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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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КЭФ - 2016:
КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ

20 февраля завершил работу Красноярский экономиче-
ский форум. Площадки КЭФ посетили более шести тысяч 
человек из 28 стран мира и 60 регионов России. Ключевым 
вопросом КЭФ-2016 стало обсуждение стратегии развития 
страны в перспективе до 2030 года. 

В работе круглых столов и дискуссионных площадок при-
няли участие заместитель председателя Правительства РФ 
Аркадий Дворкович, министры Правительства России, полно-
мочный представитель Президента в СФО Николай Рогожкин, 
руководители регионов, парламентарии, представители науч-
ных и деловых кругов.

Енисейск на форуме представляли глава города Енисей-
ска Игорь Антипов, председатель Енисейского городского 
Совета депутатов Владимир Арутюнян, представители ад-
министрации города, отдела культуры Енисейска, сотрудники 
Енисейского краеведческого музея.

Заместитель министра экономического развития Россий-
ской Федерации Олег Фомичев в ходе итоговой пресс-конфе-
ренции заявил о том, что за три дня работы КЭФ-2016 на пло-
щадках форума удалось аккумулировать ценную и полезную 
информацию, высказанную экспертами.

В свою очередь директор Фонда развития промышлен-
ности Алексей Комиссаров отметил, что  прошедший форум 
характеризовался яркими откровенными дискуссиями на не-
простые темы, а также вовлечением в обсуждение предста-
вителей различных институтов  развития.

«Это важно и правильно, поскольку главной темой была 
Стратегия развития страны до 2030 года, а институты разви-
тия в своей деятельности как раз должны ориентироваться на 
стратегические задачи», - пояснил он.

Алексей Комиссаров особо отметил желание участников 
КЭФ сделать Стратегию развития России общим документом, 
созданным не только чиновниками и экспертами, но и гораздо 
более широкой аудиторией.

«Это должно стать планом действий на ближайшие 15 лет 
не только для власти и бизнеса, но и для всех жителей Рос-
сии», - подчеркнул спикер.

Красноярский экономический форум подтвердил статус 
одной из лучших экспертных площадок России. В дни КЭФ 
были подписаны 37 соглашений между руководством регио-

нов, коммерческими структурами и общественными органи-
зациями. Они позволят привлечь в Красноярский край мил-
лиарды рублей инвестиций.

Одним из важных на-
правлений в работе КЭФ-
2016 стало обсуждение 
культурных направлений 
и новых туристических 
маршрутов, которые будут 
развиваться в ближайшее 
время.

Тезис о том, что культу-
ра, как институция способ-
на быстрее адаптировать-
ся к условиям времени, 
чем, скажем, экономика, 
звучал от участников ча-
сто. Культура хочет гово-
рить, показывать и сво-
бодно мыслить. И для 
всего этого, в современ-
ных условиях доступности 
информации, преград не 
существует. Остается по-
нять, когда действия как 
государства, так и каждого 
культурного человека при-
ведут к новым принципам 
образования и воспита-
ния, уходу от зависимой 
бюрократии к умной само-
стоятельности и общению. 

Елена Мироненко, ми-
нистр культуры Красно-

ярского края: «Здесь очень важно межведомственное вза-
имодействие - только так мы сможем понять, как изменить 
ситуацию. Например, совместно с образованием, чтобы вос-
питать ту самую личность, которая не будет бояться творить и 
мечтать, что приведёт к развитию общества. После принятия 
стратегии изменения произойдут только, если мы научимся 
мыслить самостоятельно и принимать те решения, которые 
возможно не сразу, но приведут к эффекту». 

Ни одно культурное общество не может существовать в 
забвении. Общество должно знать свою историю. Поэтому не 
удивителен интерес к восстановлению исторических центров 
(для Красноярского края - это постепенная реставрация Ени-
сейска) и созданию туристических маршрутов. Это не только 
туризм внутри страны, но и увеличение туристического пото-
ка из-за рубежа. И то, и другое работает, как на репутацион-
ный капитал, так и на капитал материальный.

Яркий пример того, как зарабатывается репутационный 
капитал - стенд  проектов: фестивали и Енисейск. Напомним, 
интерактивную экспозицию, приуроченную к празднованию 
400-летия Енисейска разрабатывали в течение двух месяцев 
ведущие красноярские архитекторы, дизайнеры и аниматоры. 
Кроме интерактивной виртуальной платформы, в экспозицию 
вошли исторические артефакты, среди которых икона Спа-
со-Преображенского мужского монастыря.

Олег Сафонов, глава Ростуризма сказал: «Енисейск - го-
род, с которого начиналась Енисейская губерния, Краснояр-
ский край. И, конечно, город имеет большие перспективы с 
точки зрения туризма: там невероятное количество соборов 
и исторических зданий, сибирского колорита - всего того, что 
необходимо для туриста, который приезжает в Сибирь. Это 
пример тех маршрутов, которые необходимо развивать в ре-
гионах».

Пресс-служба администрации Красноярска
Фото Болотова С.
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Р о д и л а с ь 
Паршина Анна 
Ивановна 29 
февраля 1924 г. 
в д. Михалево, 
которой уже нет 
на карте Ени-
сейского рай-
она. Она была 
5-м ребенком из 
8. Семья была 
большая и друж-
ная. Старшие 
дети рано стали 
работать, помо-
гать по хозяй-
ству. Младшие 
тоже старались 
не отставать, 

трудились в огороде, пасли скот. В 30-е годы отец отка-
зался вступать в колхоз и семью подвели под налог, для 
семьи этот налог оказался не по силам и отца на 2 года 
направили на принудительные работы в Енисейск. Семью 
же выселили из дома, забрали лошадей, коров, свиней, 
землю, лишили всего. Пришлось ютиться в старом забро-
шенном домишке. Добрые люди дали участок земли, на 
котором садили картошку, зелень. У мамы была швейная 
машинка, она жила и этим зарабатывала на проживание. 
Старшие братья и сестра уехали на заработки в Совруд-
ник. Когда вернулся отец, родители вступили в колхоз. 
Аня, закончив начальную школу, пошла учиться в 5 класс 
в соседнюю деревню Анциферово. Каждый день приходи-
лось бегать в школу за 7 км. А летом вместе с младшими 
братьями, которым было 10 и 7 лет работали в колхозе 
на сенокосе. Мальчишки возили копны, воду на скотный 
двор, а девочки на заимках молотили зерно, мяли коно-
плю. С 14 лет ребятишек учили косить траву в колхозе. 
Вскоре умер отец, мать осталась одна с 3 несовершенно-
летними детьми. А когда началась война старшие братья, 
вместе со всеми мужчинами ушли на фронт. В деревне 
остались одни старики, женщины и дети. В 1942 г. Ане 
исполнилось 18 лет, ее отправили на курсы бригадиров 
в г. Енисейск. Закончив курсы, вернулась в родной кол-

Во дни торжеств и неприметных буден - невесть в каком году, в каком краю -
Мы добрым словом вспомнить не забудем Учительницу первую свою!
Что, как цыплят, нас бережно считала, когда к себе под «крылышко» брала, 
Когда по осени приветливо встречала и в стены школьные торжественно вела.
Спасибо Вам за слово, за науку, за тяжкий труд осиленных азов, 
За тот звонок, что предвещал разлуку, за светлый миг и вечный сердца зов!
Мы любим Вас от всей души! Нам никогда не позабыть
Лучистый свет любимых глаз, желаем Вам здоровой быть,
Хотим счастливой видеть Вас!

С благодарностью Ваши ученики и родители

Доводим до вашего сведения информацию о том, что Федеральная 
служба по труду и занятости РФ (Роструд) продолжает реализовывать 
мероприятия, предусмотренные Концепцией повышения эффектив-
ности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (на 
2015-2020 годы), которая утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 05.06.2015 №1028-р.

Роструд наметил план мероприятий по реализации вышеназванной 
Концепции, который в том числе предусматривает внедрение в 2016 
году в промышленную эксплуатацию сервиса «Электронный инспек-
тор» системы электронных сервисов «Онлайнинспекция.рф». В насто-
ящее время количество проверочных листов для проведения самопро-
верок работодателей при помощи сервиса «Электронный инспектор» 
выросло с 10 до 70. Теперь работодатель может провести самопро-
верку требований трудового законодательства уже по 70 проверочным 
листам.

17 декабря 2015 года Федеральной службой по труду и занятости 
издан приказ № 339 «Об утверждении плана мероприятий Федераль-
ной службы по труду и занятости по исполнению плана мероприятий 
по реализации Концепцией повышения эффективности обеспечения 
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права на 2015-2020 годы», который в 
том числе предусматривает внедрение в 2016 году в промышленную 
эксплуатацию сервиса «Электронный инспектор» системы электрон-
ных сервисов «Онлайнинспекция.рф». Разработка данного сервиса 
осуществляется в настоящее время. 

До начала 2015 года «Электронный инспектор» работал в пилотном 
режиме и пользователям были доступны только 10 основных направ-
лений проверок. С начала 2016 года Роструд в значительной мере рас-
ширил для работодателей возможности внутреннего аудита их пред-
приятий на предмет соблюдения законодательства о труде. Теперь 
число проверочных листов и возможных сфер самоконтроля возросло 
до 70. Среди новых – «Сверхурочная работа», «Медосмотры», «Не-
нормированный рабочий день», «Привлечение к работе в выходные и 
праздничные дни», «Направление в командировки», «Труд женщин и 
лиц с семейными обязанностями», «Гарантии беременным и имеющим 
детей до 3 лет», «Прекращение трудовых отношений по инициативе 
работодателя при сокращении численности или штата работников», а 
также многие другие проверочные листы, касающиеся норм трудово-
го права, нарушения которых выявляются инспекторами труда в ходе 
проводимых проверок.

Работодатель или работник, может обратиться к сервису, который 
заменит для них настоящего инспектора труда и проведет проверку 
верности планируемых или совершенных процедур в интерактивном 
режиме. Сервис обеспечивает определенность и прозрачность прове-
ряемых норм трудового законодательства не только за счет их доступ-
ности и актуальности, но и за счет разъяснения требований, которые 
предъявляются инспекторами в ходе проверок и понимания пользова-
телями технологии инспекторской работы.

Результатом заполнения «проверочного листа» является заключе-
ние системы об отсутствии или наличии нарушений, в случае выявле-
ния нарушений работодателю будут предложены конкретные инстру-
менты для их устранения. Он получит правовое обоснование, почему 
те или иные факты, выявленные в ходе самопроверки, являются нару-
шениями. Сервис определит, какие конкретные действия следует пред-
принять в целях их устранения, а также предоставит все необходимые 
для этого шаблоны и образцы документов.

В текущем году Роструд намерен продолжить расширение числа 
проверочных листов за счет включения в перечень доступных для ра-
ботодателей направлений проверок блока тем по охране труда.

В рамках реализации Концепции предполагается создание конкрет-
ных инструментов стимулирования работодателей для использования 
данного сервиса. Планируется разработать нормативно-правовую 
базу, на основе которой работодатель сможет в интерактивном ре-
жиме добровольно направить декларацию о соблюдении требований 
трудового законодательства в государственную инспекцию труда. Эта 
декларация будет автоматически сформирована по итогам работы с 
«Электронным инспектором», в том числе прохождения работодате-
лем процедур проверки с помощью проверочных «листов» и обяза-
тельного устранения выявленных нарушений. После подтверждения 
результатов проверки инспекция труда сможет принять решение о 
мерах поощрения в отношении соответствующего работодателя. Эти 
меры могут выразиться в предоставлении гарантии защиты от плано-
вых проверок со стороны надзорного органа, а также в виде других 
льгот, призванных стимулировать хозяйствующие субъекты проводить 
самопроверки и устранять нарушения до визита инспектора. Разработ-
ка этих мер экономической мотивации будет производиться совместно 
с заинтересованными федеральными органами исполнительной вла-
сти в рамках мероприятий по реализации Концепции.  

«Электронный инспектор» в значительной степени способствует 
переходу от «модели санкций» к модели «соответствия», предусмо-
тренному Концепцией повышения эффективности обеспечения со-
блюдения трудового законодательства. Новый сервис в полной мере 
отвечает стоящей перед Рострудом задаче – не столько выявить нару-
шения и наказать виновных, сколько обеспечить их отсутствие. «Элек-
тронный инспектор» полезен и для работодателей, которые могут эф-
фективно устранять собственные издержки, в том числе связанные с 
проводимыми в их отношении контрольно-надзорными мероприятия-
ми, и для работников.

Федеральная служба по труду и занятости призывает всех рабо-
тодателей активно использовать «Электронный инспектор», который 
доступен в режиме онлайн по веб-адресу http://онлайнинспекция.рф/ 
inspector/intro. Использование данного инструмента самопроверок 
позволит предупредить возникновение в коллективах трудовых кон-
фликтов и гарантированно обеспечить соблюдение трудового законо-
дательства.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

ИНТЕРНЕТ – СЕРВИС
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНСПЕКТОР»

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ЕНИСЕЙСКОЙ

АННА
хоз, стала работать бригадиром. Приходилось вставать 
в 5 утра, бежать на работу. Часто ездила на заимки одна, 
страшно было, в ту пору много медведей возле дерев-
ни видели. Работали без выходных с утра и до позднего 
вечера. А в свободное время вязали рукавицы, носки, 
жили рубашки, нательное белье, посылками отправляли 
на фронт. В начале 1944 г. младшему брату Лёне испол-
нилось 18 лет и он ушел на фронт. А в конце 1944 года 
получили письмо, что он тяжело ранен и осколки снаряда 
ему оторвало левую руку. Долго лежал в госпитале, а в 
начале 45 г. был комиссован и к радости родных вернулся 
домой. И хоть был инвалидом, он работал много. Ходил 
на охоту, собирал грибы и ягоды, косил сено, не отставал 
от здоровых, а зачастую и обгонял их. 

Закончилась война. Мужчинам стали возвращаться 
домой. Вернулись с ранениями и старшие братья. Аня 
передала бригадирство и продолжала работать в колхо-
зе. В 1948 г. вышла замуж за учителя, приехавшего рабо-
тать в школу. Здесь же родились 3-е детей - две дочери и 
сын. А в 1952 г. мужа перевели на другую работу, и семья 
переехала в Енисейск. Здесь она устроилась работать в 
КБО швеей, где и проработала до самой пенсии. Работа-
ла много и добросовестно и за свой труд неоднократно 
была отмечена благодарностями, почетными грамотами. 
Имеет награды «Ветеран войны», «Ветеран труда». По-
сле оформления на пенсию продолжала работать. Тру-
довой стаж составил 43 года, не считая колхозного. Уйдя 
на заслуженный отдых, стала заниматься домашними 
делами, внуками. 

Рядом с ней вот уже 8 лет нет мужа, с которым прожила 
почти 60 лет, а год назад ушел из жизни сын. Боль от по-
тери родных мужчин не уходит, но отвлекает забота и вни-
мание родных, близких, детей, внуков, а их 5, правнуков, 
их у нее 8. Старшей правнучке 21 год, а младшему 1 год. 
Они обожают свою бабушку за заботу, доброту и ласку. 
И в свои 92 года она не может сидеть без дела. То вяжет 
внукам носки, то сошьет пижамку или ночную рубашку для 
самых маленьких, а весной и летом начинает заниматься 
рассадой и посадками на своем небольшом земельном 
участке. Хочется пожелать этому доброму, светлому чело-
веку долгих лет жизни в здравии и благополучии.

29 февраля Анне Ивановне исполняется 92 года!
Шастина Галина Петровна

Уважаемая Анна Александровна Яковлева!
Поздравляем Вас с 80-летним юбилеем!

Уважаемые читатели! Сегодня городской поэтический клуб «Автограф» пред-
ставляет Тамару Зайцеву – обладательницу Гран-При открытого городского кон-
курса поэзии «Моя малая родина».

Тамара Николаевна родилась в с. Ялань, Енисейского района, Красноярского 
края, с 1961 г. живёт в Лесосибирске. Окончила  библиотечный техникум и филоло-
гический факультет Лесосибирского государственного педагогического института. 
Работала лаборантом, библиотекарем, мастером на промышленном предприятии, 
воспитателем в детском саду. Член Лесосибирского городского литературного клу-
ба «РАДУГА». Пишет стихи о любви, о взаимоотношениях между людьми, о сибир-
ской природе и дачных хлопотах, о рыбалке и «грибной охоте», посвящает стихи 
родным и знакомым, городу и краю, пишет стихи для сценариев массовых праздни-
ков, выступает в концертных программах с чтением своих стихов. 

ДАВАЙТЕ ЭТОТ МИР БЕРЕЧЬ! 

ДАВАЙТЕ ЭТОТ МИР БЕРЕЧЬ! 
Порою мы не замечаем,  
Как Мир божественно хорош, 
И лишь у бездны понимаем, 
Что счастлив ты, пока живёшь: 
Любуешься весенним цветом, 
Смакуешь зрелости вино… 
На зимы строгие не сетуй – 
Они чудесны всё равно. 
Чудесны зори и закаты, 
Стихи и грёзы до утра, 
Речная гладь и перекаты, 
И зов рыбацкого костра, 
И вкус воды, и запах хлеба, 
И скорость новеньких колёс, 
И дождик с радугой в полнеба 
На летний душный сенокос. 
А как сердечко ворохнётся 
При виде милого лица! 
Любовным скрипом отзовётся 
Ступенька дачного крыльца. 
Холодный ветер не остудит 
Безудержную пылкость встреч… 
Другой Земли у нас не будет - 
Давайте этот Мир беречь! 

 В ЛЕСУ 
Особая тихая прелесть 
Вдали от соблазнов толпы 
Под мягкий березовый шелест 
Брести по изгибам тропы. 
 Неслышно дрожат паутинки, 
Причудливость дарят листве. 
Рисует природа картинки, 
Следы оставляя в траве. 
 Бросает всё новые краски 
В осиновый яркий пурпур, 
И ягодой манит, и лаской 
Рябины поспевший ажур. 
 Поверх обветшалых колодин 
Ручей удивительно чист, 
Корабликом мимо смородин 
Плывёт оторвавшийся лист. 
Волнует и ель-недотрога, 
И кедра могучая стать. 
А вот и лесная дорога - 
Шагать бы по ней да шагать! 
 Хмелею от чувства свободы 
Под свежим дыханьем сосны: 

Я тоже частичка Природы, 
Мы небом одним рождены. 
 В объятиях царства лесного 
Меняется что-то во мне. 
Я - сильная вновь, я готова 
К любви, к созиданью, к весне! 

КЛЮКВА 
От души удивляюсь: 
В ярких бусинах мох! 
В сотый раз убеждаюсь: 
Мир не так уж и плох! 
 Поклонюсь каждой кочке 
За подарок такой - 
Он в бессонную ночку 
Снимет жар, как рукой. 
 Одолеет усталость, 
И продлит жизни срок 
Витаминная радость – 
Свежий клюквенный сок. 

Пресс-центр поэтического 
клуба «Автограф»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

17.02.2016                      г. Енисейск                     № 5-45 
Об утверждении отчета представителя 

Уполномоченного по правам человека в 
Красноярском крае по городу Енисейску 

за 2015 год
В соответствии с  Законом Красноярского края от  

26.06.2008 № 6-1876 «Об уполномоченном по правам чело-
века в Красноярском крае», Приказом Уполномоченного по  
правам человека в Красноярском крае от 03.03.2010 № 6-п, 
руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет представителя Уполномоченного по 
правам человека в Красноярском крае по городу Енисейску 
за 2015 год.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать решение в газете «Енисейск-Плюс».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комис-

сию по социальным вопросам, обеспечению законности, пра-
вопорядка и  общественной безопасности.

Председатель городского Совета депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
17.02.2016                      г. Енисейск                     № 5-46

Об утверждении отчета начальника 
межмуниципального отдела МВД России 

«Енисейский» за 2015 год
В соответствии со ст. 8 Федерального Закона от 07.02.2011 

№3-ФЗ «О полиции», руководствуясь статьями 30, 32 Уста-
ва города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет начальника межмуниципального отде-
ла МВД России «Енисейский» за 2015 год.

2. Рекомендовать при подготовке очередных отчетов  от-
ражать информацию и сведения, согласно Порядку отчета, 
утвержденного Решением Енисейского городского Совета от 
28.03.2012 №28-212.

3. При подготовке отчета за 1 полугодие 2016 года                 
отразить  информацию по работе МВД России «Енисейский»:

-  с обращениями граждан  по давлению на кредиторов со 
стороны коллекторских служб, банков;

- с обращениями граждан по неправомерным действиям 
должностных лиц города Енисейска;

- о мероприятиях и основных направлениях деятельно-
сти в сфере противодействия коррупции по предупреждению 
должностных преступлений и взяточничества в отделе МВД 
«Енисейский»;

- о реализованных и планируемых мероприятиях по при-
влечению  добровольной народной дружины к охране обще-
ственного порядка. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его приня-
тия.

5. Опубликовать решение в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
местить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска.

6. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по социальным вопросам, обеспечению законности, пра-
вопорядка и  общественной безопасности.

Председатель городского Совета депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
17.02.2016                      г. Енисейск                     № 5-47

О системе учреждений социальной 
защиты города Енисейска и мерах 

социальной поддержки населения на
 территории города Енисейска в 2016 году

Руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию о системе учреждений социальной защи-
ты города Енисейска и мерах социальной поддержки насе-
ления на территории г. Енисейска в 2016 году принять к све-
дению.

2. Поручить администрации города Енисейска:
2.1  для эффективной реализации государственной поли-

тики в сфере социальной защиты населения и в соответствии 
с Законом края  от 20.12.05 № 17-4294 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований 
края государственными полномочиями по организации дея-
тельности органов управления системой социальной защиты 
населения, обеспечивающих решение вопросов социальной 
поддержки и социального обслуживания населения» решить 
вопрос о  размещении Центра социального обслуживания на-
селения в одном здании, отвечающем требованиям   СанПиН. 

2.2.  в целях выполнения ст. 15 Федерального Закона от 
24.11.1995 №181-ФЗ «О со-циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» продолжить работу по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфра-

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
17.02.2016                      г. Енисейск                     № 5-49
Об утверждении Положения о порядке 

внесения в Енисейский  городской Совет  
депутатов проектов муниципальных 

правовых актов, перечне и форме 
прилагаемых к ним документов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-фз «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь  ста-
тьями 30, 32 Устава  города Енисейска,  Енисейский город-
ской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке внесения в Енисейский  
городской Совет  депутатов проектов муниципальных право-
вых актов, перечне и форме прилагаемых к ним документов 
согласно приложению. 

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», 
и подлежит размещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по социальным вопросам, обеспечению законности, пра-
вопорядка, и общественной безопасности (Н.В. Лобанова).

Председатель городского Совета депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

Решение Енисейского городского Совета депутатов  
17.02.2016 № 5-49 «Об утверждении Положения о порядке 
внесения в Енисейский  городской Совет  депутатов проек-
тов муниципальных правовых актов, перечне и форме при-
лагаемых к ним документов», приложение к решению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
17.02.2016                      г. Енисейск                     № 5-58

О досрочном сложении полномочий 
председателя Контрольно-счетной 

палаты города Енисейска
Рассмотрев заявление Балде И.В., председателя Кон-

трольно-счетной палаты города Енисейска, в соответствии 
с Федеральным законом от 07.02.2011№6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 30, 32 и 47 Устава города Енисейска,  
Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять досрочное сложение полномочий председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Енисейска И.В. Балде 
по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

3. Опубликовать Решение в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по бюджету и налоговой политике.

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
17.02.2016                      г. Енисейск                     № 5-59

О награждении Почетной грамотой
Енисейского городского Совета депутатов

В соответствии с Решением Енисейского городского Сове-
та депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Ени-
сейского городского Совета депутатов  и Благодарственном 
письме председателя Енисейского городского Совета депута-
тов», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города  Енисей-
ска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Наградить Почетной грамотой Енисейского городского 
Совета депутатов  Балде Ирину Васильевну, председателя 
Контрольно-счетной палаты города Енисейска – за высокий 
профессионализм и многолетнюю плодотворную работу в ор-
ганах местного самоуправления города Енисейска.

Председатель городского Совета депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
17.02.2016                      г. Енисейск                     № 5-60

О награждении Почетной грамотой 
Енисейского городского Совета депутатов

В соответствии с Решением Енисейского городского Сове-
та депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Ени-
сейского городского Совета депутатов  и Благодарственном 
письме председателя Енисейского городского Совета депута-
тов», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города  Енисей-
ска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Наградить Почетной грамотой Енисейского городского 
Совета депутатов  Яркову Татьяну Ивановну, закройщика 5 
разряда по ремонту и пошиву одежды Муниципального пред-
приятия бытового обслуживания населения г.Енисейска – за 
многолетний добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм.

Председатель городского Совета депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
17.02.2016                      г. Енисейск                     № 5-61

О награждении Почетной грамотой
Енисейского городского Совета депутатов

В соответствии с Решением Енисейского городского Сове-
та депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Ени-
сейского городского Совета депутатов  и Благодарственном 
письме председателя Енисейского городского Совета депута-
тов», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города  Енисей-
ска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Наградить Почетной грамотой Енисейского городского Со-
вета депутатов  Ильину Тамару Павловну - библиотекаря му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Енисейский 
краеведческий музей им. А.И. Кытманова» - за активное уча-
стие в общественной жизни и личный вклад в осуществление 
культурной политики города, и в связи с  профессиональным 
праздником Днем работника культуры.

Председатель городского Совета депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

структуры в городе Енисейске. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-

тия.
4. Опубликовать решение в газете «Енисейск-Плюс» и раз-

местить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по социальным вопросам, обеспечению законности, пра-
вопорядка и  общественной безопасности.

Председатель городского Совета депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
17.02.2016                      г. Енисейск                     № 5-62

О награждении Почетной грамотой
Енисейского городского Совета депутатов

В соответствии с Решением Енисейского городского Сове-
та депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Ени-
сейского городского Совета депутатов  и Благодарственном 
письме председателя Енисейского городского Совета депута-
тов», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города  Енисей-
ска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Наградить Почетной грамотой Енисейского городского 
Совета депутатов Гридневу Ирину Павловну, диспетчера 
аварийно-диспетчерской службы Общества с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания «Наш город» - за 
личный вклад в работу по обслуживанию населения города 
Енисейска и в связи с Днем работника жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Председатель городского Совета депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
17.02.2016                      г. Енисейск                     № 5-64

Об организации питания детей в дошколь-
ных образовательных учреждениях города 

Енисейска. Об организации питания со-
трудников дошкольных образовательных 

учреждений города Енисейска
Руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 

Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Информацию об организации питания детей и сотруд-

ников дошкольных образовательных учреждений города Ени-
сейска принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации города Енисейска в срок 
до 01 апреля 2016 г. утвердить нормативным актом нормы 
распределения энергетической ценности (калорийности) су-
точного рациона питания детей в отдельные приемы пищи, 
которые зависят от времени пребывания в дошкольном уч-
реждении и в целом за день в ДОУ на 2016 г. 

3. Для осуществления контроля  за организацией питания  
в муниципальных дошкольных  образовательных  учрежде-
ниях  города Енисейска  предусмотреть  в бюджете на 2017 
год в штате отдела образования и /или подведомственного 
профильного учреждения  должность технолога.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать решение в газете «Енисейск-Плюс» и раз-

местить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска.

6. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по социальным вопросам, обеспечению законности, пра-
вопорядка и  общественной безопасности.

Председатель городского Совета депутатов                                                      
В.А. Арутюнян
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
17.02.2016                                         г. Енисейск                                                 № 5-67

О рассмотрении протеста Енисейской межрайонной прокуратуры
на Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

16.12.2015 №3-29 «О внесении изменений в решение  Енисейского 
городского Совета депутатов от 04.09.2015 №80-491 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых 
помещений по договорам найма специализированных жилых 

помещений, договорам безвозмездного пользования 
специализированных жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда города Енисейска» 
Рассмотрев протест Енисейской межрайонной прокуратуры, руководствуясь статьями 30, 

32 Устава города Енисейска, в соответствии со статьей 44 Регламента Енисейского городского 
Совета депутатов,  Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Поручить комиссии по муниципальной собственности, экономической политике и зе-
мельным  отношениям (Степанова Н.В.) изучить доводы, изложенные в протесте Енисейского 
межрайонного прокурора, и при необходимости подготовить соответствующий проект право-
вого акта.

2. Сообщить Енисейскому межрайонному прокурору о времени, дате и месте проведения 
заседания комиссии, в проект повестки дня которой включен вопрос о рассмотрении протеста.

3. Представить предложения комиссии в Енисейский городской Совет депутатов для рас-
смотрения на ближайшей сессии. 

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
17.02.2016                                 г. Енисейск                                        № 5-63

О внесении изменений в прогнозный план  приватизации 
(продажи) муниципального имущества города Енисейска на 
2016 год, утвержденный Решением Енисейского городского 

Совета депутатов от 28.10.2015 № 2-13
На основании статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Решения Енисейского городского Совета 
депутатов от 10.10.2009 № 62-435 «О порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества в городе Енисейске», в соответствии со статьями 30, 32, 52 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов, РЕШИЛ:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

На основании муниципального контакта  № 1654148 от 16.02.2015г. будет производиться 
отлов, учет, содержание и иное обращение с безнадзорными домашними животными на тер-
ритории города Енисейска. Контактный телефон: 8 (39195) 2-49-49.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
СЛУЖБЫ – ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА  ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
К участию в конкурсе допускаются граж-

дане  Российской Федерации не моложе 18 
лет, владеющие государственным языком, 
отвечающие следующим квалификационным 
требованиям:

- высшее профессиональное образова-
ние (все специальности по направлениям 
«Социальные науки», «Образование и педа-
гогика», «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция»);

- знание основ муниципальной службы;
- знание в области разработки нормативно- 

правовых актов;
- знание работы в сфере органов опеки и 

попечительства.
Лица, желающие участвовать  в конкурсе, 

в срок до 10 марта 2016 года представляют 
в организационный отдел администрации 
города Енисейска по адресу: г. Енисейск, 
ул.Ленина, 113, следующие документы:

- личное заявление на участие в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету установленной формы с фо-
тографией 4 x 5;

- копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляет-
ся лично при прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие професси-
ональное образование, стаж работы и квали-
фикацию: копию трудовой книжки или иные 

документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина; копии до-
кументов о профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина – о допол-
нительном профессиональном образовании, 
о присвоении учебной степени, ученого зва-
ния;

- документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохожде-
нию.

Гражданином могут быть представлены 
рекомендации, результаты тестирования, ха-
рактеристики и другие документы.

Гражданин не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием ква-
лификационным требованиям муниципаль-
ной службы, а также в связи с ограничени-
ями, установленными законодательством 
Российской Федерации о муниципальной 
службе.

Гражданам, допущенным к участию в кон-
курсе, о дате, месте и времени его проведе-
ния будет сообщено дополнительно.

Телефон для справок 2-34-17 (организа-
ционный отдел администрации города Ени-
сейска). Образцы заявлений и анкеты можно 
получить в организационном отделе админи-
страции города Енисейска по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Ленина, 113.

1. Внести изменения в прогнозный план приватизации (продажи) муниципального имуще-
ства города Енисейска на 2016 год, утвержденный Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.10.2015 № 2-13:

Дополнить таблицу строками следующего содержания:
9 Нежилое здание, расположенное по 

адресу: г. Енисейск, ул. Ванеева, 15
48,3 432,00 Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений по 

цене
с земельным участком 233,05 149,00

ИТОГО: 581,00
10 Нежилое здание, расположенное по 

адресу:
г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/23

282,0 1895,00 Аукцион с открытой 
формой подачи 
предложений по 

цене
с земельным участком 1632,0 165,00
ИТОГО: 2060,00

11 Нежилое помещение № 2, 
расположенное в здании по адресу: 
г. Енисейск, ул. Красноармейская, 23

146,7 774,65 Продажа 
посредством 
публичного 

предложения
ИТОГО: 774,65

12 Нежилое помещение № 3, 
расположенное в здании по адресу: 
г. Енисейск, ул. Красноармейская, 23

4,5 32,46 Продажа 
посредством 
публичного 

предложения
ИТОГО: 32,46

13 Транспортное средство, ИЖ 27150, 
год выпуска 1994

5,32 Аукцион с открытой 
формой подачи 
предложений по 

цене
ИТОГО: 5,32

Строку:
ВСЕГО: 6759,50
в т.ч. по нежилым зданиям 4530,20

 в т.ч. по з/участкам 2214,30
в т.ч. транспортные средства 15,00

изложить в редакции:
ВСЕГО: 10 212,93
в т.ч. по нежилым зданиям 7 664,31

 в т.ч. по з/участкам 2 528,30
в т.ч. транспортные средства 20,32

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по  муниципаль-
ной собственности  экономической политики и земельным  отношениям  (Степанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ВОПРОС-ОТВЕТ
Какие документы необходимы

1. Заявление о государственной регистрации:
Заявление правообладателя или его 

представителя, заявление о  государствен-
ной регистрации может быть представлено 
нотариусом, удостоверившим данный дого-
вор, или его помощником. Если с заявлени-
ем  обращается представитель, необходимо 
представить нотариально удостоверенную 
доверенность или доверенность в форме 
электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью лица, выдавшего доверенность, и 
заверенного усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса,  удосто-
верившего данный договор (в случае пред-
ставления заявления и иных необходимых 
для государственной регистрации прав до-
кументов в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав, в форме элек-
тронных документов, электронных образов 
документов). Если с заявлением обращается 
законный представитель стороны сделки – 
физического лица, необходимо представить 
документ, подтверждающий его полномочия: 
для родителей – свидетельство о рождении 
правообладателя, для иных законных пред-
ставителей –документ, выданный уполномо-
ченным органом. 

2. Документ, удостоверяющий личность 
заявителя.

3. Свидетельство о праве на наследство 
(оригинал и копия).

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ПРАВО  СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ
4. Соглашение о разделе наследственно-

го имущества (в двух экземплярах, один из 
которых оригинал).

Для юридических лиц дополнительно по-
требуются учредительные документы (ориги-
нал или копия, заверенная нотариусом или 
руководителем юридического лица), а также 
документы, подтверждающие полномочия 
представителя юридического лица действо-
вать от его имени (оригинал или нотариаль-
но-заверенная копия). Представление учреди-
тельных документов не требуется, если ранее 
в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав, были представлены уч-
редительные документы юридического лица 
вместе с заявлением о государственной 
регистрации прав и иными необходимыми 
для государственной регистрации прав до-
кументами и проведена государственная ре-
гистрация права юридического лица на соот-
ветствующий объект недвижимости, а также 
если с момента проведения государственной 
регистрации права юридического лица не ре-
гистрировались изменения учредительных 
документов юридического лица.

Каковы сроки регистрации
и размер госпошлины?

За  регистрацию  права собственности на 

земельный участок в порядке наследования:
Размер государственной пошлины

для  физических лиц для юридических лиц:
Для участков, предназначенных для веде-

ния личного подсобного и дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуаль-
ного гаражного строительства, индивиду-
ального жилищного строительства - 350 ру-
блей. 

Для земель сельскохозяйственного назна-
чения - 350 рублей.

Для доли в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения - 100 рублей. 

Для остальных земельных участков -  
2000 рублей (физические лица), 22000 ру-
блей (юридические лица).

От уплаты государственной пошлины 
освобождаются физические лица,  призна-
ваемые малоимущими в соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ (в этом случае необ-
ходимо представить документ, выданный в 
установленном порядке и подтверждающий 
признание гражданина малоимущим). 

Срок государственной регистрации права 
собственности на земельный участок в по-
рядке наследования составляет 8 рабочих 
дней.

Если земельный участок поступает в об-

щую долевую собственность нескольких 
наследников, в связи с чем каждый из них 
обращается за государственной регистраци-
ей принадлежащей ему доли в праве общей 
долевой собственности, государственную 
пошлину в соответствующем размере упла-
чивает каждый наследник.

Как можно подать документы
на государственную регистрацию

Вы можете подать документы любым из 
предложенных способов:

1. Обратиться в офис Кадастровой пала-
ты или МФЦ.

2. Отправить документы почтовым от-
правлением с описью вложения и уведомле-
нием о вручении в офис Росреестра по ме-
сту нахождения объекта недвижимости. При 
этом подлинность подписи заявителя на за-
явлении должна быть засвидетельствована 
в нотариальном порядке, доверенность, под-
тверждающая полномочия представителя 
заявителя на предоставление заявления на 
государственную регистрацию также должна 
быть  нотариально удостоверена.

Начальник Енисейского межмуниципаль-
ного отдела  Управления Росреестра по 

Красноярскому краю Е.П. Петрик
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
17.02.2016                     г. Енисейск                     № 5-66

Об удостоверении депутата Енисейского 
городского Совета депутатов

Руководствуясь статьями 30, 32 Устава города  Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об удостоверении депутата  Ени-
сейского городского Совета депутатов согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска.

3. Контроль за исполнением решения возложить на ко-
миссию по социальным вопросам, обеспечению законности, 
правопорядка и общественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

Решение Енисейского городского Совета депутатов  
17.02.2016 № 5-66 «Об удостоверении депутата Енисей-
ского городского Совета депутатов», приложение к реше-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

Информационное сообщение о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по 
продаже муниципального имущества от 

18.02.2016 года
Решение об условиях приватизации принято Енисейским 

городским Советом депутатов от 28.10.2015 года № 2-13 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) му-
ниципального имущества города Енисейска на 2016 год». 

МКУ «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска» извещает о проведении торгов в форме аукциона 
по продаже муниципального имущества (далее -  аукцион), 
который состоится 31.03.2016 года адресу: 663 180, Россия, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3.

Аукцион является открытым по составу участников.
Уполномоченный орган – Муниципальное казенное уч-

реждение «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663 180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 
(39195) 2-24-35, 8 (39195) 2-31-95, адрес электронной почты: 
kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведение аукциона 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.02.2016                  г.Енисейск                       № 129-р
 О приватизации муниципального

имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 

178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 10.10.2009 № 62-435 «О порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества в городе Енисей-
ске»,  Решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 28.10.2015 № 2-13 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имущества города 
Енисейска на 2016 год», на основании постановления адми-
нистрации города от 12.10.2009 № 601-п «Об утверждении 
положения «Об организации продажи муниципального иму-
щества города Енисейска на аукционе в закрытой и открытой 
формах», статьями 37, 39, 43 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе с откры-
той формой подачи предложений о цене,  следующее муни-
ципальное имущество и установить начальную цену продажи 
муниципального имущества:

1.1. Здание, площадью 48,3 кв.м, назначение - нежи-
лое, год ввода в эксплуатацию 1980, реестровый номер 
4735, кадастровый номер 24:47:0010420:0:1, с земельным 
участком, площадью 233,0 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для экс-
плуатации  нежилого здания (магазин), кадастровый номер: 
24:47:0010420:9 расположенные по адресу: г. Енисейск, ул. 
Ванеева, 15, обременение: нет.

Начальная цена продажи – 583 423,08 (пятьсот восемьде-
сят три тысячи четыреста двадцать три рубля 08 копеек), в 
том числе рыночная стоимость здания – 432 000,00 (четыре-
ста тридцать две тысячи рублей 00 копеек), рыночная сто-
имость земельного участка – 149 000,00 (сто сорок девять 
тысяч рублей 00 копеек), расходы на оценку – 2 423,08 (две 
тысячи четыреста двадцать три рубля 08 копеек). 

1.2. Здание, площадью 282,0 кв.м, назначение – нежилое, 
год ввода в эксплуатацию 1977, реестровый номер 7151, ка-
дастровый номер 24:47:0010329:46, с земельным участком, 
площадью 1632,0 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации  не-
жилого здания, кадастровый номер: 24:47:0010329:19 распо-
ложенные по адресу: г. Енисейск, ул.Бабушкина, 1/23, обре-
менение: нет.

Начальная цена продажи – 2 062 423,08 (два миллиона 
шестьдесят две тысячи четыреста двадцать три рубля 08 ко-
пеек), в том числе рыночная стоимость здания – 1 895 000,00 
(один миллион восемьсот девяносто пять тысяч рублей 00 ко-
пеек), рыночная стоимость земельного участка – 165 000,00 
(сто шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек), расходы на 
оценку – 2 423,08 (две тысячи четыреста двадцать три рубля 
08 копеек). 

1.3. Транспортное средство ИЖ 27151 (легковой), год вы-
пуска 1992, цвет кузова – голубой, реестровый № 5890.

Начальная цена продажи – 5 323,08 (пять тысяч триста 
двадцать три рубля 08 копеек), в том числе рыночная сто-
имость транспортного средства – 2 900,00 (две тысячи де-
вятьсот рублей 00 копеек), расходы на оценку – 2 423,08 (две 
тысячи четыреста двадцать три рубля 08 копеек). 

2. Начальная цена продажи муниципального имущества 
складывается из: рыночной стоимости муниципального иму-
щества, согласно отчетам об оценке рыночной стоимости от 
31.08.2015 № 001-795/3, № 001-795/4 и от расходов на оценку 
рыночной стоимости.

3. Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от начальной 
цены продажи муниципального имущества.

4. Постоянно действующей единой комиссии по распоря-
жению муниципальным имуществом осуществить продажу 
указанного муниципального имущества на аукционе с откры-
той формой подачи предложений о цене.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Енисейск - Плюс».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов

размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru, а также на официальном сайте города Енисейска www.
eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 18.02.2016 г. по 15.03.2016 г. 
Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: 

Прием заявок начинается с момента размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов – www.
torgi.gov.ru, а также опубликования настоящего информаци-
онного сообщения в газете «Енисейск-Плюс» с 9 час. 00 мин. 
18.02.2016 года до 17 час. 00 мин. 15.03.2016 года по адресу: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе нач-
нется с 11 ч. 00 мин. по местному времени 16.03.2016 года  по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: г. Енисейск, ул. Бабки-
на, 3, в 11 час. 00 мин. по местному времени 31.03.2016 года.

Характеристика объектов:
Лот № 1 
Здание с земельным участком, расположенные по адресу: 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ванеева, 15.
Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадь 48,3 кв.м, фундамент – 

бетонный ленточный, наружные и внутренние капитальные 
стены – брусовые, чердачные перекрытия – деревянные, 
крыша – шиферная по деревянной обрешетке, полы – доща-
тые, оконные проемы – деревянные, дверные проемы – дере-
вянные, внутренняя отделка – штукатурка, отопление – мест-
ное, год ввода в эксплуатацию 1980, реестровый номер 4735, 
кадастровый номер 24:47:0010420:0:1.

Характеристика земельного участка:
Площадь 233,0 кв.м, категория земель – земли  насе-

ленных пунктов, разрешенное использование – для экс-
плуатации нежилого здания (магазин), кадастровый номер 
24:47:0010420:9.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи нежилого здания с земельным 

участком 583 423,08 (пятьсот восемьдесят три тысячи четы-
реста двадцать три рубля 08 копеек).

Шаг аукциона 29 171,15 (двадцать девять тысяч сто семь-
десят один рубль 15 копеек), что составляет 5,0 % начальной 
цены продажи муниципального имущества и остается еди-
ным в течение всего аукциона.

Задаток в размере 58 342,31 (пятьдесят восемь тысяч 
триста сорок два рубля 31 копейка), составляющий 10% на-
чальной цены продажи объекта, должен быть внесен на счет 
указанный в информационном сообщении. 

Лот № 2 
Здание с земельным участком, расположенные по адресу: 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/23.
Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадь 282,0 кв.м, год ввода в 

эксплуатацию 1977, реестровый номер 7151, кадастровый 
номер 24:47:0010329:46.

Характеристика земельного участка:
Площадь 1632,0 кв.м., категория земель – земли  населен-

ных пунктов, разрешенное использование – для эксплуата-
ции нежилого здания, кадастровый номер 24:47:0010329:19.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи нежилого здания с земельным 

участком 2 062 423,08 (два миллиона шестьдесят две тысячи 
четыреста двадцать три рубля 08 копеек).

Шаг аукциона 103 121,15 (сто три тысячи сто двадцать 
один рубль 15 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены 
продажи муниципального имущества и остается единым в те-
чение всего аукциона.

Задаток в размере 206 242,31 (двести шесть тысяч двести 
сорок два рубля 31 копейка), составляющий 10% начальной 
цены продажи объекта, должен быть внесен на счет указан-
ный в информационном сообщении. 

Лот № 3
Транспортное средство ИЖ 27151 (легковой).
Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) ХТК271510N0054714, 

год выпуска 1992, регистрационный знак М 503 МВ 24, мо-
дель, № двигателя 331-0350834, шасси (рама) № N0054714, 
цвет кузова (кабины) – голубой, ПТС 24 КА 474409, реестро-
вый № 5890.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена транспортного средства 5 323,08 (пять 

тысяч триста двадцать три рубля 08 копеек).
Шаг аукциона 266,15 (двести шестьдесят шесть рублей 15 

копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи му-
ниципального имущества и остается единым в течение всего 
аукциона.

Задаток в размере 532,31 рублей (пятьсот тридцать два 
рубля 31 копейка), составляющий 10% начальной цены про-
дажи объекта, должен быть внесен на счет указанный в ин-
формационном сообщении. 

Задаток вносится по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 2447002442, КПП 244701001, УФК 

по Красноярскому краю (Администрация города Енисей-
ска Красноярского края, лицевой счет 05193013740), р/с 
40302810000003000116, БИК 040407001 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Красноярскому краю г. Красноярск.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют сле-
дующие документы:

-  заявку по утвержденной форме;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка;

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

Право приобретения объекта принадлежит покупателю, 
который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за 
объект.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения 
продавцом приобретает юридическую силу и является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи объекта. 

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю 
или его уполномоченному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленные сроки договора купли-продажи объекта зада-
ток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Договор купли-продажи объекта заключается с победи-
телем аукциона в течение пятнадцати рабочих дней, с даты 
подведения итогов аукциона.

Оплата за объект производится в 10-дневный срок после 
заключения договора купли-продажи объекта.

Глава города И.Н. Антипов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.02.2016                  г.Енисейск                       № 147-р
 О продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Постановлением Правительства РФ от 
22.07.2002 № 549,  в соответствии с Решением Енисейско-
го городского Совета депутатов от 28.10.2015 № 2-13 «Об 
утверждении плана приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска на 2016 год», статьями 37, 39, 
43 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи посредством публич-
ного предложения с открытой формой подачи предложений 
о цене следующее муниципальное имущество и установить 
начальную цену продажи муниципального имущества:

1.1. Лот № 1, Помещение № 2, площадью 146,7 кв.м, на-
значение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1978, рее-
стровый номер 8968, кадастровый номер 24:47:0010213:72, 
расположенное по адресу: г. Енисейск, ул. Красноармейская, 
23, обременения: нет.

Цена первоначального предложения продажи нежилого 
помещения составляет 1 549 294,00 рубля (один миллион 
пятьсот сорок девять тысяч двести девяносто четыре рубля 
00 копеек).

1.2. Лот № 2, Помещение № 3, площадью 4,5 кв.м, назна-
чение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1978, реестровый 
номер 1-14-000425, кадастровый номер 24:47:0010213:70, 
расположенное по адресу: г. Енисейск, ул. Красноармейская, 
23, обременения: нет.

Цена первоначального предложения продажи нежилого 
помещения составляет 64 916,00 рублей (шестьдесят четыре 
тысячи девятьсот шестнадцать рублей 00 копеек).

2. Установить «Цену отсечения», которая составляет 50% 
от начальной цены первоначального предложения:

2.1. По Лоту № 1 в размере 1 276 496,00 (один миллион 
двести семьдесят шесть тысяч четыреста девяносто шесть 
рублей 00 копеек); 

2.2. По Лоту № 2 в размере  32 458,00 (тридцать две тыся-
чи четыреста пятьдесят восемь рублей 00 копеек).

3. Установить «Шаг понижения», который составляет 10% 
от начальной цены первоначального предложения и остается 
единым в течение всей процедуры:

3.1. По Лоту № 1 в размере 154 929,40 (сто пятьдесят че-
тыре тысячи девятьсот двадцать девять рублей 40 копеек);

3.2. По Лоту № 2 в размере 6 491,60 (шесть тысяч четыре-
ста девяносто один рубль 60 копеек).

4. Установить «Шаг аукциона», который составляет 50 % 
«шага понижения» и остается единым в течение всего аук-
циона:

4.1. По Лоту № 1 в размере 77 464,70 (семьдесят семь 
тысяч четыреста шестьдесят четыре рубля 70 копеек);

4.2. По Лоту № 2 в размере 3 245,80 (три тысячи двести 
сорок пять рублей 80 копеек).

5. Единой комиссии по распоряжению муниципальным 
имуществом, осуществить продажу указанного муниципаль-
ного имущества посредством публичного предложения с от-
крытой формой подачи предложений о цене.

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

7. Контроль над исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов

Информационное сообщение 
о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения 

от 25.02.2016 года
МКУ «Управление муниципальным имуществом города 

Енисейска» извещает о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения, которая состоится 
21.03.2016 года адресу: 663 180, Россия, Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3. 

Решение об условиях продажи принято Енисейским го-
родским Советом депутатов от 28.10.2015 года № 2-13 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) му-
ниципального имущества города Енисейска на 2016 год».

Уполномоченный орган – Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663 180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 
(39195) 2-24-35, 8 (39195) 2-31-95, адрес электронной почты: 
kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведение аукциона 
размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru, а также на официальном сайте города Енисейска www.
eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 25.02.2016 г. по 21.03.2016 г. 
Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок, 
необходимых для участия в продаже посредством публично-
го предложения: 

Прием заявок начинается с момента размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов – www.
torgi.gov.ru, а также опубликования настоящего информаци-
онного сообщения в газете «Енисейск – плюс» с 9 час. 00 мин. 

25.02.2016 года до 17 час. 00 мин. 21.03.2016 года по адресу: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством 
публичного предложения начнется с 12 ч. 00 мин. по местному 
времени 22.03.2016 года  по адресу: г.Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения продажи посредством публично-
го предложения: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, в 11 час. 00 мин. 
по местному времени 25.03.2016 года.

Характеристика объектов:
Лот № 1 
Помещение № 2, расположенное в здании по адресу: 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Красноармейская, 23.
Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 146,7 кв.м, фундамент 

здания – бетонный ленточный, наружные и внутренние ка-
питальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные/
деревянные, чердачные перекрытия – деревянные, крыша 
– рубероид, полы – кафельные/дощатые, оконные прое-
мы – деревянные, дверные проемы – деревянные, входная 
металлическая, внутренняя отделка – гипсокартон, окраска, 
отопление – от местной котельной, водоснабжение – цен-
тральное, год ввода в эксплуатацию 1978, реестровый номер 
8968, кадастровый номер 24:47:0010213:72.

Обременения: не зарегистрированы.
Цена первоначального предложения продажи нежилого 

помещения составляет 1 549 294,00 рубля (один миллион 
пятьсот сорок девять тысяч двести девяносто четыре рубля 
00 копеек).

«Цена отсечения», в размере 774 647,00 (семьсот семь-
десят четыре тысячи шестьсот сорок семь рублей 00 копе-
ек), что составляет 50% от начальной цены первоначального 
предложения.

«Шаг понижения», в размере 154 929,40 (сто пятьдесят 
четыре тысячи девятьсот двадцать девять рублей 40 копе-
ек), что составляет 10% от начальной цены первоначального 
предложения и остается единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 77 464,70 (семьдесят семь 
тысяч четыреста шестьдесят четыре рубля 70 копеек), что 
составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в те-
чение всего аукциона.

Задаток в размере 154 929,40 (сто пятьдесят четыре ты-
сячи девятьсот двадцать девять рублей 40 копеек), состав-
ляющий 10% начальной цены продажи нежилого помещения, 
должен быть внесен на счет указанный в информационном 
сообщении в срок до 22.03.2016 года.

Лот № 2 
Помещение № 3, расположенное в здании по адресу: 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Красноармейская, 23.
Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 4,5 кв.м, фундамент 

здания – бетонный ленточный, наружные и внутренние ка-
питальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные/
деревянные, чердачные перекрытия – деревянные, крыша 
– рубероид, полы – кафельные/дощатые, оконные прое-
мы – деревянные, дверные проемы – деревянные, входная 
металлическая, внутренняя отделка – гипсокартон, окраска, 
отопление – от местной котельной, водоснабжение – цен-
тральное, год ввода в эксплуатацию 1978, реестровый номер 
1-14-000425, кадастровый номер 24:47:0010213:70.

Обременения: не зарегистрированы.
Цена первоначального предложения продажи нежилого 

помещения составляет 64 916,00 рубля (шестьдесят четыре 
тысячи девятьсот шестнадцать рублей 00 копеек).

«Цена отсечения», в размере 32 458,00 (тридцать две тыся-
чи четыреста пятьдесят восемь рублей 00 копеек), что состав-
ляет 50% от начальной цены первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 6 491,60 (шесть тысяч четы-
реста девяносто один рубль 60 копеек), что составляет 10% 
от начальной цены первоначального предложения и остается 
единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 3 245,80 (три тысячи двести 
сорок пять рублей 80 копеек), что составляет 50 % «шага по-
нижения» и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 6 491,60 (шесть тысяч четыреста девя-
носто один рубль 60 копеек), составляющий 10% начальной 
цены продажи нежилого помещения, должен быть внесен 
на счет указанный в информационном сообщении в срок до 
22.01.2016 года.

Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 2447002442, КПП 244701001, УФК 

по Красноярскому краю (Администрация города Енисей-
ска Красноярского края, лицевой счет 05193013740) р/с 
40302810000003000116, БИК 040407001 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Красноярскому краю г. Красноярск.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи по-
средством публичного предложения, за исключением его 
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленные сроки договора купли-продажи объекта зада-
ток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Данное  сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Для участия в аукционе претенденты предоставляют сле-
дующие документы:

-  заявку по утвержденной форме (приложение № 1);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) так-
же прилагается их опись (приложение № 2). Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

Право приобретения муниципального имущества принад-
лежит участнику продажи посредством публичного предложе-
ния, который подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посред-
ством публичного предложения подтверждают цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на одном из «шагов понижения», со всеми участниками про-
дажи посредством публичного предложения проводится аук-
цион по установленным в соответствии Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о 
цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аук-
ционе является цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют 
предложения о цене, превышающей начальную цену имуще-
ства, право его приобретения принадлежит участнику аукцио-
на, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой при-
нял участие только один участник, признается несостоявшейся.

Уведомление о признании участника продажи посред-
ством публичного предложения победителем выдается побе-
дителю или его полномочному представителю под расписку 
в виде подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения.

Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты 
имущества

Не позднее чем через 15 рабочих дней с даты подведе-
ния итогов продажи с победителем заключается договор куп-
ли-продажи.

Оплата за приобретенное имущество производится в те-
чение десяти дней со дня заключения договора купли-прода-
жи по реквизитам.

При уклонении или отказе победителя продажи посред-
ством публичного предложения от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается.

Покупателями муниципального имущества могут быть 
любые юридические и физические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов.

Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи иму-
щества, не нашедшие отражения в настоящем информацион-
ном сообщении, регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава города И.Н. Антипов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

К сведению жителей города Енисейска, состоящих на 
01.01.2016 год в списке граждан, имеющих право на полу-
чение социальных выплат для приобретения жилья по ка-
тегории  «граждане, выезжающие из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей» на основании п. 24 
Постановления Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «О 
некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан установленных федеральным законода-
тельством» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, в целях предварительного распределения 
средств федерального бюджета и формирования списка 
граждан, изъявивших желание получить сертификат в 2017 
году по очереди «инвалиды 1 и 2 групп, а также инвалиды с 
детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей или за пределами указанных райо-
нов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом 
жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности)», по очереди «пенсионеры», 
по очереди «работающие граждане», предлагаем подать за-
явление до 23.06.2016 года в администрацию г. Енисейска по 
адресу:  663180,  г. Енисейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-1.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Информационное сообщение о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по 
продаже муниципального имущества от 

25.02.2016 года
Решение о продаже муниципального имущества при-

нято ликвидационной комиссией МУП «Магазин № 41» от 
04.06.2015 № 2. Ликвидационная комиссия МУП «Магазин № 
41» действует на основании распоряжения администрации г. 
Енисейска от 18.03.2015 № 384-р. Продажа муниципального 
имущества посредством торгов в форме открытого аукциона 
осуществляется на основании постановления администрации 
г. Енисейска от 12.10.2009 № 601-п «Об утверждении поло-
жения «Об организации продажи муниципального имущества 
города Енисейска на аукционе в закрытой и открытой фор-
мах».

Состав комиссии по продаже муниципального имущества 
утвержден распоряжением администрации г. Енисейска от 05 
июня 2015 года № 814-р «О создании комиссии по продаже 
муниципального имущества».

Администрация города Енисейска извещает о проведении 
торгов в форме аукциона по продаже муниципального иму-
щества (далее -  аукцион), который состоится 06.04.2016 года 
адресу: 663 180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, д. 3.

Аукцион является открытым по составу участников.
Уполномоченный орган – МКУ «Управление муниципаль-

ным имуществом города Енисейска», местонахождение (по-
чтовый адрес): 663 180, Россия, Красноярский край, город 
Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 
2-31-95, адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведение аукциона 
размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru, а так же на официальном сайте города Енисейска www.
eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 25.02.2016 г. по 21.03.2016 г. 
Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: 

Прием заявок начинается с момента размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов – www.
torgi.gov.ru, а также опубликования настоящего информаци-
онного сообщения в газете «Енисейск – Плюс» с 9 час. 00 
мин. 25.02.2016 года до 17 час. 00 мин. 21.03.2016 года по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе нач-
нется с 11 ч. 30 мин. по местному времени 22.03.2016 года  по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: г. Енисейск, ул. Бабки-
на, 3, в 11 час. 30 мин. по местному времени 06.04.2016 года.

Характеристика объектов:
Лот № 1 
Нежилое помещение № 1, расположенное в здании по 

адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Красноармей-
ская, 23.

Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 96,9 кв.м, фундамент 

здания – бетонный ленточный, наружные и внутренние ка-
питальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные/
деревянные, чердачные перекрытия – деревянные, крыша 
– рубероид, полы – кафельные/дощатые, оконные прое-
мы – деревянные, дверные проемы – деревянные, входная 
металлическая, внутренняя отделка – гипсокартон, окраска, 
отопление – от местной котельной, водоснабжение – цен-
тральное, год ввода в эксплуатацию 1978, реестровый номер 
1-14-000236, кадастровый номер 24:47:0010213:71.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное веде-
ние муниципального имущества № 158 от 31.12.2009 МУП 
«Магазин № 41».

Начальная цена продажи муниципального имущества         
1 084 810,00 рублей (один миллион восемьдесят четыре ру-
бля восемьсот десять рублей 00 копеек), в том числе рыноч-
ная стоимость помещения – 1 074 810,00 рублей (один мил-
лион семьдесят четыре тысячи восемьсот десять рублей 00 
копеек), расходы на оценку – 10 000,00 рублей (десять тысяч 
рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона 54 240,50 (пятьдесят четыре тысячи двести 
сорок рублей 50 копеек), что составляет 5,0 % начальной 
цены продажи муниципального имущества и остается еди-
ным в течение всего аукциона.

Задаток в размере 108 481,00 рубль (сто восемь тысяч че-
тыреста восемьдесят один рубль 00 копеек), составляющий 
10% начальной цены продажи объекта, должен быть внесен 
по следующим реквизитам: 

Получатель: ИНН 2447001470, КПП 244701001, расчет-
ный счет 40702810100530000025 в Красноярском филиале 
ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск, 
БИК 040407853, кор. счет 30101810700000000853, ОГРН 
1022401272827.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют сле-
дующие документы:

-  заявку по утвержденной форме;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководи-

телем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководи-

теля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

Право приобретения объекта принадлежит покупателю, 
который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за 
объект.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения 
продавцом приобретает юридическую силу и является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи объекта. 

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю 
или его уполномоченному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленные сроки договора купли-продажи объекта зада-
ток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключа-
ется с победителем аукциона в течение пятнадцати рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Оплата за объект недвижимости производится в 10-днев-
ный срок после заключения договора купли-продажи объекта 
недвижимости.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
17.02.2016                  г. Енисейск                        № 136-р
В соответствии с пунктами 4, 5 Правил благоустройства 

и  озеленения территории города Енисейска, утвержденных 
Решением  Енисейского городского Совета депутатов от 
28.03.2012 № 28 – 207, в целях  предупреждения  обруше-
ния кровли, травмирования  пешеходов от обрыва снежных 
козырьков и схода снега с кровель зданий, руководствуясь 
статьями 5, 39, 43 Устава города:

1. Руководителям предприятий, учреждений и организа-
ций города всех форм собственности   организовать очистку 
от снега  крыш с последующим вывозом на городской поли-
гон твердых бытовых отходов;  удаление наледи с подве-
домственных зданий с обеспечением следующих  мер без-
опасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, 
оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих 
на высоте.

2. Руководители предприятий, учреждений и организаций 
города несут персональную ответственность за исполнение 
настоящего распоряжения.

3. Контроль за  выполнением  данного распоряжения воз-
ложить на заместителя главы города по жизнеобеспечению 
Патюкова О.А. 

4. Распоряжение подлежит публикации в газете «Ени-
сейск-Плюс» и на официальном сайте  города  www.eniseysk.
com.

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2016                     г. Енисейск                        № 21-п
Об  утверждении  комиссии  по

согласованию технологического 
присоединения по проектам 

строительства линейных объектов на
территории города Енисейска

В целях улучшения инвестиционного климата на террито-
рии города Енисейска, направленного на сокращение этапов 
и сроков технологического присоединения к сетям (электри-
ческим, тепловым, водопроводным, канализационным), на 
основании ст. ст. 5, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Состав комиссии по согласованию технологи-
ческого присоединения по проектам строительства линейных  
объектов на территории города Енисейска (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по согласованию про-
ектов строительства линейных  объектов на территории горо-
да Енисейска (приложение № 2).

3. Контроль за выполнением данного постановления 
оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Ени-

сейск-Плюс» и размещению  на официальном информацион-
ном Интернет-сайте города Енисейска www.eniseysk.com. 

Глава  города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города Енисейска от 
15.02.2016 № 21-п «Об  утверждении  комиссии  по согла-
сованию технологического присоединения по проектам 
строительства линейных объектов на территории города 
Енисейска», приложения к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.02.2016                 г. Енисейск                    №  23-п
О внесении изменений в приложение № 2
к постановлению от 14.03.2014 № 114-п 

«Об утверждении Положения о комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 

прав г. Енисейска» 
В целях повышения эффективности работы по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них на территории г. Енисейска,  руководствуясь ст. 5, 8, 39, 
43 Устава г. Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения  в приложение № 2 к постановлению 
от 14.03.2015 №114-п «Об утверждении Положения о комис-
сии по делам  несовершеннолетних и защите их прав г. Ени-
сейска». 

1.1. Вывести из состава комиссии:
- главного специалиста по вопросам семьи, материнства и 

детства администрации г. Енисейска, заместителя председа-
теля комиссии - Поротникову Юлию Викторовну;

1.2. Ввести в состав комиссии:
- главного специалиста по вопросам семьи, материнства и 

детства администрации г. Енисейска – Кудрик Татьяну Алек-
сандровну; 

1.3. Наименование должности Комлевой Татьяны Бо-
рисовны изложить в следующей редакции: «директор МБУ     
КЦСОН г. Енисейска, заместитель председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав г. Енисейска». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте города. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы  города Черемных Н.В.
Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
17.02.2016 № 23-п «О внесении изменений в приложение № 2 к 
постановлению от 14.03.2014 № 114-п «Об утверждении По-
ложения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав г. Енисейска»», приложения к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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ООО «СИБЛЕС ПРОЕКТ»
РЕАЛИЗУЕТ НАСЕЛЕНИЮ:
1. Доска хвойных пород, сухая, цена - 

2500-5200 руб. за м3.
2. Пиломатериалы (отработки) хвой-

ных пород естественной влажности, 
цена 500 руб. за м3.

  Справки по тел.: 8 965 896 3337.
с. Верхнепашино, ул. Советская, 1В, 

ост. Пожарная часть.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Енисейска                       

и гости нашего города! 
4 марта в 17.00 на сцене городского 

Дома культуры состоится  
концерт «Все для тебя», 

посвященный Международному 
женскому дню 8 марта.                         

Вход свободный. Справки по 
телефонам: 2-22-15, 2-22-55.

13 марта в 12-00 на детском 
стадионе  города Енисейска 

состоится народный 
праздник прощания с зимой                                                   

«Широкая масленица».                         
Справки по телефону: 2-24-63.

19 марта 2016 года в г. Красноярске 
состоится ТРЕТИЙ съезд 

Красноярских чувашей во Дворце 
Труда и Согласия (г. Красноярск, 

пр. Металлургов,22). Регистрация 
с 10:00, начало в 12:00. Справки по 

телефону: 8-913-529-54-55

Накануне празднования Дня защитника 
Отечества в городском Доме культуры от-
крылась выставка стендового моделизма 
«Служу России». Ее автор военнослужащий, 
подполковник российской армии Наиль Ша-
мильевич Усманов.  

После окончания военного института в 
1999 году, Наиль Шамильевич прибыл для 
прохождения службы в войсковую часть 
14058. Являясь инженером по специально-
сти, в настоящее время продолжает служ-
бу в войсковой части №84685 в должности 
заместителя командира по 
вооружению. Служба Оте-
честву занимает первое и 
главенствующее место в 
жизни офицера, но есть еще 
и  хобби - стендовый моде-
лизм. Большинство работ 
- батальные сцены времен 
Великой Отечественной вой-
ны. Автор пытается правдиво 
и убедительно отображать 
романтику и пафос борьбы 
с фашизмом. Диорамы «На пути к Берлину», 
«Захват», «Последняя граната», «Битва за 
Сталинград» сконструированы в духе соци-
алистического реализма, огромной веры в 
победу и неминуемую гибель фашистского 
нашествия. Батальные сцены интересны: 
вот пулеметчик из окна стены разрушенного 
дома в Сталинграде строчит по фашистским 
солдатам, а электрическая опора с прово-

дами подорвана 
и болтается упер-
шись в балкон, 
кругом разруха, 
пепел, но бой 
п р од ол ж а етс я . 
Каждая диорама 
- это маленький 
шедевр. Неслу-
чайно супруга 
Наиля Шамилье-
вича Венера рас-

сказывает, что на изготовления одной сцены 
уходят недели, слишком тонкая и кропотли-
вая работа. Зрители, пришедшие на празд-
ничный концерт, просматривая выставку  
много рассуждали о тех оловянных солдати-
ках, которыми играли в детстве. О боях пер-
вой мировой, разыгранных у себя на столе, 
сражениях с  Наполеоном. Как было увлека-
тельно, интересно иметь такие игрушки. Но 

это было детство. Сегодня другая взрослая 
жизнь, и мы вновь увидели миниатюрных 
солдатиков, маленькие машинки, танки, зе-
нитные орудия, трехколесные мотоциклы и 
прочее оружие. Мы погрузились в атмосфе-
ру военного времени. И все это благодаря 
художнику, мастеру своего жанра Наилю Ус-
манову. Безусловно, ему удалось добиться 
максимума реалистичности. А какое чувство 
патриотизма!  Спасибо Вам, мастер.

Уважаемый Наиль Шамильевич, примите 
самые искренние поздравления с праздником  
День  защитника Отечества! Желаем Вам 
творческих успехов, горения, интересных 
идей, широты и глубокой веры в процветание 
нашей великой Родины! Будьте счастливы!

Елена Макурина,
городской Дом культуры
Фото из личного архива

Усманова Наиля

21 февраля ушла из жизни 
Ксения Федоровна Долгих

Всю свою 60-летнюю трудовую деятельность Ксения 
Фёдоровна Долгих посвятила становлению связи. 40 
лет проработала главным бухгалтером Енисейского по-
чтамта, активно участвовала в развитии электрической 
и почтовой связи в Енисейске и соседних территориях, 
когда началась трансляция телевидения, строилась 
первая АТС на 5000 номеров, ставшая главным сред-
ством связи в городе и районе. 

Коллектив Енисейского узла почтовой связи был пе-
редовым среди предприятий края. По инициативе Ксе-
нии Федоровны впервые за всю многовековую историю 
Российской почтовой службы одному из отделений свя-
зи города (единственному в Красноярском крае) присво-
ено имя сотрудника - отделению связи по адресу: город 
Енисейск, улица Ленина, дом 10 присвоено имя Алек-
сандра Самойловича Сарычева.

Огромный вклад Ксения Федоровна внесла в сохра-
нение предприятия почтовой связи именно в Енисейске. Многие организации базируются 
сегодня в Лесосибирске, почтамт, объединяющий пять районов и два города, напротив, 
остался в Енисейске. Это позволило сохранить рабочие места для жителей Енисейска и 
сохранило налоговую базу в пользу города. 

Ксения Федоровна - труженица тыла, Ветеран труда, заслуженный работник связи Рос-
сийской Федерации, «Мастер связи», награждена Почетной грамотой Губернатора края А. 
Г. Хлопонина. В 2009 году за заслуги перед городом Енисейском и его жителями Ксении 
Федоровне было присвоено звание «Почетный житель города Енисейска».

Енисейский городской Совет депутатов и администрация города Енисейска выражают 
соболезнования родным и близким Ксении Федоровны.

В памяти енисейцев она навсегда останется как человек преданный своему делу, ще-
дрый на душевную доброту, искренне любящий свою малую Родину.

Вода самая главная составляющая жизни 
на земле. А для пожарных это утверждение 
очень актуально. Казалось бы, зачем гово-
рить о воде зимой, когда на улице снег, водо-
ёмы скованы льдом, а земля морозом. Но как 
показали крупные пожары произошедшие в г. 
Енисейске в конце 2015 и в начале 2016 года, 
разговоры о воде зимой очень своевременны. 
Ведь основное огнетушащее вещество, осо-
бенно с учётом большого количества дере-
вянных строений в городе и районе - это вода.

21.11.2015 г. по адресу: г. Енисейск ул. 
Ульяны Громовой  в надворных постройках и 
26.11.2015 г. по ул. Мичурина в 2-х квартирном 
жилом доме произошли крупные пожары. По-
жары разные, по характеристикам строений, 
по времени возникновения, по причинам, но 
есть одна проблема, которая их объединят. 
И эта проблема нехватка воды для заправ-
ки пожарных автомобилей, участвовавших в 
тушении пожаров. Приходится собирать воду 
по всему городу, даже использовать заправки 
в с. Озерное. А до конца зимы еще далеко, 
несмотря на приближение календарной вес-
ны. В связи с этим остро встаёт вопрос об 
исправности источников наружного противо-
пожарного водоснабжения. И как выяснила 
осенняя проверка и произошедшие пожары, 
с этим не всё в порядке. В г. Енисейске рас-
положены 126 пожарных водоёмов, 6 по-
жарных гидрантов, 3 водонапорные башни, 
оборудованные устройствами для заправки 
водой пожарных автомобилей и 6 приспосо-
бленных заправок водой, из них полностью 
исправно 48 водоёмов, 4 гидранта, 1 башня 
и 6 заправок.

Согласитесь, статистика нерадостная, и 
в связи с этим руководителям всех уровней 
отвечающих за эксплуатацию, ремонт и со-
держание в исправном состоянии источни-
ков противопожарного водоснабжения необ-

НЕТ ВОДЫ - ЖДИ БЕДЫ!
ходимо обратить на это самое пристальное 
внимание. Также я призываю всех жителей 
города проявить свою гражданскую позицию 
и обратить внимание на пожарные водо-
источники, расположенные в непосредствен-
ной близости от вашего жилья. Не пожалейте 
своего времени, очистите от снега подъезды 
к водоисточникам, проверьте утепление и в 
случае необходимости, ненужными старыми 
вещами утеплите их. Ведь от этого зависит 
ваша безопасность, безопасность ваших 
близких и имущества.

Еще раз хочется напомнить жителям Ени-
сейска и Енисейского района, чье жилье обо-
рудовано печным отоплением, о правилах 
пожарной безопасности при эксплуатации 
печей. 

Для длительной и безопасной эксплуата-
ции печного отопления следует помнить и 
выполнять следующие требования: печи и 
другие отопительные приборы должны иметь 
противопожарные разделки (отступки) от го-
рючих конструкций, а также предтопочный 
лист размером 0,5 х 0,7 м на деревянном 
полу или полу из других горючих материалов; 
не оставлять печи во время топки без наблю-
дения, ни в коем случае не поручать надзор 
за ними малолетним детям. В сильные моро-
зы печи нередко топят длительное время, в 
результате чего происходит перекал отдель-
ных их частей. Если эти части соприкасают-
ся с деревянными стенами или мебелью, то 
пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется 
топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, 
нежели один раз длительное время;  вблизи 
печей и непосредственно на их поверхности 
нельзя хранить сгораемое имущество или 
материалы, сушить белье. 

Заместитель начальника СПТ ФГКУ 
«13 отряд ФПС по Красноярскому краю» 

Бушуев В.Ю.

И ОЖИВАЮТ СТРАНИЦЫ 
ВОЕННЫХ БОТАЛИИ...

БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ НА ЗАГОРОДНЫХ АВТОДОРОГАХ!
Полицейские рекомендуют водителям, выезжающим за пределы города, быть предельно 

внимательными на автодороге Красноярск-Енисейск. Инспекторы отмечают что, не смотря на 
принимаемые меры дорожных служб, на проезжей части возможен снежный накат, гололеди-
ца, также ширина дорожного полотна может оказаться сужена из-за снежных отвалов. Все это 
необходимо учитывать водителям при движении по загородным трассам.

Установлено, что большинство из них происходит по вине водителей, которые нарушают 
скоростной режим либо выбирают манеру вождения не соответствующую дорожным услови-
ям.  В связи с этим автоинспекторы рекомендуют автомобилистам еще раз проверить техниче-
ское состояние транспортного средства, во время движения быть предельно внимательными, 
соблюдать безопасный скоростной режим и отказаться от резких необдуманных маневров.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»

Оформление всех документов на 
электро подключение жилых и не 

жилых помещений. Переоформление 
документов при смене собственника. 

Выполнение техусловий. Замена 
Продам кафе в центре города. 

Тел. 8-913-185-76-17

Собственник. Продам  ½  дома в 
рне Судоферфи. S=40 кв.м, с землей 
(документы готовы). Есть огород с 

колонкой. Тел. 8-902-972-78-11

Продам 2-х комн. кв., S=40 кв.м. 
в м-не «Полюс», 2 этаж, ДОС-7, с 

мебелью и бытовой техникой. Цена: 
1 млн.200 тыс. Тел. 8-913-035-00-86

Продам автомобиль ОПЕЛЬ АСТРА, 
1998 г.в., механика, 100 тыс.руб. 

Тел. 8-904-891-42-20

Продам КАМАЗ- ЛЕСОВОЗ, НИВА-
2002 г.в. Тел. 8-923-329-96-29

Куплю охотничье ружье МР-153, МР-
155 или иностранного производства 
по разумной цене в хорошем состоя-

нии. Тел. 8-913-597-62-98


