуры города – 3 ед.»

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Всего на 2018-2020 годы из бюджета г. Енисейска – 934 000,00 
руб.  в том числе по годам:

-2018 год – 934000,00 рублей, -2019 год –0,00 рублей, - 2020 год 

–0,00 рублей»;
Раздел 2 подпрограммы 1«Основные цели и задачи, сроки выпол-

нения и показатели результативности подпрограммы»» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Планируется достижение показателя к 2019 году: -количество 
комплексных программ развития коммунальной, транспортной и со-
циальной инфраструктуры города – 3 ед.»;

в паспорте подпрограммы 2 строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2018-2020 годы 
– 833 400,00 рублей, в том числе по годам:

-2018 год –833400,00  рублей, -2019 год -0,00 рублей, -2020 год 
-0,00 рублей.»;

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2018-2020 
годы: 157 209 800,00 руб., в том числе по годам:

- 2018г. – 75 020 000,0рублей,  -2019г. – 79 628 800,0 рублей,
- 2020г. – 2 561 000,0 рублей»;
раздел 1 подпрограммы 3 «Постановка общегородской проблемы 

подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
« - реконструкция автомобильных дорог и приведение в норматив-

ное состояние автобусных остановок центральной части города Ени-
сейска.»;

приложения 1,3,5,6,7,8муниципальной программы  изложить в ре-
дакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по строительству и архитектуре Ни-
кольского В.В.

3. Опубликовать постановление в газете «Енисейск – Плюс» и  
разместить на официальном интернет портале органов местного са-
моуправлениягорода Енисейска www.eniseysk.com.

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 09.02.2018 
№ 33-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города от 29.10.2013 № 321-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие строительства на территории города 
Енисейска»» размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Дача взятки должностному лицу лично или 
через посредника влечёт наказание в виде 
наложения штрафов в крупных размерах 
либо исправительных работ. Максимальное 
же наказание за данные преступления – ли-
шение свободы на срок до 15 лет.

Госавтоинспекция рекомендует участникам 
дорожного движения использовать средства 
фиксации при общении с сотрудниками служ-
бы. 

Запись разговора инспектора и водителя 
способствует корректному поведению обеих 
сторон, поможет дать объективную оценку 
при возникновении конфликтных и спорных 
ситуаций, обеспечит противодействие фак-
там коррупции.

В целях предотвращения фактов склоне-
ния сотрудников ГИБДД к коррупционным 
действиям, в салонах патрульных автомоби-
лей ДПС установлены видеорегистраторы, 
которые фиксируют действия как снаружи, 
так и внутри салона. 

При оформлении материалов по факту 
правонарушения все административные про-
цедуры осуществляются сотрудником поли-
ции в зоне действия видеорегистратора. 

Любая попытка гражданина уйти от ответ-
ственности, предложив инспектору ДПС взят-
ку, фиксируется и в дальнейшем служит ос-
нованием для возбуждения уголовного дела 
по статье 291 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации «Дача взятки».

Обращаемся ко всем участникам дорожно-
го движения!

Не нарушайте правила дорожного движе-
ния, не предлагайте должностным лицам 
вознаграждения, пытаясь избежать админи-
стративной ответственности.

Если вам станет известно о фактах кор-
рупционных проявлений со стороны сотруд-
ников Госавтоинспекции, проинформируйте 
об этом органы правопорядка по телефону: 
8 (39195) 2-33-82 - МО МВД России «Енисей-
ский».

По информации ОГИБДД МО МВД России 
«Енисейский»

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
КОРРУПЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
«Уважаемые граждане!

В  информационном  сообщении  о  
проведении  торгов  в форме открытого
 аукциона  по продаже муниципального 

имущества от 01.12.2017, опубликованном 
в газете «Енисейск-Плюс» от 07.12.2017  

года  №  50,  просим  по тексту слова  «267,0 
кв.м.» читать «276,0 кв.м»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

08.02.2018           г. Енисейск              № 72-п                                
О внесении изменений в постановление

администрации г. Енисейска от 
31.12.2015 № 264-п «О создании 

единой комиссии по распоряжению 
муниципальным имуществом»

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. ст. 5, 43, 46, 52 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление 
администрации г. Енисейска от 31.12.2015    
№264-п «О создании единой комиссии по рас-
поряжению муниципальным имуществом»:
- пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 
«1.4. Члены комиссии:
1.4.1. Барков И.Н. – главный специалист – 
юрист администрации г.Енисейска;
1.4.2. Степанова Н.В. – депутат Енисейского 
городского Совета депутатов;
1.4.3. Евланов О.О. - ведущий специалист – 
юрист администрации г.Енисейска;
1.4.4. Елистратова Е.Н. – главный специа-
лист по земельным вопросам МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом города 
Енисейска»;
1.4.5. Смирнов Ю.В. – руководитель финансо-
вого управления администрации г. Енисейска;
1.4.6. Ольвин А.Л. - депутат Енисейского го-
родского Совета депутатов;
1.4.7. Помалейко Н.Г. - начальник отдела 
экономического развития, предприниматель-
ской деятельности  и торговли администра-
ции г. Енисейска;
1.4.8. Хасанова И.Х. – начальник отдела 
строительства и архитектуры администрации            
г. Енисейска».

2. Постановление администрации г. Ени-
сейска от 10.01.2018 №1-п «О внесении из-
менений в постановление администрации г. 
Енисейска от 31.12.2015 №264-п «О созда-
нии единой комиссии по распоряжению му-
ниципальным имуществом», считать утра-
тившим силу.

3.   Контроль над выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления.  

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2018               г. Енисейск                  № 35-п
О внесении изменений  в  

постановление  администрации 
города Енисейска от 31.10.2013 

№ 325-п  «Об утверждении  
муниципальной  программы  города 

Енисейска «Управление 
муниципальными финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса РФ, постановлением администрации 
города Енисейска от 06.08.2013  №243-п «Об  
утверждении  Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализации», 
статьями 44, 46  Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города Енисейска от 31.10.2013 №325-п  «Об 
утверждении муниципальной  программы 
«Управление  муниципальными  финансами» 
следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами»:

в строке «Объем бюджетных ассигнований 
на 2018-2020 годы за счет средств бюджета 
города» слова «47 260 000,0 рублей» заме-
нить словами «48 084 070,0 рублей»,  в том 
числе в разбивке по источникам финансиро-
вания по годам реализации программы:

слова «15 780 000,0 рублей» заменить сло-
вами «15 184 070,0 рублей»,

слова «15 740 000,0 рублей» заменить сло-
вами «16 450 000,0 рублей»,

слова «15 740 000,0 рублей» заменить сло-
вами «16 450 000,0 рублей»;

в строке «Общий объем финансирования 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие меро-
приятия» слова «26 700 000,0 рублей» заме-
нить словами «28 584 070,0 рублей», в том 
числе в разбивке по источникам финансиро-
вания по годам реализации программы:

слова «8 900 000,0 рублей» заменить сло-
вами «8 684 070,0 рублей»,

слова «8 900 000,0 рублей» заменить сло-
вами «9 950 000,0 рублей»,

слова «8 000 000,0 рублей» заменить сло-
вами «9 950 000,0 рублей»;

в строке «Общий объем финансирования 
отдельного мероприятия «Управление муни-
ципальным долгом города Енисейска» сло-
ва «20 560 000,0 рублей» заменить словами 
«19 500 000,0 рублей»

слова «6 880 000,0 рублей» заменить сло-
вами «6 500 000,0 рублей»,

слова «6 840 000,0 рублей» заменить сло-
вами «6 500 000,0 рублей»,

слова «6 840 000,0 рублей» заменить сло-
вами «6 500 000,0 рублей».

в паспорте подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия»:

в строке «Объем бюджетных ассигнова-
ний» слова «26 700 000,0 рублей» заменить 
словами «28 584 070,0 рублей», в том числе 
в разбивке по источникам финансирования 
по годам реализации программы:

слова «8 900 000,0 рублей» заменить сло-
вами «8 684 070,0 рублей»;

слова «8 900 000,0 рублей» заменить сло-
вами «9 950 000,0 рублей»,

слова «8 900 000,0 рублей» заменить сло-
вами «9 950 000,0 рублей»;

приложение 5 к муниципальной программе 
изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению;

приложение 8 к муниципальной программе 
изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 12.02.2018 № 35-п «О внесе-
нии изменений в постановление  админи-
страции города Енисейска от 31.10.2013 
№ 325-п  «Об утверждении  муниципальной  
программы  города Енисейска «Управление  
муниципальными финансами»», приложения 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

С 1 февраля 2018 года началась 
аккредитация граждан в качестве 

общественных наблюдателей. 
Заявления с приложением согласия на 

обработку персональных данных 
принимаются по адресу: г.Енисейск, 

ул. Ленина, д. 101, каб. № 207.
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Е н и с е й с к - П л ю с

17 декабря 2017 
года в г. Дивно-
горске при выпол-
нении служебных 
обязанностей погиб 
полицейский ППС 
старший сержант 
полиции Сумин Де-
нис Алексеевич, 
прикрыв собою не-
знакомого человека 

от выстрела преступника. Осталась молодая 
жена и сын...  

От ветеранов милиции часто слышу много 
критики полиции: и современные сотрудники 
стали де хуже, и напрасно переименована 
милиция в полицию, и много другого. 

В переименовании ошибки не вижу. Мили-
ция (в переводе: «вооруженный народ») дав-
но стала профессиональным ведомством, 

В минувшую субботу в Большом концерт-
ном зале Красноярской краевой филармонии 
состоялся 15 Международный благотвори-
тельный Фестиваль творчества «Дети детям - 
2018», идея которого заключается в оказании 
как материальной, так и моральной поддерж-
ки детям с ограниченными способностями. 

Фестиваль носит не  разовый, а система-
тический характер. Помимо самого события 
- ежегодного гала-концерта, проходит ряд за-
нятий, акций, которые составляют комплекс 
всего Фестиваля. 

Он проводится в очно-заочной форме и 
именно дети рассказывают нам, взрослым, 
что такое творчество. Именно дети сами луч-
ше всего могут донести другим детям идею, 
замысел, интересное событие.

В благотворительном мероприятии приня-
ли участие порядка двух тысяч ребятишек, 
родителей и педагогов. 

В числе участников - творческие коллекти-
вы школ, детских садов, учреждений допол-
нительного образования со всего Краснояр-
ского края и других реионов России. Возраст 
участников - 5 - 18 лет.

В благотворительном фестивале приняли 
участие также делегации из Япония, Китай, 
Молдовы, Азербайджана,  Белоруссии, Сло-
вакии.

Фестиваль необычен тем, что каждый гость 
погружается в  атмосферу искренности через 
открытый диалог с  ребенком.

Чтобы участвовать в Фестивале нашим 
детям предстояло пройти предварительный 
конкурсный отбор. Из всех представленных 
нашим Центром дополнительного образо-
вания творческих мастер-классов и  картин 
для инсталляции, оргкомитет Фестиваля ото-
брал 5 мастер-классов и две картины для ин-
сталляции. От Центра в Фестивале приняли 
участие 4 учащихся учебного объединения 
«Оригами» (педагог А.А.Калашникова) и 4 
учащихся учебного объединения «Изосту-
дия» (педагог М.П.Барсукова). 

Волобуев Влад 
стал участником те-
матической творче-
ской инсталляции 
с работой «День 
рождения». Тема 
инсталляции 2018 
года: «Самый луч-
ший день!». На  вы-
ставке творческих 
работ автор рабо-
ты  - ребенок  - сто-
ит рядом со  своей 
картиной, у  него в  
руках плеер с  на-
ушниками, рядом с  
картиной текст рас-
сказа, любой по-
сетитель выставки 
вступает в  прямой 
контакт с  ребенком, задает ему вопросы о  
его работе. Практически сразу, напрямую, та-
ким методом можно увидеть и  понять душу 
ребенка. Послушать музыку, которую ребе-
нок подобрал к  своему рисунку.

Таким образом, мы  видим совсем другой 
вектор общения с  детьми и  их  творчески-
ми работами. Это не  молчаливые картинки, 
которые висят на  стене  - это живое, настоя-
щее творчество. 

Это и есть личностно-ориентированный 
подход и  интерактивный метод работы в  
воспитании подрастающего поколения.

Кроме столь необычной выставки, Фести-
валь включает мастер-классы, где в  роли 
педагогов выступают сами дети. Они рас-
сказывают и показывают другим детям и 
взрослым, как и  что нужно сделать, слепить, 
скрутить, склеить и  создать. Дети – руково-
дители мастер-классов учили гостей Фести-
валя плести макраме, лепить из глины, шить 
кукол, рисовать пластилином, изготавливать 
закладки для книг, открытки и многому дру-
гому. Учащиеся учебного объединения «Ори-

ФЕСТИВАЛЬ «ДЕТИ ДЕТЯМ 2018»

гами» приготовили четыре мастер-класса 
- «Плетёная птичка» (Калистратова Мария), 
«Подставка из сердечек» (Верещагин Ярос-
лав), «Подставка для смартфона» (Прозоро-
ва София), «Закладка-сердечко» (Павлова 
Анна), девочки учебного объединения  «Изо-
студия» приготовили мастер-класс «Конверт 
для поздравления» в технике «Скрапбукинг» 
(Дроздова Софья, Ефремова Вероника, За-
вадская Юлия).

За участие в фестивале наши дети были 
отмечены благодарственными письмами 
Главного управления образования админи-
страции города Красноярска.

Завершение этого грандиозного меропри-
ятия  - Гала-концерт, где на  сцене, конечно  
же, дети!

Хочу выразить слова благодарности ро-
дителям: Дроздовой Елене Владимировне,  
Прозоровым Андрею Александровичу и Рад-
миле Леонидовне за оказанную помощь в ор-
ганизации поездки.

Калашникова А.А., педагог МАОУ ДО ЦДО
Фото предоставлено автором

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШЕМ ПОЛИЦЕЙСКОМ 
выполняющим специфические функции; 
такие же функции во всём мире выполняют 
полицейские. Название приведено в соответ-
ствие с функциями. И это правильно. 

Милиция всегда была «плотью от плоти» 
народа, поэтому и называлась народной. Ми-
лиционеры, как весь народ, не были безгреш-
ными, но принадлежность их к милиции обо-
стряла их ответственность перед людьми, и в 
критические ситуации они совершали герои-
ческие поступки из каких-то высших побужде-
ний. В досужие выдумки о «звёздочках» и 
«премиях» не верили даже сами злопыхатели. 

С переменой названия не изменилось в 
этой части ничего. Полиция остается народ-
ной, а поступок Сумина Д.А. убедительно 
свидетельствует, что лучшие традиции ми-
лиции сохраняются. Думал ли он о себе, о 
«звёздочках» или «премиях», закрывая со-
бой человека: он даже о своём ребёнке и 

жене не думал! Это – высшая форма самопо-
жертвования, унаследованная полицейскими 
от милиционеров и от своего народа! 

Горькая правда, к сожалению, есть и в том, 
что, являясь «плотью от плоти» российского об-
щества, современная полиция «болеет» теми 
же «болезнями», что и общество: примеров 
«захарченко» и подобных много. Надо исправ-
лять, как это делать, профессионалы знают. 

Нам же всем, и действующим полицейским, 
и ветеранам милиции, надо склонить головы 
светлой памяти Сумину Денису Алексеевичу 
и не забывать ни его самого, ни его близких 
и показывать своим трудом, а если надо - са-
мою жизнью, что полицейские являются до-
стойными преемниками милиции, готовыми 
всегда прийти на помощь человеку. 

Генерал-лейтенант милиции в отставке
Б.В. Петрунин (издание «Красноярская 

газета» выпуск № 82 от 22.12.2017)


