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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021                     г. Енисейск                            № 99-п
О завершении отопительного сезона 

2020-2021 года
В соответствии с Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов», на основании 
статей 8, 37, 39, 43, 44 Устава города Енисейска, 
а также в связи с наступлением весенне-летнего 
периода, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить окончание отопительного перио-
да на теплоснабжающих предприятиях, оказыва-
ющих услуги теплоснабжения в городе Енисейске 
17 мая 2021 года в 00 ч. 00 мин.

2. В случае не установления до 17 мая 2021 
среднесуточной температуры наружного воздуха 
+8 о С в течение пяти суток подряд, продлить ото-
пительный сезон 2020-2021 года до установления 
среднесуточной температуры наружного воздуха 
+8 о С в течение пяти суток подряд.

3. Жилищно-коммунальным предприятиям горо-
да приступить к реализации мероприятий по под-
готовке к отопительному сезону 2021-2022 года.

4. Теплоснабжающим предприятиям города 
предъявить счета бюджетным учреждениям и ор-
ганизациям по фактическому отпуску тепловой 
энергии. 

5. Опубликовать настоящее постановление в 
Информационном бюллетене города Енисейска 
Красноярского края и  разместить на официаль-
ном Интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска www.eniseysk.com.

6. Постановление от 13.05.2021 № 98-п «О за-
вершении отопительного сезона на 2020-2021 
год» считать утратившим силу.

7. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы города по вопросам 
жизнеобеспечения Степанову О.В.

8. Постановление вступает в силу в день опу-
бликования.

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2021                г. Енисейск                      № 98-п
О завершении отопительного сезона 

2020-2021 года
В соответствии с Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354  «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов», на основании 
статей 8, 37, 39, 43, 44 Устава города Енисейска, 
а также в связи с наступлением весенне-летнего 
периода, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить отопительный сезон 2020-2021 
года с 15 мая 2021 года на теплоснабжающих 
предприятиях и организациях, оказывающих услу-
ги теплоснабжения в городе Енисейске. 

2. Жилищно-коммунальным предприятиям горо-
да приступить к реализации мероприятий по под-
готовке к отопительному сезону 2021-2022 года.

3. В случае не установления до 15 мая 2021 
среднесуточной температуры наружного воздуха 
+8 оС в течение пяти суток подряд, продлить ото-
пительный сезон 2020-2021 года  до установления 
среднесуточной температуры наружного воздуха 
+8 оС в течение пяти суток подряд.

4. Теплоснабжающим предприятиям и организа-
циям города предъявить счета бюджетным учреж-
дениям и организациям по фактическому отпуску 
тепловой энергии. 

5. Опубликовать настоящее постановление в 
Информационном бюллетене города Енисейска 
Красноярского края и  разместить на официаль-
ном Интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска www.eniseysk.com.

6. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы города по вопросам 
жизнеобеспечения Степанову О.В.

7. Постановление вступает в силу с момента 
подписания.

Глава города В.В. Никольский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2021                  г. Енисейск                         № 74-п  
Об утверждении структуры Информационного 

бюллетеня города Енисейска Красноярского края и 
мест его распространения

В соответствии с пунктом 7 статьи 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
7, 12 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О 
средствах массовой информации», в целях реализации решения 
Енисейского городского Совета депутатов от 16.12.2020 №4-28 
«Об учреждении печатного средства массовой информации го-
родского округа город Енисейск Красноярского края», руковод-
ствуясь ст.43, 44, 46 Устава города,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить структуру Информационного бюллетеня города 
Енисейска Красноярского края:

1.1. Выделить в структуре два раздела: «Правовые акты», 
«Официальная информация».

1.1.1. Опубликованию в разделе «Правовые акты» подлежат 
правовые акты органов местного самоуправления города Ени-
сейска, затрагивающие права и свободы населения городского 
округа город Енисейск, и правовые акты, подлежащие обязатель-
ному опубликованию в соответствии с действующим законода-
тельством.

1.1.2.   В разделе «Официальная информация» подлежат раз-
мещению результаты проверок, отчет о деятельности органов 
местного самоуправления, графики приема граждан, графики 
телефонных линий, организуемых органами местного самоу-
правления города Енисейска, объявления о проведении публич-
ных слушаний, объявления о проведении аукционов по продаже 
муниципального имущества, об аренде муниципального имуще-
ства, проведению конкурсов на замещение вакантных должно-
стей, проекты муниципальных правовых актов, подлежащие об-
суждению на публичных слушаниях, а также иная официальная 
информация.

1.2. Выпуск может состоять из одного или двух разделов в за-
висимости от объема информации для опубликования. 

2. Распространение Информационного бюллетеня города 
Енисейска Красноярского края осуществляется путем:

2.1.  размещения в общественно доступных местах на терри-
тории города Енисейска на информационных стендах по следу-
ющим адресам: ул. Ленина, 113 (первый этаж); ул. Ленина, 91 (у 
заборного ограждения здания жилого дома); ул. Бабкина,  22/1 (у 
заборного ограждения здания магазина «Эдельвейс»); ул. Бабки-
на, 8 (у заборного ограждения между магазином «1001 мелочь» 
и «Конкордией»); у заборного ограждения между зданиями ул. 
Бабкина, 24-26; пер. Партизанский, 14 (у заборного ограждения 
здания); ул. Рабоче – Крестьянская, 198 (у заборного ограждения 
т/к «Хороший»); ул. Ромашкина,5 (у заборного ограждения мага-
зина «Турист»); ул. Дударева, 76 (у остановки); ул. Ленина, 117 
(детский стадион).

2.2. рассылка по адресам:
- в соответствующие организации в порядке и количестве, 

установленных Федеральным законом от 29.12.1994 №77-ФЗ 
«Об обязательном экземпляре документов»;

- администрация города Енисейска – 40 экземпляров;
- Енисейский городской Совет депутатов – 15 экземпляров;
- Енисейская межрайонная прокуратура – 2 экземпляра;
- в муниципальные библиотеки, архив муниципального обра-

зования в количестве не менее 2 экземпляров.     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11.05.2021                г. Енисейск                          № 97-п  
О внесении изменений в постановление 

администрации г. Енисейска от 20.01.2021 № 8-п 
«О ликвидации муниципального автономного 
учреждения «Школьное питание» и назначении 

ликвидационной комиссии»                   
В соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса РФ, по-

становлением администрации города Енисейска от 30.10.2015 
№196-п «Об утверждении порядка создания, реорганизации, из-
менении типа и ликвидации муниципальных учреждений города 
Енисейска», протокола №1 от 14.01.2021 Наблюдательного сове-
та МАУ «Школьное питание», в связи с кадровыми изменениями, 
руководствуясь статьями 43, 52 Устава города Енисейска: 

1. Пункт 3 постановления администрации г. Енисейска от 
20.01.2021 №8-п изложить в следующей редакции: 

«3. Назначить ликвидационную комиссию МАУ «Школьное пи-
тание» в составе:

- Яковенко Е.В. – председатель ликвидационной комиссии;
- Золотоверх М.Ю. – начальник отдела правовой работы и 

муниципального контроля администрации г.Енисейска, замести-
тель председателя ликвидационной комиссии;

- Барков И.Н. – главный специалист – юрист отдела правовой 
работы и муниципального контроля администрации города Ени-
сейска, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
-  Аркадьева И.А. – главный специалист бюджетного отдела 

финансового управления администрации города Енисейска;
- Голенок И.Я. - председатель контрольно-счетной палаты г. 

Енисейска (по согласованию);
- Рукавишникова А.В. – исполняющий обязанности руково-

дителя МКУ «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска»;

- Помалейко Н.Г. – начальник отдела экономического разви-
тия, предпринимательской деятельности и торговли;

- Шмидт Д.Н. – руководитель МКУ «Межведомственная бух-
галтерия города Енисейска».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам Степанову Н.В..

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в Информацион-
ном бюллетене города Енисейска Красноярского края и разме-
стить  на интернет портале органов местного самоуправления 
города Енисейска (www.eniseysk.com).

Глава города В.В. Никольский

3. Определить ответственным за выпуск и распространение 
Информационного бюллетеня города Енисейска Красноярского 
края Муниципальное бюджетное учреждение «Енисейский го-
родской информационный центр».

4. Настоящее постановление разместить на официальном 
сайте муниципального образования города Енисейска www/
eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы города по социальным и общим во-
просам Тихонову О.Ю.

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


