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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                             

17.05.2021                       г. Енисейск                                № 100-п
О внесении изменений в Постановление администрации 

города Енисейска от 26.04.2019 № 89-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников МКУ «Архитектур-

но-производственная группа» города Енисейска
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, ре-

шением Енисейского городского Совета депутатов от 05.04.2017 № 
18-167 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений города Енисейска», постановле-
нием администрации города Енисейска от 31.10.2013 № 329-п «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников уч-
реждений администрации и ее структурных подразделений по долж-
ностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы», руководствуясь ст. 8, 37, 39, 44, 46 Устава 
города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 
26.04.2019 № 89-п «Об утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников МКУ «Архитектурно-производственная группа» города Ени-
сейска следующие изменения:

приложения 1, 2, 4 к Положению  об оплате труда работников МКУ 
«Архитектурно-производственная группа» г. Енисейска изложить в 
редакции согласно приложениям 1, 2, 4 к настоящему постановле-
нию.

2. Постановление администрации города Енисейска от 11.10.2019  
№ 198-п «О внесении изменений в Постановление администрации 
города Енисейска от 26.04.2019 № 89-п «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников МКУ «Архитектурно-производственная 
группа» г. Енисейска» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в печатном средстве массовой информации городского округа 
город Енисейск Красноярского края «Информационный бюллетень 
города Енисейска Красноярского края».

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

Приложение № 1 к постановлению администрации 
города Енисейска от 17.05.2021 № 100-п

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников занимающих должности служащих в 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»

Должности 
учреждения

Квалификационные уровни
Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб.

ПКГ должностей второго уровня
Техник 1 квалификационный 

уровень
3896

ПКГ должностей третьего уровня

Экономист 1 квалификационный 
уровень

4282

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников, должности которых не предусмотрен-
ные профессиональными квалификационными группами

Должность Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы , руб.

Главный инженер 7248
инженер-сметчик 1 категории 6208

Инженер по технадзору, 
специалист по вопросам 

благоустройства и развитию 
городской среды

5164

Приложение № 2
к постановлению администрации города Енисейска 

от 17.05.2021 № 100-п
Критерии оценки результативности и качества труда основного 

персонала МКУ «Архитектурно-производственная группа» для осу-
ществления работникам ежемесячных выплат за важность выпол-
няемой работы, степень самостоятельности и ответственность при 
выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы, за качество выполняемых работ

№ 
п/п

Категория, 
должности, 
профессии

Наимено-
вание 

критериев
 оценки 

результатив-
ности

 и качества 
труда

Содер-
жание 

критериев
 оценки

 результа-
тивности 

и качества 
труда

Оцен-
ка в
 бал-
лах

Выплата за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответственность при выполнении 

поставленных задач

1

Главный 
инженер, 

инженер по 
технадзору, 
инженер-
сметчик 1 
категории, 
специалист 
по вопросам 

благоуст-
ройства и 
развитию 
городской

 среды, 
экономист,

 техник

Обеспечение 
закрепленного 
за работником 
направления 
деятельности 
учреждения 
(по резуль-

татам работы 
за отчетный 

период)

Задания, 
требующие работы 

с большими 
объемами 

информации, 
сбора, обобщения 

информации 
(в объеме 

функциональных 
обязанностей)

1-5

инициация 
предложений, 

проектов, 
направленных 
на улучшение 
качества услуг, 

предоставляемых 
учреждением

1-5

достижение 
конкретно 

измеримых 
положительных 
результатов в 
деятельности 
учреждения

1-5

превышение 
фактических 
показателей 

результативности 
деятельности 

учреждения по 
сравнению с 

запланированными

1-5
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2 Главный 
инженер, 
инженер

 по технадзору,
 инженер-
сметчик 

1 категории, 
специалист 
по вопросам 

благоустройства 
и развитию 
городской 

среды,
 экономист , 

техник

стабиль-
ная деятель-
ность учреж-

дения
 (по резуль-

татам
 работы 

за отчетный
период)

своевременное 
выполнение плана 

работы

1-4

отсутствие 
претензий и 
замечаний к 

деятельности 
учреждения 
со стороны 

контролирующих 
надзорных органов

1-4

своевременное, 
полное и 

достоверное 
представление 

отчетности

1-4

своевременное 
выполнение 
заданий с 

достижением 
установленных 

показателей 
результатов 

деятельности 
учреждения

1-4

отсутствие 
замечаний 
со стороны 
начальника 
учреждения

1-4

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы

1 Главный 
инженер, 

инженер по 
технадзору, 
инженер-
сметчик 1 
категории, 
специалист 
по вопросам 

благоустройства 
и развитию 
городской 

среды, 
экономист, 

техник

Обеспечение 
закрепленного 
за работником 
направления 
деятельности 
учреждения 

(по 
результатам 
работы за 
отчетный 
период)

Задания, 
требующие работы 

с большими 
объемами 

информации, 
сбора, обобщения 

информации 
(в объеме 

функциональных 
обязанностей)

1-5

инициация 
предложений, 

проектов, 
направленных 
на улучшение 
качества услуг, 

предоставляемых 
учреждением

1-5

достижение 
конкретно 

измеримых 
положительных 
результатов в 
деятельности 
учреждения

1-5

превышение 
фактических 
показателей 

результативности 
деятельности 

учреждения по 
сравнению

с запланиро-
ванными

1-5

3 Главный 
инженер

Интен-
сивность

 труда 
(по

 результатам 
работы 

за 
отчетный 
период)

Выполнение 
дополнительных 
работ (функций), 

не входящих в 
должностные 
обязанности, 
привлечение 
работника к 
выполнению 

непредвиденных 
работ

1-8

Повы-
шение квали-

фикации 
(профессио-

нального 
мастерства)
 по профилю 
выполняемой 

работы

3

Выполнение 
большего 

объема работы с 
использованием 

меньшего 
количества 
ресурсов 

(материальных, 
трудовых, 

временных)

1-8

Высокие результаты работы (по 
результатам работы за отчетный 

период)

Участие в 
организации 
и проведении 
мероприятий, 

направленных на 
повышение имиджа 

учреждения

1-8

Непосредственное 
участие в 

реализации 
муниципальных 

проектов, программ

1-8

3 Главный 
инженер

Интен-
сивность

 труда 
(по

 результатам 
работы 

за 
отчетный 
период)

Выполнение 
дополнительных 
работ (функций), 

не входящих в 
должностные 
обязанности, 
привлечение 
работника к 
выполнению 

непредвиденных 
работ

1-8

Повы-
шение квали-

фикации 
(профессио-

нального 

мастерства)
 по профилю 

выполняемой работы

3

Выполнение 
большего 

объема работы с 
использованием 

меньшего 
количества ресурсов 

(материальных, 
трудовых, 

временных)

1-8

Высокие результаты 
работы (по результатам 

работы за 
отчетный период)

Участие в 
организации 
и проведении 
мероприятий, 

направленных на 
повышение имиджа 

учреждения

1-8

Непосредственное 
участие в 

реализации 
муниципальных 

проектов, программ

1-8
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4 инженер по 
технадзору, 

инженер-сметчик 
1 категории, 
специалист 
по вопросам 

благоустройства 
и развитию 
городской 

среды, 
экономист , 

техник

Интенсив-
ность труда 

(по 
результатам 
работы за 
отчетный 
период)

Выполнение 
дополнительных 
работ (функций), 

не входящих в 
должностные 
обязанности, 
привлечение 
работника к 
выполнению 

непредвиденных 
работ

1-6

Повышение 
квалификации 
(профессио-

нального
 мастерства) 
по профилю

 выполняемой 
работы

2

Внесение 
предложений по 

совершенствованию 
профессиональной 
деятельности и их 

внедрение

1-6

Выполнение 
большего объема

 работы с 
использованием 

меньшего 
количества 
ресурсов 

(материальных, 
трудовых, 

временных)

1-6

Высокие 
результаты 
работы (по 

результатам 
работы за 
отчетный 
период)

Участие в 
организации 
и проведении 
мероприятий, 

направленных на 
повышение имиджа 

учреждения

1-5

Непосредственное 
участие в 

реализации 
муниципальных 

проектов, программ

1-5

Размеры выплат работникам Учреждения устанавливаются и вы-
плачивается ежемесячно на основании приказа начальника Учреж-
дения, в соответствии с результатами деятельности Учреждения.

Приложение № 4
к постановлению администрации 

города Енисейска от 17.05.2021 № 100-п
ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

№ п/п Тип учреждений Должности, профессии 
работников учреждений

2
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1 МКУ «Архитектурно-
производственная 

группа»

Главный инженер 
Инженер по технадзору 
Инженер-сметчик 1 категории 
Специалист по вопросам 
благоустройства и развитию 
городской среды 
Экономист 
Техник

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧ-
НОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ,

 ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

№ п/п Наименование типов учреждений Кратность

1 Руководитель до 3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 18.05.2021                       г. Енисейск                             № 101-п                 
О назначении публичных слушаний по проектам 

межевания территории городской застройки 
многоквартирными жилыми домами  

В целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, соблюдения прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, выявления и учета мнения и 
интересов жителей города Енисейска, в соответствии со ст. 5.1, 9, 
24, 28, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 24.05.2017 № 19-182 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний при осуществлении градостроительной 
деятельности на территории города Енисейска», статьями 
8, 21, 39, 43, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по Проектам межевания 
территорий городской застройки под многоквартирными жилыми 
домами (далее – проекты), разработанным в 2021 году по 
адресам, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Провести публичные слушания по проектам 21.06.2021 г. в 12 час. 15 
мин. в здании МБУК «Культурный центр» г.  Енисейска, расположенного 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 130.
3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 
публичных  слушаний по проектам (далее - комиссия) согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.
4.Опубликовать в Информационном бюллетене города Енисейска 
Красноярского края и разместить на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска  http://www.
eniseysk.com/ извещение о проведении публичных слушаний и 
материалы презентации проектов в срок не позднее 30 дней до дня 
проведения публичных слушаний.
5. Предложить жителям города Енисейска в срок до 16.06.2021 г. 
письменно представить свои предложения и замечания по проектам в 
комиссию по адресу: г. Енисейск, ул. Горького, 6,  контактный телефон: 
8 (39-195) 2-21-34, или по электронной почте: Eniseyskarhitek@mail.ru.
6. Комиссии организовать 21.06.2021 г. презентацию проектов, в 
том числе выставку демонстрационных материалов в здании МБУК 
«Культурный центр» г. Енисейска. 
7.Опубликовать результаты публичных слушаний в Информационном 
бюллетене города Енисейска Красноярского края и разместить на 
официальном интернет - портале органов местного самоуправления 
города Енисейска в срок не позднее семи дней со дня 
подписания заключения по результатам публичных слушаний.
8.Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края 
и размещению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: http://www.eniseysk.com.
9.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела строительства и архитектуры Хасанову И.Х.
10.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
официального опубликования.

Глава города  В.В. Никольский

Приложение №1 к постановлению администрации 
города Енисейска от 18.05.2021 № 101-п

Проекты межевания территорий городской застройки под 
многоквартирными жилыми домами, разработанные в 2021 

годув границах МО город Енисейск

№ 
п/п

Адрес (местоположение) 
территории городской застройки 
под многоквартирными жилыми 

домами

вид разрешенного 
использования 

земельного участка

Российская Федерация, 
Красноярский край, Городской 
округ г. Енисейск, г. Енисейск,

1 пер. Партизанский, земельный 
участок 91/1

малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка (код 2.1.1)

2 ул. Первомайская, земельный 
участок  9

малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка (код 2.1.1)

3 ул. 40 лет Октября, земельный 
участок 20А

малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка (код 2.1.1)

4 ул. Строителей, земельный 
участок 3

малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка (код 2.1.1)

Приложение № 2 к постановлению администрации
 города Енисейска от 18.05.2021 №  101-п

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний по проектам межевания территории городской 
застройки многоквартирными жилыми домами

Хасанова И.Х.  – начальник отдела строительства и архитектуры 
администрации города, председатель комиссии;

Беломестнова Е.В. – главный специалист отдела строительства и 
архитектуры администрации города, заместитель председателя ко-
миссии;

Кымысова М.И.. – главный специалист МКУ «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Рукавишникова А.В. – и.о. руководителя МКУ «Управление муни-

ципальным имуществом города Енисейска»;
Шох В.А. – начальник МКУ «Служба муниципального заказа горо-

да Енисейска»;
Шакиров М.Г.  – депутат Енисейского городского Совета депута-

тов;
Помалейко Н.Г. - начальник отдела экономического развития, 

предпринимательской деятельности и торговли администрации го-
рода;

Золотоверх М.Ю. – начальник отдела правовой работы и муници-
пального контроля администрации города;

Мрыхина Н.В. – начальник отдела кадровой и организационной 
работы администрации города.

Гриднева М.С. – генеральный директор ООО «УК «Наш город»
- представители коммунальных служб города (по согласованию).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по  проектам 

межевания территорий городской застройки под 
многоквартирными жилыми домами г. Енисейск   

Вопросы выносимые 
на публичные 
слушания

Обсуждение и утверждение проектов 
межевания территорий городской застройки 
под многоквартирными жилыми домами  
город Енисейск

Наименование, место 
нахождения, номер 
контактного телефона 
и адрес электронной 
почты органов, 
уполномоченных 
на организацию 
и проведение 
публичных слушаний

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний по проектам 
межевания территории городской застройки 
многоквартирными жилыми домами г. 
Енисейска, утвержденная постановлением 
администрации города Енисейска  № 101-п  
от 18.05.2021г. 
663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Горького, 6, 
телефон: (39-195) 2-21-34, E-mail: 
Еniseyskarhitek@ mail.ru

Дата, время, место 
проведения открытого 
заседания публичных 
слушаний

21.06.2021 г. в 12-15по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 
130,  в здании МБУК «Культурный центр»
 г. Енисейска 



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т Е Н Ь Г О Р О Д А Е Н И С Е Й С К А К РАС Н О Я РС К О Г О К РА Я

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2021            г. Енисейск                     №  6 - пг
О внесении изменений в постановление главы города 

Енисейска от 17.03.2020 № 4-пг «Об утверждении 
Положения о присвоении почетного звания  
«Заслуженный педагог города Енисейска»

В целях упорядочивания  расходов, связанных с финансированием изго-
товления нагрудных   знаков  «Заслуженный  педагог  города  Енисейска», 
в  соответствии со статьями 8, 21, 39, 43, 46 Устава  города  Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление главы города Енисейска от 17.03.2020 № 4-пг 
«Об утверждении Положения о присвоении почетного звания  «Заслужен-
ный педагог города Енисейска» следующие изменения: 
пункт 13 Положения о присвоении почетного звания  «Заслуженный педа-
гог города Енисейска» изложить в новой редакции:
«13. Финансирование материально-технических расходов (изготовление 
нагрудных знаков   «Заслуженный педагог города Енисейска» и удостове-
рений к ним) производится за счет бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных МКУ «Управление образования г.Енисейска» на соответствую-
щий финансовый год. 
Финансирование выплаты единовременного денежного вознаграждения 
в связи с присвоением почетного звания  «Заслуженный педагог города 
Енисейска» производится за счет бюджетных ассигнований, предусмо-

Порядок 
ознакомления 
с проектами, 
официальный сайт на 
котором размещены 
проекты

Материалы проектов: текстовые и 
графические материалы размещены 
на официальном сайте г. Енисейска: 
http://eniseysk.com/ в разделе 
«Градостроительство и архитектура» с 
20.05.2021 г..
Экспозиция демонстрационных материалов 
проектов размещается:
- в МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска» (г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 18), 
(с 20.05.2021 г. по 16.06.2021 г. в рабочие 
дни)
- в Культурном центре г. Енисейска 
(21.06.2021 г. в 12-00)

Срок и порядок 
предоставления 
жителями города 
Енисейска  замечаний 
и предложений по 
проектам

До 14.06.2021 г. в письменной форме
по адресу: 663180 Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Горького, 6, телефон: (39-195) 
2-21-34, 
E-mail: Еniseyskarhitek@ mail.ru

Участники публичных 
слушаний 

 - жители города Енисейска, постоянно 
проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлены проекты межевания;
- правообладатели, земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в том числе помещений, в составе 
объектов капитального строительства, 
расположенных на указанных территориях и 
смежных территориях;
- лица, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией таких 
проектов.

Регистрация 
участников 
публичных слушаний, 
проживающих 
на территории 
применительно 
к которой 
осуществляется 
подготовка проектов 

Начало регистрации - за 10 минут до 
начала открытого заседания публичных 
слушаний. Участники публичных слушаний 
представляют сведения: ФИО, дата 
рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; 
наименование, ОГРН, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц. Участники, 
являющиеся правообладателями земельных 
участков и (или) объектов капитального 
строительства представляют сведения из 
ЕГРН и иные документы, устанавливающие 
их права на земельные участки и (или) 
объекты капитального строительства.

Порядок и место 
опубликования 
результатов 
публичных слушаний

Опубликовать результаты публичных 
слушаний в газете Енисейск-Плюс и 
разместить на официальном сайте города 
Енисейска, в срок не позднее семи дней со 
дня подписания заключения по результатам 
публичных слушаний.
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ЕНИСЕЙСКА
    Красноярского края

   РАСПОРЯЖЕНИЕ
    19.05.2021                          г.Енисейск                          №269
На основании заключения межведомственной комиссии по вопросам 
признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом от 25.03.2021 г. № 3, руководствуясь п. 8 
статьи 14 и п. 10 статьи 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
п. 49 Постановления Правительства Российской Федерации № 47 от 
28.01.2006, статьями 8, 43, 44, 46 Устава города Енисейска:
1. Признать  аварийным и подлежащими сносу многоквартирный жилой 
дом, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Рабоче-Крестьянская, д. 181.
2. МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска» 
и собственникам жилых помещений принять меры по расселению в 
пригодные для проживания жилые помещения в период 2022-2024 годы.
3. МКУ «Служба муниципального заказа г. Енисейска» и собственникам 
помещений в многоквартирном доме произвести его снос в срок до 
01.08.2025 г. после переселения жителей в помещения, пригодные для 
проживания.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.
5.  Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления  (http://www.eniseysk.
com).

Глава  города  В.В. Никольский

тренных администрацией города на соответствующий финансовый год».
2.  Постановление   вступает  в  день, следующий за днем  опубликования  
в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края и  
подлежит размещению  на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска: http://www.eniseysk.com.
3. Контроль  за выполнением  настоящего  постановления  возложить на 
О.Ю.Тихонову, заместителя главы города по социальным и общим вопро-
сам.   

Глава города  В.В.Никольский   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2021                         г. Енисейск                          №  102 – п  
 О внесении изменений в постановление администра-

ции города Енисейска от 08.04.2021 № 72-п  «Об утверждении 
Порядка работы Редакционного совета Информационного 

бюллетеня города Енисейска Красноярского края»
 В соответствии с пунктом 7 статьи 17 Федерального закона 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного 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 Со-
вета депутатов от 16.12.2020 №4-28 «Об учреждении печатного средства 
массовой информации городского округа город Енисейск Красноярского 
края», руководствуясь ст.43, 44, 46 Устава города,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации города Енисейска от от 
08.04.2021 № 72-п «Об утверждении Порядка работы Редакционного 
совета Информационного бюллетеня города Енисейска Красноярского 
края» следующие изменения: пункт 2 изложить в следующей редакции:

« 2. Утвердить состав Редакционного совета Информационного бюл-
летеня города Енисейска Красноярского края:

- Войнова Е.В. – директор МБУ «ЕГИЦ», Главный редактор Информа-
ционного бюллетеня города Енисейска Красноярского края;  

Гимадутдинова Т.М. – редактор МБУ «ЕГИЦ», ответственный секре-
тарь (выпускающий редактор);

Члены Редакционного совета:
- Василенок Е.П. – начальник отдела документационного обеспечения 

администрации г. Енисейска;
- Ковригина Е.Н. – ведущий специалист Енисейского городского Со-

вета; 
- Почекутова Н.П. – депутат Енисейского городского Совета (по согла-

сованию)».
2.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте му-

ниципального образования города Енисейска (http://www/eniseysk.com)/ и 
в печатном средстве массовой информации «Информационный бюлле-
тень города Енисейска Красноярского края».

3.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным и общим вопросам Тихонову 
О.Ю.

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


