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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

№ 9
13 февраля 2020 г. 

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

Стипендии утверждаются для поощре-
ния и социальной поддержки одарённых 
учащихся 5 - 11 классов общеобразо-
вательных школ, учреждений дополни-
тельного образования города, студентов, 
обучающихся в учреждениях культуры и 
спорта, достигших значительных резуль-
татов в городских, краевых, межрегио-
нальных и общероссийских олимпиадах, 
соревнованиях, конкурсах, конференци-
ях, фестивалях и программах. 

За достижения в области естественных 
наук и краеведения стипендия присужде-
на учащейся МАОУ СШ № 9 Сорокачук 
Дарье. На протяжении 5-ти лет она ведет 
активную работу в клубе естественно-на-
учного направления “Юный исследова-
тель” при Енисейском краеведческом 
музее, дважды занесена в книгу «Ими 
гордится Россия». Дарья – лауреат крае-
вых и международных конкурсов в обла-
сти естественных наук.

Мамчич Светлана – учащаяся МБОУ 
СШ № 3, неоднократный участник и при-
зер конкурса юных чтецов «Живая клас-
сика», победитель олимпиад по литера-

Январь наступившего года отмечен важным и радостным событием - 
комиссия по назначению стипендий и премий Главы города Енисейска 

одарённым учащимся и инициативной молодёжи, рассмотрев документы, 
представленные учреждениями города, утвердила шесть кандидатур на 

получение в 2020 году стипендии главы города Енисейска.

туре и русскому языку. Её по праву можно 
назвать знатоком и ценителем русского 
слова, поэтому Светлане присуждена 
стипендия за достижения в области гума-
нитарных наук.

За достижения в области художествен-
ного и литературного творчества отмече-
на Мирошниченко Екатерина – учащаяся 
МБОУ СШ № 7. Она добивается высоких 
результатов не только в учебе, но и в об-
ласти декоративно-прикладного искус-
ства. Является участником и призером 
краевых и всероссийских конкурсов по 
литературе, краеведению и английскому 
языку.

За достижения в области физической 
культуры и спорта стипендия присуждена 
Березовскому Семену, учащемуся школы 
№ 3, который неоднократно занимал при-
зовые места первенств Красноярского 
края и является членом сборной команды 
Красноярского края по тяжелой атлетике 
среди юношей.

Одна из участниц Образцового худо-
жественного ансамбля народного пения 
«Тропинка» Гуляева Ирина в этом году 

номинирована на стипендию за достиже-
ния в области хореографии и музыкаль-
ного творчества. Ирина является актив-
ным его участником с самого основания 
ансамбля, с 2010 года. Только за этот год 
состоялось более 25 выступлений ансам-
бля с ее участием. Лауреат и обладатель 
гран-при на конкурсах всероссийского и 
международного уровней.

За достижения в области физико-ма-
тематических и технических наук стипен-
дию получила Коневцева Алена, студент-
ка КГБПОУ «Енисейский педагогический 
колледж». Вот уже 3,5 года Алена воз-
главляет студенческое телевидение 
(«ПроСтуда-ТВ»), выполняя роль опе-
ратора монтажа, сценариста и режиссе-
ра. Ее медиаработы получают высокую 
оценку не только на региональных и все-
российских конкурсах, но и на конкурсах 
международного уровня.

Не перестаешь удивляться, сколько ин-
тересных, активных, образованных ребят 
живет в нашем маленьком, скромном го-
роде. И, как знать, может, через несколь-
ко лет среди имен молодых ученых, кон-
структоров, спортсменов и музыкантов 
мы услышим имена наших земляков, ре-
бят, которые сегодня удостоены награды 
благодаря своему уму, упорству, стрем-
лению к постижению всего нового.

Пресс-служба
Фото Римашевской Е.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
К сведению жителей города Енисейска, 

включенных в список граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат 
в соответствии со статьей 8  Закона Крас-
ноярского края от 21.12.2010  № 11-5580 
«О социальной поддержке граждан, вы-
езжающих из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей Крас-
ноярского края в другие районы Красно-
ярского края». Для формирования списка 
претендентов на получение свидетель-
ства в 2021 году гражданин, имеющий 
право на получение социальных вы-
плат, в срок до 30 июня 2020 года  подает 
в администрацию города Енисейска заяв-
ление на выдачу свидетельства по фор-
ме, утвержденной Правительством края.

Необходимо обратиться: 663180,  го-
род Енисейск, ул. Ленина, 113, каб. 1-6.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2020            г. Енисейск            № 9-п
О ликвидации муниципального 

унитарного предприятия города 
Енисейска «Магазин № 1» и 

назначение ликвидационной комиссии
В соответствии со статьей 61 Граж-

данского кодекса РФ, Решением Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
16.11.2016 № 13-134 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муници-
пальных унитарных предприятий в городе 
Енисейске», решением Енисейского го-
родского Совета депутатов от 25.11.2019 
№ 48-426 «О ликвидации муниципально-
го унитарного предприятия города Ени-
сейска «Магазин № 1», руководствуясь 
статьями 43, 52 Устава города Енисейска: 

1. Ликвидировать  муниципальное уни-
тарное предприятие города Енисейска 
«Магазин №1» (далее – МУП «Магазин 
№1»), расположенное по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Ленина, 124.

2. Установить срок ликвидации МУП 
«Магазин № 1» в течение 9 месяцев со 
дня вступления в силу настоящего поста-
новления.

3. Назначить ликвидационную комис-
сию МУП «Магазин № 1» в составе:

- Золотоверх М.Ю. – начальник право-
вой работы и муниципального контроля 
администрации г. Енисейска, председа-
тель ликвидационной комиссии;

- Степанова Н.В. – руководитель МКУ 
«Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска», заместитель 
председателя комиссии;

- Софраненко Е.Н. – ведущий специ-
алист по учету казны МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Ени-
сейска», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
- Масягина О.М. – заместитель руково-

дителя МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска»;

-   Аркадьева И.А. – главный специалист 
бюджетного отдела финансового управ-
ления администрации города Енисейска; 

- Лапина О.В. - аудитор контроль-
но-счетной палаты г. Енисейска (по согла-
сованию);

- Масягина В.Н. – заместитель руко-
водителя-главный бухгалтер МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия ОМС города 
Енисейска»;

- Барков И.Н. – главный специалист от-
дела правовой работы и муниципального 
контроля администрации г. Енисейска.

4. Утвердить Положение о ликвидацион-
ной комиссии по ликвидации муниципаль-
ного унитарного предприятия города Ени-
сейска «Магазин № 1» (Приложение 1).

5. Утвердить план мероприятий по лик-
видации МУП «Магазин № 1» в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации (Приложение 2).
6. Ликвидационной комиссии при лик-

видации МУП «Магазин № 1»:
6.1. в порядке и в сроки, установленные 

трудовым законодательством Россий-
ской Федерации, предупредить работни-
ков МУП «Магазин № 1» о предстоящем 
увольнении в связи с ликвидацией МУП 
«Магазин № 1» и обеспечить проведе-
ние комплекса организационных меро-
приятий, связанных с ликвидацией МУП 
«Магазин № 1», в отношении работников 
с соблюдением трудовых и социальных 
гарантий;

6.2. осуществить предусмотренные 
Гражданским кодексом Российской Феде-
рации и нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации мероприятия 
по ликвидации МУП «Магазин № 1»;

6.3. обеспечить реализацию полномо-
чий по управлению делами ликвидируе-
мого МУП «Магазин № 1» в течение всего 
периода ликвидации;

6.4. поместить в органах печати, в кото-
рых публикуются данные о государствен-
ной регистрации юридического лица, ин-
формацию о ликвидации МУП «Магазин 
№ 1» и о предъявлении претензий заин-
тересованных лиц в течение двух (2-х) 
месяцев со дня публикации о ликвидации 
МУП «Магазин № 1»;

6.5. выявить и уведомить в письменной 
форме о ликвидации МУП «Магазин № 1» 
всех известных кредиторов и оформить с 
ними акты сверки взаиморасчетов;

6.6. принять меры к выявлению дебито-
ров и получению дебиторской задолжен-
ности;

6.7. в срок 10 календарных дней после 
окончания срока предъявления требова-
ний кредиторами составить промежуточ-
ный ликвидационный баланс, который 
содержит сведения о составе имущества 
ликвидируемого юридического лица, пе-
речне предъявленных кредиторами тре-
бований, а также о результатах их рассмо-
трения и предъявить его на утверждение 
Учредителю;

6.8. в срок 10 календарных дней после 
завершения расчетов с кредиторами со-
ставить ликвидационный баланс и пред-
ставить его на утверждение Учредителю;

6.9. в срок 10 календарных дней после 
утверждения ликвидационного баланса 
представить в уполномоченный государ-
ственный орган для внесения в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц уведомление о завершении процесса 
ликвидации МУП «Магазин № 1»;

6.10. предоставить Учредителю свиде-
тельство об исключении МУП «Магазин 
№ 1» из Единого государственного рее-
стра юридических лиц;

6.11. передать имущество и денежные 
средства, оставшиеся после расчетов с 
кредиторами в муниципальную казну г. 
Енисейска;

6.12. передать в МКУ «Архив г. Енисей-

ска» на хранение документы по личному 
составу и иные документы, подлежащие 
постоянному хранению после ликвида-
ции МУП «Магазин № 1».

7. Установить, что со дня вступления в 
силу настоящего постановления функции 
единоличного исполнительного органа 
МУП «Магазин № 1» переходят к ликви-
дационной комиссии.    

8. Контроль за выполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

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

10. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить  на интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска (www.eniseysk.com).

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска от 14.01.2020 № 9-п «О 
ликвидации муниципального унитарного 
предприятия города Енисейска «Магазин 
№1» и назначение ликвидационной комис-
сии», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2020            г. Енисейск            № 27-п
О закреплении микроучастков за 

общеобразовательными 
учреждениями г. Енисейска на 2020 год

В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, с ч. 3 ст. 67 Федераль-
ного закона от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 39, 43, 46, Устава го-
рода Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях осуществления ежегодного 
учета детей, подлежащих обучению в об-
щеобразовательных учреждениях г. Ени-
сейска, и организации приема граждан в 
муниципальные общеобразовательные 
учреждения закрепить за общеобразова-
тельными учреждениями микроучастки 
согласно приложению № 1.

2. В связи с принятием настоящего по-
становления считать утратившим силу 
постановление администрации г. Енисей-
ска от 26.02.2019 № 39-п «О закреплении 
микроучастков за общеобразовательны-
ми учреждениями г. Енисейска на 2019 
год».

3. Контроль над выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы города по социальным и 
общим вопросам Тихонову О.Ю.

4. Постановление подлежит публика-
ции в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления г. 
Енисейска: www.eniseysk.com. 

5. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и распространяет свое 

№  9  о т  1 3  ф е в р а л я  2 0 2 0  г .
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действие с 1 февраля 2020 года.
Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 31.01.2020 № 27-п «О 
закреплении микроучастков за общеоб-
разовательными учреждениями г. Ени-
сейска на 2020 год», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2020            г. Енисейск           № 28-п
О внесении изменений в приложение 
№ 2 к постановлению от 03.10.2018  

 № 211-п  «Об утверждении  
Положения о комиссии  по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав г. Енисейска»

В целях эффективности рабо-
ты по профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних, 
в соответствии с  Федеральным Законом 
от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 
Постановлением Правительства РФ от 
06.11.2013  № 995 «Об утверждении При-
мерного положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» 
(ред. Постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.12.2017 № 
1480), Законом Красноярского края от 
31.10.2002  № 4-608 «О системе профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», а также Уста-
вом города Енисейска, руководствуясь ст.  
8, 43,  44, 46, 46.1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в приложение № 2 к поста-
новлению от 03.10.2018 № 211-п «Об 
утверждении Положения о комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав г. Енисейска» следующие измене-
ния: 

Ввести в состав комиссии:
- начальника территориального отде-

ла Краевого государственного казенно-
го учреждения «Управление социаль-
ной защиты населения» по Енисейскому 
району - Никитину Светлану Степановну  
(по согласованию);

- начальника Енисейского МФ 
ФКУ УИИ ГУФСИН по Красноярско-
му краю - Петренко Юлию Евгеньевну  
(по согласованию). 

Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
стить на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления горо-
да Енисейска: www.eniseysk.com.

Постановление вступает в силу в день, 
следующий с момента  опубликования.

Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2020       г. Енисейск            № 29-п
О внесении изменений в состав 
Координационного Совета по 

развитию предпринимательства в 
городе Енисейске, утвержденного 
постановлением администрации 

города от 24.10.2008 № 966-п 
«О создании Координационного 

Совета по развитию предпринима-
тельства в городе Енисейске»

В связи с кадровыми изменениями, ру-
ководствуясь статьями 43, 44 и 46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Координационного 
Совета по развитию предприниматель-
ства в городе Енисейске, утвержденного 
постановлением администрации города 
от 24.10.2008 № 966-п, (в редакции по-
становления администрации города от 
04.12.2018 № 279-п), следующие измене-
ния:

1.1 Вывести из состава Совета Бело-
шапкину Елену Александровну, замести-
теля главы города по социальным и об-
щим вопросам.

1.2 Ввести в состав Совета Степанову 
Ольгу Владимировну, заместителя главы 
города по вопросам жизнеобеспечения.

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органа 
местного самоуправления города Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2020           г. Енисейск         № 30-п
Об утверждении Порядка предо-

ставления и расходования субсидии 
на обеспечение питанием детей, 

обучающихся в частных общеобра-
зовательных учреждениях, зареги-
стрированных и осуществляющих 

свою деятельность на территории 
г. Енисейска, прошедших государ-

ственную аккредитацию и реализу-
ющих основные общеобразователь-
ные программы без взимания платы

В соответствии со ст. 78 Бюджетного 
кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», ча-
сти 2 статьи 8 Федерального Закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра зовании 
в Российской Федерации», пункта 6 ста-
тьи 11 Закона Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ре-
бенка», руководствуясь ст. 37, 39, 43 Уста-
ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления 
и расходования субсидии на обеспечение 
питанием детей, обучающихся в частных 
общеобразовательных учреждениях, за-
регистрированных и осуществляющих 
свою деятельность на территории г. Ени-
сейска, прошедших государственную ак-
кредитацию и реализующих основные 
общеобразовательные программы без 
взимания платы  на 2020 год (приложе-
ние № 1).

2. Признать утратившим силу По-
становление администрации города 
Енисейска от 26.02.2019 № 40-п «Об 
утверждении Порядка предоставления и 
расходования субсидии на обеспечение 
питанием детей, обучающихся в част-
ных общеобразовательных учреждени-
ях, зарегистрированных и осуществляю-
щих свою деятельность на территории г. 
Енисейска, прошедших государственную 
аккредитацию и реализующих основные 
общеобразовательные программы без 
взимания платы».

3. Постановление подлежит публика-
ции в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления г. 
Енисейска: www.eniseysk.com. 

4. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и распространяет свое 
действие с 1 января 2020 года.

5. Контроль над выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы города по социальным и 
общим вопросам Тихонову О.Ю.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 03.02.2020 № 30-п «Об 
утверждении Порядка предоставления 
и расходования субсидии на обеспечение 
питанием детей, обучающихся в част-
ных общеобразовательных учреждениях, 
зарегистрированных и осуществляющих 
свою деятельность на территории г.Е-
нисейска, прошедших государственную 
аккредитацию и реализующих основные 
общеобразовательные программы без 
взимания плат», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2020          г. Енисейск              № 31-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города от 06.06.2019 № 116- п «О 

комиссии по подготовке и 
проведению  Всероссийской 

переписи населения 2020 года на 
территории муниципального
образования  город Енисейск»

В целях оперативного решения вопро-
сов по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года 
в соответствии с Федеральным законом 
от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской 
переписи населения», во исполнение 
распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 04.11.2017 № 2444-р, 
в связи с кадровыми изменениями, руко-
водствуясь статьями  43, 44 и 46  Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение 1 к постановлению 
администрации города Енисейска от 
06.06.2019 №116-п «О комиссии по под-
готовке и проведению Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года на террито-
рии муниципального образования  город 
Енисейск» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль исполнения  настоящего 
постановления оставляю за собой

3. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению  на 
официальном интернет-портале органа 
местного самоуправления город Ени-
сейск:  www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска от 03.02.2020 № 31-п «О вне-
сении изменений в постановление адми-
нистрации города от 06.06.2019 № 116- п 
«О комиссии по подготовке и проведению  
Всероссийской переписи населения 2020 
года на территории муниципального об-
разования  город Енисейск», приложение 
к постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2020         г. Енисейск           № 34-п
О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска 
от 23.05.2016 № 88-п «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Про-
филактика правонарушений, терро-

ризма и экстремизма на территории 
города Енисейска» (в редакции по-

становления администрации города 
от 27.10.2017 № 222-п)

В целях реализации стратегии социаль-
но-экономического развития города Ени-

Раздел 4 муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

Муниципальной программой предусмо-
трены следующие целевые индикаторы:

Доля городских общественных про-
странств и мест общественного скопле-
ния граждан, оснащенных системами 
видеонаблюдения от общего количества 
общественных пространств, %:

– 40; 2021 г. – 46; 2022 г. – 53.
Доля дорожно-транспортных происше-

ствий с участием пешеходов, произошед-
ших во время проведения массовых ме-
роприятий, %:

– 0; 2021 г. – 0; 2022 г. – 0.
Доля граждан, охваченных мерами 

профилактики по предотвращению тер-
роризма и экстремизма от общего коли-
чества жителей города Енисейска, %:

– 7; 2021 г. – 12; 2022 г. – 25.
 Доля площади городских земель, очи-

щенных от дикорастущей конопли от об-
щей площади земель, занятых дикора-
стущей коноплей:

2020– 50%; 2021 г. – 60%; 2022 г. – 70%.
Доля жалоб о неблагоприятных сани-

тарно-эпидемиологических условиях в 
общем количестве жалоб граждан, по-
ступающих в администрацию города Ени-
сейска:

– 11 %; 2021 г. – 8 %; 2022 г. – 3 %.
Доля технически-исправных муници-

пальных пожарных водоемов, используе-
мых для обеспечения пожарной безопас-
ности жилых и общественных зданий, %: 

– 90,0%; 2021 г. – 95%, 2022 г. – 95%.
раздел 5 муниципальной программы 

изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение настоящей 

Программы осуществляется за счет 
средств бюджета города. Ответственным 
исполнителем за реализацию меропри-
ятий настоящей Программы является 
администрация города Енисейска. Объ-
ем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятий настоящей 
Программы, сформирован с учетом опы-
та реализации прошлого периода.

Общий объем финансирования Про-
граммы составит 3 592 300 рублей, в том 
числе: 

2020 год – 1 264 100 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 435 000 

рублей;  средства краевого бюджета – 
829 100 рублей.

2021 год – 1 164 100 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 335 000 

рублей; средства краевого бюджета – 
829 100 рублей.

2022 год – 1 164 100 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 335 000 ру-

блей; средства краевого бюджета 829 100 
рублей.

Общий объем финансирования под-
программы 1 «Повышение уровня обще-
ственной безопасности на территории го-
рода» –100 000 рублей, в том числе:

2020 год – 100 000 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год -  0 рублей.

сейска Красноярского края до 2030 года, 
утвержденной решением Енисейского го-
родского Совета депутатов от 18.03.2019 
№ 41-330, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 179 
Бюджетного Кодекса Российской Феде-
рации, постановлением администрации 
города Енисейска от 06.08.2013 № 243-
п «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке муниципальных 
программ города Енисейска, из форми-
ровании и реализации», руководствуясь 
статьями 5, 8, 37, 39, 43, 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администра-
ции города Енисейска от 23.05.2016 № 
88-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика правонару-
шений, терроризма и экстремизма на 
территории города Енисейска» (в редак-
ции постановления администрации го-
рода от 27.10.2017 № 222-п) следующие 
изменения: 

в паспорте муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности населения 
города Енисейска» строку «Целевые инди-
каторы» изложить в следующей редакции:

Целевые 
индикаторы

1. Доля городских общественных 
пространств и мест общественного 
скопления граждан, оснащенных 
системами видеонаблюдения от общего 
кол-ва общественных пространств, %: 
2020 г. – 40; 2021 г. – 46; 2022 г. – 53.
2. Доля дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов, 
произошедших во время проведения 
массовых мероприятий, %: 2020 г. – 0; 
2021 г. – 0; 2022 г. – 0.

3. Доля граждан, охваченных мерами 
профилактики по предотвращению 
терроризма и экстремизма от общего 
количества жителей города Енисейска, %:
2020 г. – 5; 2021 г. – 5; 2022 г. – 5.

4. Доля площади городских земель, 
очищенных от дикорастущей конопли 
от общей площади земель, занятых 
дикорастущей коноплей, %: 2020– 50; 
2021 г. – 60; 2022 г. – 70.
5. Доля жалоб о неблагоприятных 
санитарно-эпидемиологических условиях 
в общем количестве жалоб граждан, 
поступающих в администрацию города 
Енисейска, %: 11; 2021 г. – 8; 2022 г. – 3.

6. Доля технически-исправных 
муниципальных пожарных водоемов, 
используемых для обеспечения пожарной 
безопасности жилых и общественных 
зданий, %: 90,0; 2021 г. – 95, 2022 г. – 95.

В паспорте муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности населения 
города Енисейска» строку «Объемы бюд-
жетных ассигнований муниципальной 
программы» изложить в следующей ре-
дакции:

Объемы 
бюджетных 

ассигно
ваний 

муници
пальной 

программы

Объем финансирования Программы 
составит 3 592 300 рублей, в том числе: 
2020 год – 1 264 100 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 435 000 рублей; 
средства краевого бюджета – 829 100 
рублей.
2021 год – 1 164 100 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 335 000 рублей; 
средства краевого бюджета – 829 100 
рублей.
2022 год – 1 164 100 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 335 000 рублей. 
средства краевого бюджета – 829 100 
рублей. 
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Общий объем финансирования под-
программы 2 «Профилактика наркома-
нии, алкоголизма и правонарушений в 
молодежной среде» – 90 000 рублей, в 
том числе:

2020 год – 30 000 рублей;
2021 год – 30 000 рублей;
2022 год -  30 000 рублей.
Общий объем финансирования под-

программы 3 «Обеспечение санитарно-э-
пидемиологического благополучия насе-
ления» – 2 502 300 рублей, в том числе:

2020 год – 834 100 рублей; 2021 год – 
834 100 рублей; 2022 год – 834 100 ру-
блей.

Общий объем финансирования под-
программы 4 Обеспечение пожарной без-
опасности на территории города Енисей-
ска – 900 000 рублей, в том числе:

2020 год – 300 000 рублей;
2021 год – 300 000 рублей;
2022 год -  300 000 рублей».
В паспорте муниципальной подпро-

граммы «Повышение уровня обществен-
ной безопасности на территории города» 
строку «Показатели результативности 
подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

Показатели 
результати

вности 
подпро
граммы

1. Доля городских общественных пространств 
и мест общественного скопления граждан, 
оснащенных системами видеонаблюдения 
от общего количества общественных 
пространств, %:

2020 г. – 40; 2021 г. – 46; 2022 г. – 53.
2. Доля граждан, охваченных мерами 

профилактики по предотвращению 
терроризма и экстремизма от общего 
количества жителей города Енисейска, %:

2020 – 5; 2021 г. – 5; 2022 г. – 5.
3. Количество добровольных народных 

дружин, оказывающих содействие органам 
власти в организации общественного 
правопорядка, ед.:

2020– 1; 2021 – 1; 2022 – 1.
4. Количество зафиксированных 

правонарушений во время проведения 
массовых мероприятий, ед.:
2020 – 0; 2021 – 0; 2022 – 0.
5. Количество дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов, 
произошедших во время проведения 
массовых мероприятий, ед.:
2020 – 0; 2021 – 0; 2022 – 0.

В паспорте муниципальной подпро-
граммы «Повышение уровня обществен-
ной безопасности на территории города» 
строку «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси
рования 
подпро
граммы

Общий объем финансирования – 100 
000,0 рублей, в том числе: 
2020 год – 100 000,0 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 100 000,0 
рублей; 
2021 год – 0,0 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 0,0 рублей; 
2022 год – 0,0 рублей, в том числе: 
Средства бюджета города – 0,0 рублей. 

Раздел 2 подпрограммы «Повышение 
уровня общественной безопасности на 
территории города» изложить в следую-
щей редакции:

Целью подпрограммы является преду-
преждение возникновения в обществен-
ных местах ситуаций, представляющих 
опасность для жизни, здоровья, соб-
ственности граждан, за счет повышения 
эффективности профилактики правона-
рушений. 

Подпрограмма ориентирована на вы-

полнение следующих задач:
проведение пропагандистской работы 

с населением, направленной на противо-
действие терроризму и экстремизму, в том 
числе в образовательных учреждениях;

обеспечение безопасности граждан в 
период проведения массовых мероприя-
тий Подпрограммой установлены следу-
ющие показатели результативности:

- Доля городских общественных про-
странств и мест общественного скопле-
ния граждан, оснащенных системами 
видеонаблюдения от общего количества 
общественных пространств, %:

2020 г. – 40; 2021 г. – 46; 2022 г. – 53.
- Доля граждан, охваченных мерами 

профилактики по предотвращению тер-
роризма и экстремизма от общего коли-
чества жителей города Енисейска, %:

2020 – 5; 2021 г. – 5; 2022 г. – 5.
- Количество добровольных народных 

дружин, оказывающих содействие орга-
нам власти в организации общественного 
правопорядка, ед.:

2020– 1; 2021 – 1; 2022 – 1.
- Количество зафиксированных право-

нарушений во время проведения массо-
вых мероприятий, ед.:

2020 – 0; 2021 – 0; 2022 – 0.
- Количество дорожно-транспортных 

происшествий с участием пешеходов, 
произошедших во время проведения 
массовых мероприятий, ед.:

2020 – 0; 2021 – 0; 2022 – 0.
Раздел 4 подпрограммы «Повышение 

уровня общественной безопасности на 
территории города» изложить в следую-
щей редакции:

«Для решения поставленных задач 
сформирована система мероприятий, 
которые позволят достичь цели подпро-
граммы:

создание единой сети уличного видео-
наблюдения;

поддержка развития добровольных на-
родных дружин, целью работы которых 
является обеспечение соблюдения обще-
ственного правопорядка;

изготовление тематических памяток по 
антитеррору;

изготовление буклетов на правовую те-
матику;

приобретение дорожных знаков и огра-
дительных металлических барьеров. Ис-
полнителем подпрограммных меропри-
ятий является администрации города. 
Сроки реализации подпрограммы: 2020 
год и плановый период 2021 - 2022 годы.

Объем финансирования подпрограм-
мы – 100 000,0 рублей, в том числе: за 
счет средств бюджета города:

2020 – 100 000 рублей;
2021 – 0 рублей;
2022 – 0 рублей».
В паспорте муниципальной подпро-

граммы «Профилактика наркомании, ал-
коголизма и правонарушений в молодеж-
ной среде» строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финанси
рования 
подпро
граммы

Общий объем финансирования – 90 000,0 
рублей, в том числе из средств местного 
бюджета:
2020 год – 30 000,0 рублей;
2021 год – 30 000,0 рублей;
2022 год – 30 000,0 рублей.

В паспорте муниципальной подпро-
граммы «Обеспечение санитарно-эпи-
демиологического благополучия насе-
ления» строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финанси               
рования 
подпро           
граммы

Общий объем финансирования – 2 502 300 
рублей:
2020 год – 834 100 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 5 000 рублей; 
средства краевого бюджета: 829 100 рублей.
2021 год – 834 100 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 5 000 рублей; 
средства краевого бюджета: 829 100 рублей.
2022 год – 834 100 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 5 000 рублей; 
средства краевого бюджета: 829 100 рублей.

Раздел 4 подпрограммы «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения» изложить в новой редак-
ции:

«Мероприятия подпрограммы направле-
ны на формирование благополучной са-
нитарно- эпидемиологической обстановки 
для жителей на территории города Енисей-
ска.

В рамках реализации муниципальной 
подпрограммы предусмотрена реализация 
двух мероприятий:

организация работ по отлову, учету и со-
держанию безнадзорных животных на тер-
ритории города Енисейска»;

акарицидная обработка мест массового 
пользования.

Исполнителем подпрограммных меро-
приятий является администрации города. 
Сроки реализации подпрограммы: 2020 год 
и плановый период 2021 - 2022 годы.

Общий объем финансирования подпро-
граммы – 2 502 300 рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета города – 15 000,0 
тыс. рублей».

Приложения 1, 3, 4, 5 муниципальной 
программы изложить в редакции соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в еженедель-
ной городской газете «Енисейск-Плюс» и 
подлежит размещению на официальном 
Интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением возложить 
на заместителя главы города по вопросам 
жизнеобеспечения (Степанову О.В.)

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска от 05.02.2020 № 34-п «О внесе-
нии изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 23.05.2016  
№ 88-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма на тер-
ритории города Енисейска» (в редакции 
постановления администрации города 
от 27.10.2017 № 222-п)», приложение к 
постановлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2020       г. Енисейск          № 35-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 29.11.2013 № 

361-п «Об утверждении Положения о 
городской комиссии по безопасности 

дорожного движения»
В целях формирования и проведе-

ния единой государственной политики, 
направленной на решение проблемы 
безопасности дорожного движения в 
Красноярском крае, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 5, 
8, 43, 46 Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 постановления адми-
нистрации города Енисейска от 29.11.2013 
№ 361-п «Об утверждении Положения о 
городской комиссии по безопасности до-
рожного движения» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящие поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 06.02.2020 № 35-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 
29.11.2013 № 361-п «Об утверждении 
Положения о городской комиссии по без-
опасности дорожного движения», прило-
жение к постановлению размещены на 
официальном интернет-портале г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2020         г. Енисейск         №  37-п
О внесении изменений в 

постановление администрации го-
рода  № 759-п от 02.10.2006  

«О  градостроительном Совете 
администрации города Енисейска» 
В связи с кадровыми изменениями, в 

целях эффективной работы Градостро-
ительного Совета администрации горо-
да, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 5, 8, 37, 39, 43, 
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46 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Изложить приложение № 2 к поста-
новлению администрации города № 759-
п от 02.10.2006 «О градостроительном 
Совете администрации города Енисей-
ска» в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу поста-
новление администрации города:

- от 29.05.2019 № 109-п «О внесении 
изменений в постановление администра-
ции города от 02.10.2006 № 759-п «О Гра-
достроительном Совете администрации 
города Енисейска».

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
местить на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска:  http://eniseysk.com/.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу в день следующий за днем его 
официального опубликования.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска от 07.02.2020 № 37-п «О вне-
сении изменений в постановление адми-
нистрации города  № 759-п от 02.10.2006 
«О  градостроительном Совете админи-
страции города Енисейска», приложение 
к постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2020           г. Енисейск            № 38-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 03.07.2018 

№ 138-п «О выделении помещений 
для размещения участковых 
избирательных комиссий»

В соответствии с Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановле-
ние администрации города Енисейска от 
03.07.2018 № 138-п «О выделении поме-
щений для размещения участковых изби-
рательных комиссий» следующие изме-

нения:
пункт 2 изложить в следующей редак-

ции:
«Выделить следующие помещения для 

размещения участковых избирательных 
комиссий: 

Избирательный участок № 87
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии: ФСЦ «Юбилейный», 
ул. Куйбышева, 43/А; тел.: 8 (39195) 2-71-
16.

Избирательный участок № 88
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии: МБУК «Городской Дом 
культуры» им. А.О. Арутюняна, ул. Лени-
на, 44; тел.: 8 (39195) 2-22-55.

Избирательный участок № 89
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии: МБОУ СШ № 3, ул. Ле-
нина, 102; тел.: 8 (39195) 2-44-27.

Избирательный участок № 90
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии: МАОУ СШ № 1 
им. И.П. Кытманова, ул. Ленина, 120; тел.: 
8 (39195) 2-71-71.

Избирательный участок № 91
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии: МБУК «Культурный 
центр» г. Енисейска, ул. Ленина, 130; тел.: 
8 (39195) 2-24-63.

Избирательный участок № 92
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии: МАДОУ «Детский сад 
№ 16 «Тополек» ул. Перенсона, 85; тел.: 
8(39195) 2-44-78.

Избирательный участок №93
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии: МП «Енисейское АТП» 
ул. Бабкина, 74; тел.: 8 (39195) 2-33-51

Избирательный участок № 94.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии: МАОУ СШ № 9, 
ул. Вейнбаума, 52; тел.: 8 (39195) 2-30-51.

Избирательный участок № 95
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии: МБДОУ «Детский сад 
№ 11 «Солнышко», ул. Гастелло, 10; тел.: 
8 (39195) 2-45-68.

Избирательный участок № 96
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии: МБОУ СШ № 7, микро-
район военного городка «Полюс»; тел.: 8 
(39195) 67-1-30».

2. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента подписания.

3.Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
стить на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления горо-
да Енисейска (http://www.eniseysk.com).

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы города по социальным и об-
щим вопросам Тихонову О.Ю.

Глава города В.В. Никольский



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2020       г. Енисейск         №  40-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города от 27.02.2017 № 31-п «Об 

утверждении порядка оформления 
и содержания плановых (рейдовых) 

заданий на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований 
и оформления результатов таких 

плановых (рейдовых) осмотров, 
обследования земельных участков 

при осуществлении муниципального 
земельного контроля на 

территории муниципального 
образования город Енисейск»

В целях приведения в соответствие ор-
ганизацию и осуществление муниципаль-
ного земельного контроля на территории 
города Енисейска действующему законо-
дательству, в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 13.2 Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановле-
нием администрации г. Енисейска от 
30.12.2016 № 276-п «Об утверждении 
Административного регламента органи-
зации и проведения проверок при осу-
ществлении муниципального земельного 
контроля на территории муниципального 
образования г. Енисейск,  руководствуясь  
ст.  43, 44, 46, 46.1 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Дополнить Порядок оформления и 
содержания плановых (рейдовых) зада-
ний на проведение плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований и оформления 
результатов таких плановых (рейдовых) 
осмотров, обследования земельных 
участков при осуществлении муници-
пального земельного контроля на тер-
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ритории муниципального образования 
город Енисейск следующим приложени-
ямем:

1.1. Приложение № 4 «Журнал реги-
страции и учета плановых (рейдовых) за-
даний» (приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

2. Постановление подлежит опублико-
ванию в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
мещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска от 10.02.2020 № 40-п «О вне-
сении изменений в постановление адми-
нистрации города от 27.02.2017 № 31-п 
«Об утверждении порядка оформления 
и содержания плановых (рейдовых) зада-
ний на проведение плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований и оформления 
результатов таких плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследования земельных 
участков при осуществлении муници-
пального земельного контроля на тер-
ритории муниципального образования 
город Енисейск», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2020            г. Енисейск            № 39-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 03.07.2018 
№ 139-п «О местах размещения 

печатных агитационных материалов»
С целью создания условий проведения 

предвыборной агитации в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом 
от 12.06.2012 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Уставом города Ени-
сейска, Постановлением администрации 
г. Енисейска от 28.07.2016 № 151-п «Об 
утверждении Порядка размещения пе-
чатных агитационных материалов при 
проведении выборов, референдума», по 
согласованию с территориальной изби-
рательной комиссией г. Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановле-
ние администрации города Енисейска от 
03.07.2018 № 139-п «О местах размеще-
ния печатных агитационных материалов» 
следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей редак-
ции:

«Выделить места для размещения 
предвыборных печатных агитационных 
материалов на территории города:

Избирательный участок № 87 
ул. Куйбышева, 58;
ул. Лесозаводская, 18, 20.
Избирательный участок № 88
ул. Куйбышева, 19, 21, 27;
ул. Ленина, 25/8, 25/9, 25/10.
Избирательный участок № 89
ул. Ванеева, 10, 40;
ул. Ванеева, 50-54;
ул. Ленина, 63;
ул. Фефелова, 63.
Избирательный участок № 90
ул. Ленина, 84.
Избирательный участок № 91
ул. Бабкина, 68; 
ул. Горького, 14-16;
ул. Фефелова, 66.
Избирательный участок № 92
ул. Ленина, 162, 164;
ул. Рабоче-Крестьянская, 125.
Избирательный участок № 93
ул. Доры Кваш, 23;
ул. Дударева, 76-80.
Избирательный участок № 94
ул. Иоффе, 24, 26;
ул. Молокова, 22.
Избирательный участок № 95
ул. Гастелло, 14, 14/А, 16;
ул. Рабоче-Крестьянская (район мага-

зина «Руслан»); 
ул. Рабоче-Крестьянская, 210;

ул. Рабоче-Крестьянская, 221, 223;
ул. Чкалова, 7.
Избирательный участок № 96
район торгового комплекса микрорайо-

на военного городка «Полюс».
2. Настоящее постановление вступает 

в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее поста-

новление в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
местить на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы города по социальным и об-
щим вопросам Тихонову О.Ю.

Глава города В.В. Никольский

К сведению жителей города Енисейска, 
состоящих на 01.01.2020 год в списке граж-
дан, имеющих право на получение соци-
альных выплат для приобретения жилья по 
категории  «граждане, выезжающие из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей» на основании п. 24 Поста-
новления Правительства РФ от 21.03.2006 
№ 153 «О некоторых вопросах реализации 
ведомственной целевой программы «Ока-
зание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», в целях предваритель-
ного распределения средств федерального 
бюджета и формирования списка граждан, 
изъявивших желание получить сертификат в 
2021 году по очереди «инвалиды 1 и 2 групп, 
а также инвалиды  детства, родившиеся в 
районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей или за пределами указан-
ных районов и местностей (в случае, если на 
дату их рождения местом жительства их ма-
терей являлись районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности)», по очере-
ди «пенсионеры»,  по очереди «работающие 
граждане», предлагаем подать заявление до 
30.06.2020 года в администрацию г. Енисей-
ска по адресу:  663180,  г. Енисейск, ул. Лени-
на, 113, кабинет 1-6.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
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 18 февраля с 10.00 до 18.00

ШУБ ИЗ МУТОНА, НОРКИ,
ЖЕНСКИХ И МУЖСКИХ 

ДУБЛЕНОК 
БОЛЬШИЕ СКИДКИ ДО 50%, 

РАНДИОЗНЫЕ АКЦИИ,
ОБМЕНЯЕМ ВАШИ СТАРЫЕ ШУБЫ.
КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА ДО З-Х ЛЕТ.
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПО ТЕРМИНАЛУ

в Культурном центре
(ул. Ленина, 130)

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА

ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ  
Фотоизба, 
ул. Ленина, 81, 
без выходных, 
с 10.00 до 15.00;

МБУ 
«ЕГИЦ», 

переулок 
Партизанский, 11, 

ПН. - ПТ. 
с 10.00 до 17.00

«России нужны эффективные Воору-
жённые Силы, нужны армия и флот, ко-
торые уважают в собственной стране и с 
которыми считаются другие государства, 
только в этом случае мы можем противо-
стоять новым угрозам безопасности» 

Президент РФ В.В. Путин
Жизнь, быт и деятельность Вооружённых 

сил Российской Федерации строится на основе 
Конституции Российской Федерации, законов 
«Об обороне», «О воинской обязанности и во-
енной службе», «О статусе военнослужащих», 
Общевоинских уставов Вооружённых Сил 
Российской Федерации и нормативно-право-
вых актов, которые регламентируют порядок 
несения военной службы, права, обязанности 
и взаимоотношения военнослужащих. Систе-
ма общественных отношений, основанная 
на Конституции и нормах военного законода-
тельства, образует воинский правопорядок. 
Он создаёт правовую базу взаимоотношений 
между воинами, позволяющую им успешно 
выполнять задачи по защите Отечества. 

В современных условиях, когда армия 
и флот оснащены коллективными видами 
оружия и техники, сложными боевыми ком-
плексами, качественное освоение техники и 
вооружения, поддержание высокой боевой 
готовности возможны только в условиях со-
гласования совместных действий военнослу-
жащих в сплоченном воинском коллективе.

1 февраля 2020 года в Вооружённых Силах 
Российской Федерации традиционно старто-
вал месячник сплочения воинских коллекти-
вов и предупреждения нарушений уставных 
правил взаимоотношения между военнослу-
жащими. Тематика месячника традиционна 
для Вооруженных Сил и очень важна. Ведь 
в сравнительно короткий срок предстоит сде-
лать много того, что должно положительно 
сказаться на выполнении задач, программ, 
планов и повысить готовность войск.

О значимости месячника свидетельствует 
уже то, что он проводится в рамках совмест-
ной работы Министерства обороны и Главной 
военной прокуратуры по поддержанию пра-
вопорядка и воинской дисциплины в Воору-
женных Силах на 2020 год и в соответствии с 
указаниями по его организации заместителя 

СПЛОЧЕНИЕ - ДЕЛО ОБЩЕЕ
Министра обороны Российской Федерации – 
начальника Главного военно-политического 
управления Вооруженных Сил Российской 
Федерации от 13 января 2020 г. № 172/8/99.

В войсковой части 14058, дислоцирующей-
ся на территории Енисейского района, все 
мероприятия, проводимые в рамках месяч-
ника, тщательно подготовлены и контролиру-
ются вышестоящим штабом. В мероприятиях 
месячника принимают участие командиры 
и начальники всех уровней, должностные 
лица штаба. Здесь применяются все формы 
и методы индивидуальной работы, психоло-
гические средства воздействия для форми-
рования и поддержания взаимоотношений, 
которые регламентируются общевоинскими 
уставами и нормами морали. Словом, все, 
что будет способствовать укреплению спло-
ченности в воинских коллективах.

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

В войсковой части 14058 многонациональ-
ный воинский коллектив но, невзирая на на-
циональность, все стремятся быть лучшими. 
Национальных проблем или конфликтов на 
этой почве у нас просто нет. Есть военнос-
лужащие, которые хорошо подготовлены, и 
есть те, кому ещё надо стараться, а какая 
у них национальность, не имеет значения, 
потому, что все они, в первую очередь, во-
еннослужащие. В армии у военнослужащих 
одна национальность - «солдат». 

Исполнять конституционный долг, долг 
гражданина по защите своей Отчизны – это 
святая и почетнейшая обязанность. Нет более 
высокой и ответственной миссии на Земле, 
чем стоять на страже мира и служить Роди-
не. Поэтому те, кто выбрал для себя нелегкую 
профессию защищать Отчизну, всегда были 
окружены уважением народа. Ратный труд во 
все времена пользовался особым почетом, 
а защита свободы и независимости Родины 
была, есть и будет священным долгом и обя-
занностью каждого гражданина России.

Государство сегодня прилагает немало 
усилий для укрепления Российской армии 
по всем направлениям: перевооружение, 
профессионализм, дисциплина. Армия ста-
новится сильнее, растет ее авторитет среди 
молодежи. Но какой бы сильной она ни была, 
она непобедима, когда за ней — сплоченный 
народ огромной страны! 

Лучшие традиции Российского воинства 
достойно наследуют и продолжают военнослу-
жащие войсковой части 14058, они стойко и му-
жественно несут нелегкую, но почетную службу, 
честно выполняют свой воинский и патриотиче-
ский долг по защите целостности и безопасно-
сти России, ее государственных интересов.

Заместитель командира по ВПР войско-
вой части 14058 подполковник К.Кравцов

СЛУЖУ РОССИИ
2 февраля 2020 года в войсковой части 

14058  состоялось торжественное приведение 
военнослужащих, проходящих военную служ-
бу по призыву к Военной присяге (принесение 
обязательства) с выносом Боевого знамени  
части и  Государственного флага РФ.

На торжество собрались участники этого 
мероприятия – командование, личный состав 
части, новобранцы, их родители и близкие 
родственники.

Под звуки торжественного марша вносят 
знамена, затем звучит команда о принятии 
присяги новым пополнением. Один за другим  
бойцы выходят из строя и произносят про-
стые слова, которые называют нравственным 
боевым законом воина. Новое пополнение 
части поздравил командир войсковой части 
14058 полковник Быков Олег Валентинович, 
заместитель главы города Енисейска по со-
циальным и общим вопросам Тихонова Ольга 
Юрьевна, ветеран части, старший прапорщик 
запаса Белов Виталий Макарович, настоятель 
полкового храма, протоиерей Виталий (Су-
хотин) и юнармейцы отряда «Полюс». После 
принятия присяги новобранцы попали в объя-
тия родных и близких.  

Теперь главная задача на предстоящий 
год у нового пополнения части – отслужить 
достойно и вернуться домой с отличными ха-
рактеристиками.

Пресс-служба


