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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

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 
ПО ВОПРОСАМ СРОКОВ УПЛАТЫ

 ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Федеральным Законом от 23 ноября 2015 года №320-ФЗ «О внесении изме-

нений в часть вторую налогового кодекса Российской Федерации» установлен 
срок уплаты гражданами транспортного и земельного налогов, а также налога 
на имущество физических лиц: не позднее 1 декабря года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

После этой даты  платежи перейдут в разряд задолженности с ежедневным 
начислением пеней на сумму неоплаты в размере одной трехсотой от действу-
ющей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
Кроме этого налоговый орган может направить работодателю должника уве-
домление о взыскании задолженности за счет заработной платы, а также на-
ложить ограничение на выезд за пределы территории Российской Федерации.

Администрация города напоминает всем налогоплательщикам, что налог на 
имущество физических лиц и земельный налог в размере 100% поступают в 
бюджет города. Поэтому от своевременности уплаты налогов в бюджет зависит 
стабильность финансирования бюджетных учреждений, выполнение работ, свя-
занных с текущим содержанием и функционированием городского хозяйства.

Налоговое уведомление может быть передано / направлено физическому 
лицу (его законному или уполномоченному представителю):

- лично под расписку на основании полученного от него заявления о выдаче 
налогового уведомления, в том числе через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (форма заявления утвер-
ждена приказом ФНС России от 11.11.2019 № ММВ-7-21/560@);

- по почте заказным письмом (при этом налоговое уведомление считается 
полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма);

- в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика (для 
физических лиц, получивших доступ к личному кабинету налогоплательщика). 
При этом налоговое уведомление не дублируется почтовым сообщением, 
за исключением случаев получения от пользователя личного кабинета нало-
гоплательщика уведомления о необходимости получения документов на бу-
мажном носителе (форма уведомления утверждена приказом ФНС России 
от 12.02.2018 № ММВ-7-17/87@).

Оплатить налоги можно посредством:
-Мобильного приложения на мобильном телефоне, смартфоне, планшетном 

компьютере «Личный кабинет для физических лиц» («Налоги ФЛ»);
-Личного кабинета для физических лиц на сайте www.nalog.ru;
-Сервисов «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», «Уплата 

налогов за третьих лиц»;
-Обращения в районную инспекцию, в отделения банков.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2021	 																	г.	Енисейск		 														№	187	–	п		
О внесении изменений в постановление администрации

 г. Енисейска от 04.08.2020 №198-п «Об изъятии земельных 
участков и объектов недвижимости в целях сноса 

многоквартирных домов, признанных в установленном
 порядке аварийным и подлежащим сносу»

На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
части 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 279 
Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьями 56.2, 
56.3, 56.6 – 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Красноярского края от 29.03.2019 г. № 144-п «Об утверждении 
региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 годы», руководствуясь ста-
тьями 41, 43, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить постановление администрации г. Енисейска от 04.08.2020 
№198-п «Об изъятии земельных участков и объектов недвижимости в целях 
сноса многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварий-
ным и подлежащим сносу» (далее – постановление администрации г. Енисейска 
от 04.08.2020 №198-п)  пунктами следующего содержания:

«20.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым но-
мером 24:47:0010234:712, расположенный по адресу: Красноярский край, город 
Енисейск, ул. Промышленная, 8, в целях сноса многоквартирного дома, при-
знанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

20.1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения 1, 4 в многоквар-
тирном доме 8 по ул. Промышленная города Енисейска Красноярского края, 
расположенном на земельном участке, указанном в пункте 20 постановления 
администрации г. Енисейска от 04.08.2020 №198-п (в актуальной редакции).

21. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым но-
мером 24:47:0010235:236, расположенный по адресу: Красноярский край, город 
Енисейск, ул. Промышленная, 21Б, в целях сноса многоквартирного дома, при-
знанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

21.1. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение 2 в многоквартир-
ном доме 21Б по ул. Промышленная города Енисейска Красноярского края, 
расположенном на земельном участке, указанном в пункте 21 постановления 
администрации г. Енисейска от 04.08.2020 №198-п (в актуальной редакции).».

2. Пункты 16, 17, 18, 19 постановления администрации г. Енисейска от 
04.08.2020 №198-п считать пунктами 22, 23, 24, 25.

3. Отделу строительства и архитектуры (Хасанова И.Х.), МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г. Енисейска (Рукавишникова А.В.) совместно с 
отделом правовой работы и муниципального контроля (Золотоверх М.Ю.) обе-
спечить:

1) направление копий настоящего постановления в течение 10 дней со дня 
его принятия:

в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним;

правообладателям изымаемого земельного участка и жилых помещений, на-
ходящихся в многоквартирном доме, расположенном на изымаемом земельном 
участке;

2) изъятие земельного участка и жилых помещений, указанных в пунктах 1 – 
19 постановления администрации г. Енисейска от 04.08.2020 №198-п;

3) подготовку и направление собственникам изымаемых объектов недвижи-
мости проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муници-
пальных нужд, в порядке установленном законодательством Российской Феде-
рации путем:

государственной регистрации указанных соглашений;
выплаты возмещения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем  его 

официального опубликования в информационном бюллетене города Енисейска 
Красноярского края и подлежит размещению на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска  www.eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города по вопросам жизнеобеспечения Степанову О.В.

Исполняющий	обязанности
главы	города			Н.В.	Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  18.08.2021																														г.	Енисейск																																				№188	-	п
О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 28.02.2020 №53-п «Об утверждении 

состава аттестационной комиссии для проведения 
аттестации кандидатов на должность руководителя 

и руководителей муниципальных образовательных 
организаций, в отношении которых 

МКУ «Управление образования города Енисейска» 
осуществляются функции и полномочия учредителя»

В связи с организационно-кадровыми изменениями, руководствуясь 
статьями 39, 43, 46, 52 Устава города Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в приложение  к   постановлению администрации  города 
Енисейска от 28.02.2020  №53-п  «Об утверждении состава аттестационной 
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комиссии для проведения аттестации кандидатов на должность руководителя 
и руководителей муниципальных образовательных организаций, в отношении 
которых МКУ «Управление образования города Енисейска» осуществляются 
функции и полномочия учредителя» следующие изменения:

 - вывести из состава аттестационной комиссии для проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных  
образовательных организаций, в отношении которых МКУ «Управление   
образования города Енисейска» осуществляются функции и полномочия 
учредителя»   Руднева Юрия Николаевича;

- ввести в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации     
кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных  
образовательных организаций, в отношении которых МКУ «Управление   
образования города Енисейска» осуществляются функции и полномочия 
учредителя»  Авдееву  Тамару  Александровну,  руководителя  МКУ  «Управление 
образования г.Енисейска», заместителя председателя комиссии.

 2.   Постановление вступает в силу с момента опубликования  в печатном 
средстве массовой информации «Информационный бюллетень  города      
Енисейска Красноярского края»  и  подлежит размещению на официальном 
интернет–портале     органов      местного     самоуправления          г. Енисейска 
www.eniseysk.com. 

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным и общим вопросам Тихонову О.Ю.

Исполняющий	обязанности
главы	города			Н.В.	Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2021	г.																											г.	Енисейск																												№		194	-	п
О внесении изменений в  постановление 

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

«Развитие культуры и туризма города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Решением Енисейского городского Совета депутатов от 04.08.2021 № 11-92 «О 
внесении изменений и дополнений в Решение Енисейского городского Совета 
депутатов от 16.12.2020 № 4-27 «О бюджете города Енисейска на 2021 год и 
плановый период 2022 – 2023 годов», постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разра-
ботке муниципальных программ города Енисейска их формировании и реализа-
ции», руководствуясь статьями 37, 39, 43 Устава города  Енисейска,  ПОСТАНО-
ВЛЯЮ: 

1. В муниципальную программу «Развитие культуры и туризма города Ени-
сейска», утвержденную постановлением администрации города Енисейска от  
29.10.2013  № 324-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры города Енисейска» (в редакции постановления администрации города 
от 29.10.2020 № 249-п) внести следующие изменения: 

В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры и туризма го-
рода Енисейска», в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы»:   «Общий объем финансирования программы» изложить в новой 
редакции: 

 «Общий объем финансирования программы –
347 916 385,00 руб., в том числе по годам»;
Объем финансирования на 2021 год изложить в следующей редакции:
«2021 год – 118 160 085,00 руб., в том числе:
  1 774 374,55 руб. за счет средств федерального бюджета;
  4 841 865,45 руб. за счет средств краевого бюджета;
  111 543 845,00 руб. за счет средств местного бюджета».
В паспорте муниципальной подпрограммы 1 «Культурно-просветительская 

деятельность», в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы»:

«Общий объем финансирования подпрограммы»  изложить в новой редак-
ции: 

 «Общий объем финансирования подпрограммы – 
   45 410 475,00 руб., в том числе по годам»;
Объем финансирования на 2021 год изложить в следующей редакции:
«2021 год – 15 385 875,00 руб., в том числе:
 434 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
 14 951 575,00 руб. за счет средств местного бюджета». 
В паспорте муниципальной подпрограммы 2 «Искусство и народное твор-

чество»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
«Общий объем финансирования подпрограммы»  изложить в новой редак-

ции:
«Общий объем финансирования подпрограммы –                                                                    
69 446 500,00 руб., в том числе по годам».
Объем финансирования на 2021 год изложить в следующей редакции:
 «2021 год – 24 896 500,00 руб., в том числе:
 774 374,55 руб. за счет средств федерального бюджета;
 940 025,45 руб. за счет средств краевого бюджета;
 23 182 100,00 руб. за счет средств местного бюджета». 
В паспорте муниципальной подпрограммы 4 «Архивное дело в городе Ени-

сейске», в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
«Общий объем финансирования подпрограммы»  изложить в новой редакции: 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2021																																г.	Енисейск																															№	193-п
О внесении изменений в  постановление администрации 

города от 25.04.2017  № 88-п «Об определении мест 
отбывания  наказания лицами, осужденными к
 исправительным и обязательным работам»

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003   N 131-ФЗ  
«Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса   Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 43,44,46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление  администрации города Енисейска от 25.04.2017        
№ 88-п «Об определении мест отбывания наказания лицами, осужденными к 
исправительным и обязательным работам» (в редакции постановлений адми-
нистрации города Енисейска от 30.12.2019 № 304-п,  от 20.03.2020 № 77-п, от 
23.09.2020 № 221-п)  следующее изменение:

  в приложении № 2 к постановлению администрации города «Об определе-
нии мест отбывания наказания лицами, осужденными к исправительным рабо-
там» дополнить строкой 13  следующего содержания: 

 «
13 ИП Лапин Евгений Викторович 2

                                                                                                                       ».                                                                                                                                         
      2. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного  опубликования в печатном средстве массовой информации «Информаци-
онный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и подлежит размеще-
нию на официальном интернет–портале органа местного самоуправления город 
Енисейск  www.eniseysk.com.

                                Исполняющий	обязанности
главы	города			Н.В.	Степанова

Приложение		2	
к	постановлению	администрации	города	от	25.04.2017		№	88-п
	в	редакции	постановления	№	304	-п	от	30.12.2019,	77—п	от	20.03.2020

Перечень
предприятий, учреждений, организаций для

 отбывания наказания лицами,  осужденными 
к исправительным работам 

№
п/п

Наименование предприятия Количество 
рабочих мест (квота)

1. МУП «Енисейское АТП» 4
2. ООО УК «Наш город» 2
3. ООО УК «Надежный дом» 2
4. ООО УК «Гарант Сервис» 1

5. ООО « Гром» 3
6. ИП Климченко Вячеслав Николаевич 2
7 ИП Сушкин Сергей Николаевич 1
8. ООО « Строитель 59» 2
9. ООО « ЛесКом» 1
10. ИП Димухаметов О.Г. 1
11. ООО « ХэппиСтар»  2
12. ООО « Енисейэнергоком» 2
13. ИП Лапин Евгений Викторович

ООО Парус удален постановлением от 20.03.2020 № 77-п с квотой 1 чел.
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«Общий объем финансирования подпрограммы – 
      12 274 140,00 руб., в том числе по годам».
Объем финансирования на 2021 год изложить в следующей редакции:
  «2021 год – 4 156 540,00 руб., в том числе:
 496 540,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
 3 660 000,00 руб. за счет средств местного бюджета». 

В паспорте муниципальной подпрограммы 6 «Обеспечение условий реали-
зации муниципальной программы», в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:
«Общий объем финансирования подпрограммы»  изложить в новой редакции: 

 «Общий объем финансирования подпрограммы – 
       60 973 200,00 руб., в том числе по годам».
Объем финансирования на 2021 год изложить в следующей редакции:
    «2021 год – 19 703 200,00 руб., в том числе:
     751 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
     18 952 200,00 руб. за счет средств местного бюджета». 

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

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

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

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы города по социальным и общим вопросам О.Ю. Тихонову.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит 
опубликованию в печатном средстве массовой информации «Информаци-
онный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска:  www.eniseysk.com.

Исполняющий	обязанности
главы	города			Н.В.	Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2021																																		г.Енисейск																																								№	195-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 вопросов по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года в соответствии с Федеральным 
законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 16.08.2021 № 1347      « О 
внесении изменений в постановление  Правительства Российской Федерации 
от 07.12.2019 № 1608» по вопросу переноса срока проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года, в связи с кадровыми изменениями, руководству-
ясь 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 подготовке и проведению  Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории муниципального образования  
город Енисейск» изложить в редакции, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2.Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования в печатном средстве массовой информации муниципально-
го образования город Енисейск «Информационный бюллетень города Енисей-
ска Красноярского края» и подлежит размещению на официальном интернет- 
портале органа местного самоуправления город Енисейск www.eniseysk.com.

Исполняющий	обязанности
главы	города			Н.В.	Степанова

Приложение
к	постановлению		от	24.08.2021			№	195	-п

Состав
комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории муниципального образования  город Енисейск

Тихонова 
Ольга 
Юрьевна

Заместитель главы города по 
социальным и общим вопросам, председатель 
комиссии

Помалейко 
Надежда
Геннадиевна

Начальник отдела экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли 
администрации г. Енисейска, заместитель пред-
седателя

Ковальская 
Наталья 
Викторовна

Ведущий специалист отдела экономического 
развития, предпринимательской деятельности и 
торговли администрации г. Енисейска, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Лысов 
Андрей 
Николаевич

Заместитель начальника МКУ « Служба 
муниципального заказа города Енисейска»

Авдеева 
Тамара 
Александровна

Руководитель  МКУ « Управление образования 
г. Енисейска»

Переверзева 
Юлия 
Валериевна

Руководитель МКУ  « Управление культуры и  
туризма» города Енисейска

Смирнов 
Юрий Васильевич

Руководитель Финансового управления 

Рукавишникова 
Анна 
Валерьевна

Исполняющий обязанности руководителя 
МКУ «Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска»

Хасанова 
Ираида 
Ханфатовна

Начальник отдела строительства и архитектуры 
администрации города Енисейска

Золотоверх 
Марина 
Юрьевна

Начальник  отдела правовой работы и 
муниципального контроля администрации города 
Енисейска

Куликова 
Ирина 
Ивановна

Представитель в/ч 14058( по согласованию)

Дементьев 
Сергей 
Николаевич

Начальник Межмуниципального отдела 
« Енисейский» МВД России (по согласованию)

Шарапов 
Сергей 
Витальевич

Начальник ПСО Вневедомственной охраны в 
г. Енисейске

Хапугина 
Жанна 
Валерьевна

Директор КГКУ « Центр занятости населения 
г. Енисейска»

Волков 
Сергей 
Михайлович

Уполномоченный по вопросам Всероссийской 
переписи населения  в г. Енисейске;

Войнова 
Елена 
Владимировна

Директор МБУ «ЕГИЦ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2021																												г.	Енисейск																																	№			197-п
 О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска  от  26.03.2019 г. № 65-п «Об утверждении 
Положения о порядке расходования средств резервного 

фонда администрации города Енисейска»
В соответствии со ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 г.№131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской               
Федерации» руководствуясь ст. 8,41,44,46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации города Енисейска  от 26.03.2019 № 
65-п «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного 
фонда администрации города Енисейска» следующие изменения:

     приложение 2 изложить в следующей редакции:                                          
СМЕТА

расходов	резервного	фонда	администрации	
города	Енисейска	на	2021год	и	плановый	период	2022-2023	годы.

Наименование расходов
Сумма  руб.

2021 год 2022 год

Проведение мероприятий по 
предупреждению ЧС природ-
ного характера (весенний па-
водок)

54 430,00 100 000,00 100 000,00

2023 год
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2021																												г.	Енисейск																																				№	198-п
О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации г. Енисейска от 17.06.2021 № 130-п 
«О проведении проверки готовности к отопительному              

периоду 2021-2022 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 18 марта 2020 года № 57-ФЗ         

« О внесении изменений в статью 20 Федерального закона «О теплоснабжении» 
и   Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными          
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 
года   № 103, в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст.  5, 8, 43, 44 
Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 17.06.2021 
№ 130-п «О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2021-
2022 годов» следующие изменения и дополнения:

Приложение № 1 изложить в редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене 
города Енисейска  и  разместить на официальном Интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы по вопросам жизнеобеспечения Степанову О.В. 

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня подписания. 

Исполняющий	обязанности
главы	города			Н.В.	Степанова

 
Степанова	
Ольга	
Владимировна

Лысов	
Андрей	
Николаевич

- заместитель главы города 
по вопросам жизнеобеспечения,
председатель комиссии;

- заместитель начальника  
МКУ «Служба муниципального 
заказа города Енисейска»,   
заместитель председателя комиссии;
 

Члены	комиссии:

Обрывалов
Сергей	
Александрович

Трифонов	
Александр	
Александрович

Святских	
Александр	
Павлович

Гурьянов	
Евгений	
Александрович

Шакиров	
Мансур	
Гарафиевич

Патюков	
Олег
Анатольевич

Енисейск-4
(в/ч	№14058):

Ольшевская	Зарина	
Владимировна

- начальник отдела 
ЖП МКУ «Управление                
vуниципальным имуществом 
г. Енисейска»;

- главный специалист отдела 
земельно-имущественных отношений 
МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска»;                                     

- начальник отдела ЖКП МКУ 
«Служба муниципального заказа города 
Енисейска»;

- главный специалист по вопросам ГО, 
ЧС и ОПБ,       вопросам безопасности 
территории;

- депутат Енисейского городского Совета        
депутатов (по согласованию);

- заместитель руководителя
расчетно-информационного центра
ООО «Енисейэнергоком» 
(по согласованию).

- начальник ПУ №11/2 
(г. Новосибирск) 
филиала ФГБУ ЦЖКУ МО РФ (по ВКС).

Ликвидация последствий 
аварий, стихийных бедствий, 
проведение аварийно-спаса-
тельных и других неотложных 
работ. 
Проведение мероприятий по 
предупреждению  ЧС  техно-
генного характера, в т.ч. по-
жаров. 
Предупреждение и ликвида-
ция последствий эпидемий и 
эпизоотий. 

645 570,00 100 000,00 100 000,00

 ИТОГО: 700 000,00 200 000,00 200 000,00

                                                                                                                                      
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального     опу-
бликования в  « Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского 
края  и подлежит размещению на официальном интернет – портале органов 
местного  самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.  

Исполняющий	обязанности
главы	города			Н.В.	Степанова

Приложение			
к	постановлению		Администрации	города		Енисейска		

от	25.08.2021	№	198-п

СОСТАВ
комиссии по оценке готовности теплоснабжающих 

организаций и потребителей тепловой энергии 
к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов на 

территории города Енисейска.


