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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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ПОДПИСКА - 2016
УВАЖАЕМЫЕ ЕНИСЕЙЦЫ!

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 2016 ГОД 
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГОРОДСКУЮ 

ГАЗЕТУ «ЕНИСЕЙСК-ПЛЮС» 
И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ 
МОЖНО ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ ЕНИСЕЙСКА

17 ноября - День участковых уполномоченных полиции

Уважаемые коллеги!
Участковые уполномоченные полиции!

Искренне поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Быть участковым - это призвание, требующее неза-
урядного дара психолога, коммуникабельности, умения 
вникать и разбираться в сложных житейских ситуациях, 
внутрисемейных и межсоседских конфликтах. Вы в кур-
се любой мелочи на своем участке. Изо дня в день вы 
обеспечиваете покой и правопорядок в каждом жилом 
доме, в ваши обязанности входит практически всё: ра-
ботать с несовершеннолетними, пресекать незаконную 
торговлю и многое другое. Ваша служба - это колоссаль-
ная работа, требующая максимального приложения сил 
и профессионального мастерства. Спасибо вам за само-
отверженность, преданность своему делу, за внимание 
к проблемам людей. Желаю вам дальнейших успехов в 
службе, крепкого здоровья, личного счастья, высокого 
боевого духа, мира и добра, благополучия в семье!

Начальник МО МВД России «Енисейский» 
полковник полиции С.Н. Дементьев

17 ноября службе 
участковых уполномо-
ченных полиции испол-
нилось 92 года. Как го-
ворят сами сотрудники 
полиции, эта служба в 
органах внутренних дел 
кардинально отличается 
от других.

Первый, кто приходит 
на помощь – это, ко-
нечно, участковый. Кто 
как не он знает каждого 
жителя на своем участ-
ке. В МО МВД России 
«Енисейский» трудится 
21 участковый уполно-
моченный полиции. Все 
они высокопрофессио-
нальные сотрудники. 

Ежедневно участ-
ковые встречаются с 
людьми, разбираются в 
их проблемах, спешат 
туда, где нарушается 
порядок.

Нет такой профес-
сии, которая требует 
большей выдержки, му-
жества и самоотдачи, 
говорят про свою работу 
полицейские. 

«Общение с гражданами имеет свою сложность, 
потому что все люди разные, у каждого человека своя 
проблема, и участковый должен ее решить», - расска-
зывает старший участковый уполномоченный полиции 
Алексей Сладков.

В современных условиях участковые уполномочен-
ные сталкиваются с такой проблемой, как увеличение 
нагрузки по рассмотрению обращений, поступающих 
от населения. Но главное в работе участковых - про-
филактика. Всегда лучше пресечь преступление, чем 
раскрывать его по горячим следам. За последнее вре-
мя подразделение участковых уполномоченных поли-
ции претерпело ряд изменений.

Участковые уполномоченные на всех этапах разви-
тия этой службы являются главным связующим зве-
ном полиции с населением, гарантом защиты прав и 
свобод граждан от преступных посягательств по ме-
сту жительства. Участковый уполномоченный поли-
ции в нынешнее время – это представитель полиции 

общест венной бе зо пасности, выполняющий задачи 
по борьбе с преступностью и охране общественного 
порядка на закрепленной за ним в установленном по-
рядке части территории, обслуживаемой органом вну-
тренних дел.

Сегодня служба участковых уполномоченных по-
лиции – обновленная, претерпевшая серьезную ре-
организацию система подразделений в составе ор-
ганов внутренних дел, со своими, еще не до конца 
решенными проблемами и широкими перспективами. 
В соответствии с требованиями МВД России и в целях 
обеспечения эффективной оперативно-служебной де-
ятельности всех правоохранительных органов пред-
усмотрено повысить роль участкового уполномоченно-
го полиции в борьбе с преступностью.

По информации пресс-службы
МО МВД России «Енисейский»

На фото: старший участковый уполномоченный 
полиции Алексей Сладков

Уважаемые сотрудники и ветераны службы участковых инспекторов! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Полиция начинается с участкового. Именно к вам в первую очередь обращаются за помощью и поддержкой.  Каждый 
день вы помогаете людям найти выход из непростой жизненной ситуации. Поэтому ваша служба по праву считается од-
ной из наиболее важных в системе органов внутренних дел, чью основу всегда составляли преданные своему делу люди, 
которые выполняли и выполняют свой долг, не щадя ни сил, ни здоровья, ни своей жизни. Сегодня сотрудники службы 
участковых уполномоченных полиции Енисейска и Енисейского района продолжают славные традиции старших поколе-
ний бойцов правопорядка. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью, вы  вносите весомый вклад в укрепление 
общественного порядка. За цифрами статистических отчётов стоит напряжённая работа и бессонные ночи.

Благодарю вас за безупречную службу и верность призванию, мужество и самоотверженность при выполнении слу-
жебного долга и уверен, что ваша работа и впредь будет служить надёжной гарантией социальной стабильности.

В день профессионального праздника примите искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, мира, добра 
и благополучия! Пусть ваши рабочие будни будут спокойными, а в семьях царят благополучие и счастье!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые сотрудники и ветераны 
службы участковых инспекторов!
Примите самые искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником. Участковый уполномо-
ченный – очень  важная  должность в системе органов 
внутренних дел. Ваша роль в обеспечении обществен-
ного порядка на территории муниципального образова-
ния исключительно высока. Вы ближе всех находитесь 
к населению, первыми встречаетесь с человеческой бе-
дой, первыми принимаете сигналы о помощи, по сути, 
вы – первые помощники местной власти в решении жиз-
ненных проблем населения.       

Реформа МВД потребовала в корне изменить каче-
ственный уровень  работы  участковых уполномоченных  
и, прежде всего, восстановить уровень доверия со сто-
роны населения, а это значит – быть всегда на посту, 
быть  вхожими в каждый дом, знать, чем живут люди, 
помочь советом и делом. 

В этот праздничный день позвольте пожелать вам 
крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия в 
семьях, успехов в работе. Благодарим  вас  за смелость 
и мужество при исполнении служебных обязанностей и 
выражаем уверенность, что ваша честная служба всег-
да будет надежной гарантией социальной стабильности  
жителей Енисейска и Енисейского района.

Председатель Енисейского городского
Совета депутатов В.А. Арутюнян 

УЧАСТКОВЫЙ 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
Концерт состоится 30 ноября в 18.00 в город-

ском Доме культуры имени А. Арутюняна.
Все средства, вырученные от концерта, 

будут перечислены на лечение 
Максима Зеленюка и Анны Бакшаевой. 

Цена билета: 200 рублей. Билеты можно приоб-
рести в ЦДТ (ул. Горького,5). Тел.2-25-77.
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НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ И КРАЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
19 ноября в Российской Федерации отмечается День ра-

кетных войск и артиллерии. В годы Великой Отечественной 
войны за подвиги, совершенные при проведении  крупнейших  
наступательных операций,  и проявленное  при этом муже-
ство и героизм многие воины – артиллеристы были награж-
дены высокими государственными наградами.

Героические боевые традиции фронтовиков продолжает 
нынешнее поколение артиллеристов и ракетчиков Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. Они с честью выполняют 
воинский долг, постоянно овладевают военными профессио-
нальными знаниями,  совершенствуют свою выучку и военное 
мастерство, решают ответственные боевые и специальные 
задачи на благо Отечества. Поздравляем всех военнослу-
жащих, ветеранов ракетных войск и артиллерии, членов их  
семей с Днем ракетных войск и артиллерии!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
достижений в профессиональной деятельности и ратном труде.

Фракция ЛДПР  Енисейского  городского Совета депутатов

7 ноября в городе состоялся митинг, посвященный  празд-
нованию 98-й годовщине Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, организованный местным отделением 
Партии КПРФ. В нем приняли участие жители города, в том 
числе коммунисты и сторонники партии депутаты Енисейско-
го городского Совета. 

МИТИНГ В ЕНИСЕЙСКЕ

Открыл митинг депутат  Медведев Сергей Александрович, 
первый секретарь горкома КПРФ. Он отметил первоочеред-
ные проблемы в городе. Это повышение тарифов ЖКХ, нео-
боснованная оплата капитального ремонта, замораживание 
индексации пенсии на уровень инфляции, неотрегулиро-
ванные очереди в учреждениях здравоохранения, нехватка 
специалистов. Решение данных вопросов будет первооче-
редной задачей, которую ставят перед собой депутаты город-
ского Совета. По окончанию митинга участники единогласно 
приняли Резолюцию.

Резолюция.
МЫ ТРЕБУЕМ ОТ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ:
1. Отправить правительство Медведева в отставку, из-

брать правительство народного доверия.
2. Вернуть вывезенные миллиарды долларов в бюджет 

страны.
3. Усилить роль Государственной Думы при решении во-

просов незаконной приватизации. Вернуть под контроль госу-
дарства природные ресурсы и основные рычаги, от которых 
зависит экономическое развитие страны.

4. Обеспечить исполнение законности и правопорядка на 
территории РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправ-
ления.

5. Призвать к уголовной ответственности всех тех, у кого 
по-прежнему коррупционная составляющая на первом месте.

6. Не допустить в новый состав Государственной Думы, та-
ких лиц, которые только спят и красят ногти на заседаниях ГД, 
а им за это платят по 450 тыс. руб. ежемесячно.

7. Вернуть в Федеральный закон о выборах статью об обя-
зательной 50% явке избирателей.

8. Семья и дети - высшая ценность.
9. Доступное образование и медицинское обеспечение. 
10. Заработная плата - это не подачка, а плата за работу. 

Солидарные действия работников - залог достойной заработ-
ной платы.

Мы требуем от глав города и района, администраций го-
рода и района, от новых составов городского и районного Со-
ветов депутатов организовать совместную работу так, чтобы 
население города и района на деле почувствовало улучше-
ние уровня жизни. Чтобы никому больше не было стыдно за 
будущее нашей енисейской земли.

Данная резолюция принята на митинге жителей города 
Енисейска и Енисейского района 7 ноября 2015 года.

Во вторник, 3 ноября, в администра-
ции города состоялось первое заседа-
ние Административной комиссии, ко-
торое прошло под председательством 
заместителя главы города Енисейска 
Валерия Викторовича Никольского. Но-
вый состав Административной комиссии 
был утвержден Решением Енисейско-
го городского Совета депутатов. В нее 
вошли представители исполнительной 
власти города  и четыре депутата город-
ского Совета.

В ходе заседания комиссией было 
рассмотрено 5 административных про-
токолов, по которым к административ-
ной ответственности граждане привле-
чены за нарушение тишины и покоя. 

В ходе заседания комиссии по одному 
из протоколов был вынесен минималь-
ный штраф  500 руб. Это связано с тем, 
что нарушение было малозначительным 
и тем, что нарушитель явился на заседание комиссии, при-
знал вину и что к административной ответственности наруши-
тель привлекается впервые. По остальным протоколам были 
вынесены штрафы в размере одной тысячи рублей.

По итогам первого заседания сложно делать выводы от-
носительно наиболее частых административных нарушений, 
которые совершают жители и гости города. Как показывает 
практика прошлых лет, что наиболее частые виды админи-
стративных нарушений, которые допускают жители и гости 
региона это торговля в неустановленных местах, нарушение 
правил благоустройства. При этом неоднократно в средствах 
массовой информации  Административная комиссия преду-
преждала жителей города о необходимости неукоснительно-
го соблюдения законодательных актов, Правил благоустрой-
ства, а также чистоты и бережного отношения к родному 

РАБОТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

городу.
Также в ходе работы комиссии принято решение, что засе-

дания будут проводиться дважды в месяц в первый и третий 
четверг месяца с 15.00.

Административная комиссия напоминает жителям 
и гостям города, что в соответствии статей 1.1 и 1.3 

Закона края «Об административных правонарушени-
ях» регламентирующих шум в ночное время суток, что 
вместо привычного временного промежутка с 23:00 до 

7:00, запрещено шуметь с 22:00 до 9:00. 
Исключение составляет воскресенье, которое объ-
явлено «днем тишины», в этот день недели нельзя 

нарушать покой своих соседей круглосуточно.

В федеральное законодательство 
внесены изменения по 

предоставлению мер соцподдержки 
Федеральным законом № 176-ФЗ «О внесении измене-

ний в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» внесены из-
менения в нормативно-правовые акты, регулирующие пре-
доставление мер социальной поддержки на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг инвалидам, семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов, и чернобыльцам. 

Так, для граждан, подвергшихся радиации вследствие 
чернобыльской и других катастроф, добавилась еще одна 
мера поддержки на оплату коммунальной услуги – «водоот-
ведение», которой раньше у них не было. 

Инвалиды и семьи, имеющие детей–инвалидов, прожива-
ющие в домах с печным отоплением, будут получать компен-
сацию не только на приобретение топлива, но и на услуги по 
его доставке.

Согласно нововведениям, меры социальной поддержки на 
оплату коммунальных услуг инвалидам, как и всем осталь-
ным льготным категориям граждан, будут предоставляться 
исходя из объема потребленных коммунальных услуг, опре-
деленного по показаниям приборов учета, но не более норма-
тивов потребления. При отсутствии приборов учета выплаты 
будут назначаться исходя из установленных нормативов по-
требления коммунальных услуг.

Федеральным законом предусмотрено право на получе-
ние мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, проживающих 
в жилых помещениях государственного и муниципального жи-
лищных фондов.

Учитывая, что многие льготники имеют несколько льгот-
ных статусов (к примеру, инвалид и ветеран труда или труже-
ник тыла), краевым законодательством предусмотрено право 
выбора мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг по наиболее выгодному для них 
основанию. Органы социальной защиты населения, если у 
них имеются необходимые сведения, произведут расчет ав-
томатически, без личного обращения гражданина.

В целях максимальной социальной поддержки малоиму-
щих граждан, действующим законодательством предусмо-
трены субсидии с учетом доходов. Для определения права на 
получение такой субсидии жителям края следует обращаться 
в органы социальной защиты населения по месту жительства. 

Уточнить информацию о предоставлении мер социальной 
поддержки можно по телефону горячей линии министерства 
227-15-03, а также у специалистов соцзащиты по месту жи-
тельства. Телефоны горячих линий органов социальной за-
щиты муниципальных образований края опубликованы на 
сайте министерства (http://www.szn24.ru). 

Министерство социальной политики
Красноярского края

Индексация пенсии на 12%
Об этом рассказала вице-премьер России Ольга Голодец. 

По ее словам, 12% - это максимальный размер доиндекса-
ции пенсий. Ожидается, что такие изменения сумм денежных 
выплат будут проведены при благоприятных экономических 
обстоятельствах. «Ожидания сегодня, что мы справимся с той 
ситуацией, о которой мы говорим (индексация пенсий в полном 
объеме)… Конечно, все ожидают, что в полном объеме. «Еди-
ная Россия» возлагает серьезные надежды на работу в первом 
полугодии, что все те планы по импортозамещению, по подъему 
экономики осуществятся, и мы тогда сможем проиндексировать 
в полном объеме — это на 12%», - рассказала она журналистам.

Однако для проведения доиндексации пенсий необходимо 
будет принять поправки в бюджет, сообщают РИА Новости.

Напомним, ранее в российском правительстве приняли 
решение об индексации пенсий в 2 этапа. Ожидается, что 
первая индексация будет произведена 1 февраля 2016 года, 
а дата второй индексации еще не установлена, соответствую-
щее решение будет связано с экономическими результатами.

Минимальный уровень пенсионного обеспечения россиян 
всегда будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в 
регионе, где он проживает. Если размер пенсии вместе с дру-
гими причитающимися неработающему пенсионеру выплата-
ми будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установ-
лена социальная доплата.

http://24rus.ru/

Увеличение прожиточного 
минимума пенсионерам

С 2016 года размер величины прожиточного минимума 
(ВПМ) пенсионера в Красноярском крае для расчета соци-
альной доплаты к пенсии будет увеличен на 20,5 процентов - 
до 8411 рублей. Соответствующий проект закона сегодня был 
рассмотрен на заседании комитета Законодательного Собра-
ния края по бюджету и экономической политике. 

Сейчас данный показатель в крае составляет 6980 рублей. 
Представлявший документ заместитель председателя 

Правительства Красноярского края Виктор Зубарев отметил, 
что величина прожиточного минимума пенсионера на буду-
щий год установлена исходя из динамики роста цен в 2015 
году и прогноза среднекраевого показателя инфляции на 
2016 год (7 процентов).

ВПМ пенсионера необходим для определения социальной 
доплаты к пенсии, в случае если размер пенсии с учетом со-
циальных выплат оказывается ниже прожиточного минимума. 
В Красноярском крае доплата будет осуществляться из феде-
рального бюджета. В целом на нее смогут рассчитывать до 86 
тысяч человек. 

Теперь законопроект рассмотрят на сессии. В случае его 
принятия депутатами, закон края о величине прожиточного 
минимума пенсионера для определения размера социальной 
доплаты к пенсии должен вступить в силу с 1 января 2016 года.

Министерство экономического развития, инвестицион-
ной политики и внешних связей Красноярского края
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

«_» декабря 2015               г. Енисейск                     № __
О бюджете города Енисейска

на 2016 год и плановый период
2017-2018 годов

Руководствуясь  ст. 30, 32 Устава города Енисейска го-
родской Совет депутатов  в соответствии с проектом  Закона  
Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и плано-
вый период 2017-2018 годов» РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета города на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета города   
на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города 
в сумме  799 043 500  рублей;

2) общий объем расходов бюджета города в сумме 799 043 
500 рублей;

3) дефицит бюджета города в сумме  0 рублей;
4) источники   внутреннего   финансирования   дефицита 

бюджета города в сумме 0  рублей согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города 
на 2017 год и на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города 
на  2017 год  в сумме 699 916 300 рублей и на 2018 год в сум-
ме  698 888 100  рублей;

2) общий  объем  расходов бюджета города на  2017 год в 
сумме  699 916 300 рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 7 600 000 рублей, и на 2018 год в сумме 
698 888 100 рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 14 800 000 рублей;

3) дефицит бюджета города  на 2017 год в сумме 0 рублей 
и на 2018 год в сумме 0 рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета города на 2017 год в сумме 0  рублей и на 2018 год  в 
сумме 0  рублей согласно приложению 1 к настоящему Ре-
шению.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета го-
рода и главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета города

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета города и закрепленные за ними доходные источники 
согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета города 
и закрепленные за ними источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета города согласно приложению 3 к 
настоящему Решению.

Статья 3. Доходы  бюджета  города на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов

Утвердить доходы бюджета города на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов согласно приложению 4 к настояще-
му Решению.

Статья 4. Распределение на 2016 год и плановый период  
2017-2018 годов расходов  бюджета города по бюджетной 
классификации Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета 
города, установленного статьей 1 настоящего Решения:

1)  распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам бюджетной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов согласно приложению 5 к настоящему Ре-
шению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета города 
Енисейска на 2016 год  и  плановый период 2017-2018 годов 
согласно приложению 6 к настоящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам города Енисейска и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов   городского бюджета  на 2016 год  и  
плановый период 2017-2018 годов согласно приложению 7 к 
настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обязательства города 
Енисейска

Утвердить общий объем средств бюджета города на испол-
нение  публичных  нормативных  обязательств  города  на  2016  год  
в сумме 3 338 600 рублей и в плановом  периоде  2017 - 2018 
годов  в сумме 3 338 600 рублей ежегодно.

Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной ро-
списи бюджета города в 2016 году

Установить, что руководитель финансового управления го-
рода вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов без внесения 
изменений в настоящее Решение:

1) в случаях образования, переименования, реорганиза-
ции, ликвидации действующих структурных подразделений 
администрации города, перераспределения их полномочий 
и численности, а также в случаях осуществления расходов 
на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с 
действующим законодательством в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспе-
чение их деятельности;

2) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, 
создания муниципальных учреждений, перераспределения 

объема оказываемых муниципальных услуг, выполняемых 
работ и (или) исполняемых муниципальных  функций и чис-
ленности в пределах общего объема средств, предусмотрен-
ных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
в пределах общего объема расходов, предусмотренных му-
ниципальному  бюджетному или автономному учреждению в 
виде субсидий, включая субсидии  на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания, субсидии на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения му-
ниципального  задания, бюджетных инвестиций;

4) в случаях изменения размеров субсидий, предусмо-
тренных муниципальным бюджетным или автономным уч-
реждениям на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнова-
ний в пределах общего объема средств, предусмотренных 
настоящим Решением по главному распорядителю средств 
городского бюджета муниципальным бюджетным или авто-
номным учреждениям в виде субсидий на цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения муниципального  
задания; 

6)  на сумму средств межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых из краевого бюджета на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании федеральных, краевых за-
конов, нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Губернатора Красноярского края, Правительства 
РФ и Правительства Красноярского края, а также соглаше-
ний, заключенных с главными распорядителями средств 
краевого бюджета и уведомлений главных распорядителей 
средств краевого бюджета;

7) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета;

8) по главным распорядителям средств городского бюд-
жета с соответствующим увеличением объема средств суб-
венций, субсидий, предоставленных из краевого бюджета на 
сумму средств, предусмотренных для финансирования рас-
ходов на региональные выплаты,  на персональные выплаты, 
устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с 
учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного 
звания, нагрудного знака (значка);

  9) в случае недостаточности бюджетных ассигнований 
для исполнения публичных нормативных обязательств - с 
превышением общего объема указанных ассигнований в пре-
делах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением о бюджете на их исполнение в теку-
щем финансовом году;

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение публичных нормативных 
обязательств между разделами, подразделами, целевыми 
статьями, группами (группами и подгруппами) видов расходов 
либо между разделами, подразделами, целевыми статьями 
(муниципальными программами и непрограммными направ-
лениями деятельности), группами (группами и подгруппами) 
видов расходов классификации расходов бюджетов в пре-
делах общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренного главному распорядителю бюджетных средств на 
исполнение публичных нормативных обязательств в текущем 
финансовом году;

11) в случае изменения типа муниципальных учреждений 
и организационно-правовой формы муниципальных унитар-
ных предприятий;

12) в случае увеличения бюджетных ассигнований по 
отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов бюджета за счет экономии по использованию 
в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распо-
рядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на 
оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующему виду расхо-
дов не превышает 10 процентов;

13) в пределах объема соответствующей субвенции  или 
субсидии в случаях перераспределения сумм, указанных суб-
венций, субсидий между главными распорядителями и полу-
чателями субвенций, субсидий;

14) в пределах общего объема средств, предусмотренных 
настоящим Решением для финансирования мероприятий в 
рамках одной муниципальной программы, после внесения 
изменений в указанную программу в установленном порядке;

15) на сумму неиспользованных по состоянию на 1 января 
2016 года остатков межбюджетных трансфертов, получен-
ных в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение (в случае под-
тверждения наличия потребности), которые могут быть ис-
пользованы на те же цели, либо на погашение кредиторской 
задолженности;

16) в случае получения субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;

17) на сумму доходов, дополнительно полученных от плат-
ных услуг, оказываемых казенными учреждениями города, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц  и от иной приносящей доход деятельности, осуществля-
емой казенными учреждениями города, сверх утвержденных 
настоящим Решением и (или) бюджетной сметой бюджетных 
ассигнований на обеспечение деятельности казенных учреж-
дений города и направленных на финансирование расходов 
данных учреждений  в соответствии с бюджетной сметой;

18) на сумму средств, выделенных из резервного фонда 

Правительства Красноярского края и администрации города;
19) на сумму средств, необходимых для исполнения су-

дебных актов, предусматривающих обращение  взыскания на 
средства бюджета;

20)  на сумму остатков средств, полученных от платных 
услуг, оказываемых казенными учреждениями города, без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц 
и от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой 
казенными учреждениями города, по состоянию на 1 января 
2016 года, которые направляются на финансирование расхо-
дов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

21) по главным распорядителям средств городского бюд-
жета с соответствующим увеличением объема средств суб-
венций, субсидий, предоставляемых из краевого бюджета 
на сумму средств, предусмотренных для финансирования 
расходов на повышение размеров оплаты труда работников 
бюджетной сферы города с 1 октября 2016 года на 7 процен-
тов, а также на повышение размеров оплаты труда отдель-
ным категориям работников бюджетной сферы города, в том 
числе, для которых указами Президента Российской Федера-
ции предусмотрено повышение оплаты труда.

Статья 7. Предельная численность муниципальных служа-
щих города Енисейска

Общая предельная численность муниципальных служа-
щих города Енисейска, принятая к финансовому обеспече-
нию в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов, состав-
ляет 48 штатных единицы.

Органы местного самоуправления города Енисейска не 
вправе принимать в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 
годов решения по увеличению штатной численности муници-
пальных служащих.

Статья 8. Особенности исполнения городского бюджета в 
2016 году

1. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 
января 2016 года остатки межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных бюджету города за счет средств федерального 
бюджета в форме субвенций, субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 
возврату в краевой бюджет в течение первых 10 рабочих 
дней 2016 года.

2. Остатки средств городского бюджета на 1 января 2016 
года в полном объеме, за исключением неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, полученных из феде-
рального и краевого бюджетов в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, могут направляться на покрытие временных кас-
совых разрывов, возникающих в ходе исполнения городского 
бюджета в 2016 году.

3. Установить, что доходы от платных услуг, оказываемых 
казенными учреждениями, а также средства от иной принося-
щей доход учитываются в составе доходов городского бюд-
жета.

4. Установить, что погашение кредиторской задолжен-
ности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, 
фактически произведенным, но не оплаченным по состо-
янию на 1 января 2016 года обязательствам, производит-
ся главными распорядителями средств городского бюд-
жета за счет утвержденных им бюджетных ассигнований  
на 2016 год.

Статья 9. Субвенции из краевого бюджета
Утвердить распределение субвенций, предоставленных 

краевым бюджетом в 2016 году и плановом периоде 2017-
2018 годов, согласно приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 10. Субсидии из краевого бюджета
Утвердить распределение субсидий, предоставленных 

краевым бюджетом в 2016 году и плановом периоде 2017-
2018 годов, согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 11. Иные межбюджетные трансферты
Утвердить распределение иных межбюджетных транс-

фертов, предоставленных краевым бюджетом в 2016 году и 
плановом периоде 2017-2018 годов, согласно приложению 10 
к настоящему Решению.

Статья 12. Субсидии организациям жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

Установить, что за счет средств городского бюджета пре-
доставляются субсидии:

1) организациям жилищно-коммунального хозяйства на 
возмещение убытков по содержанию бани в 2016 году в сум-
ме 900 000 рублей, в плановом периоде 2017-2018 годов в 
сумме 1 000 000 рублей ежегодно;

2) организациям жилищно-коммунального хозяйства  на 
реализацию мер по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги населения в 2016 году – 13 700 0000 
рублей, в плановом периоде 2017-2018 годов в сумме 13 700 
000 рублей ежегодно;

3) распределение и расходование выделенной субсидии 
производится в соответствии с принятыми нормативно-пра-
вовыми актами администрации города и утвержденным ад-
министрацией Порядком предоставления и возврата остат-
ков субсидий;

4) субсидии подлежат обязательной проверке админи-
страцией города Енисейска и Контрольно-счетной палатой 
города Енисейска.

Статья 13. Субсидии организациям автомобильного пас-
сажирского транспорта

Установить, что за счет средств городского бюджета пре-
доставляются субсидии:

1) организациям автомобильного пассажирского транспор-
та на компенсацию  недополученных доходов, в следствие 
небольшой интенсивности пассажиропотока от осуществле-
ния городских автобусных перевозок на   2016 год  в сумме   
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2015             г. Енисейск                  № 196-п
Об утверждении порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений 
города Енисейска

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Решением Енисейского городского Совета депу-
татов от 28.10.2015 № 2-15 «Об утверждении Положения об 
администрации города Енисейска», ст.ст. 5, 8, 39, 43, 46, 52 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации муниципальных учрежде-
ний города Енисейска согласно приложению.

2. Утвердить состав комиссии по реорганизации и ликви-
дации муниципального учреждения (приложение № 1 к Поло-
жению о порядке создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений города Енисейска).

3. Считать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации г. Енисейска Красно-

ярского края от 17.12.2010 № 367-п «Об утверждении Поряд-
ка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений города Енисейска»; 

3.2. Постановление администрации г. Енисейска Красно-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2015                г. Енисейск                       № 202-п
Об утверждении Положения 
о Благодарственном письме, 

Благодарности и Почетной грамоте главы 
города  Енисейска

На основании статьи 39 Устава г. Енисейска, Положения 
об администрации г. Енисейска, утвержденного Решением 
Енисейского городского Совета от 28.10.2015 № 2-15, в со-
ответствии с Трудовым кодексом РФ,  Федеральным законом 
от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.26 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Краснояр-
ского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях право-
вого регулирования муниципальной службы в Красноярском 
крае», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Благодарственном письме, 
Благодарности и  Почетной грамоте главы города Енисейска 
(Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и опубликовать на официальном сайте города 
Енисейска www.eniseysk.com.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
09.11.2015 № 202-п «Об утверждении Положения о Благо-
дарственном письме, Благодарности и Почетной грамо-
те главы города Енисейска», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2015                   г. Енисейск                          №213-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
24.06.2011  № 203-п «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 

МО г. Енисейск»
В целях реализации п.3 статьи 10 Федерального закона 

от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», Приказа министерства промышленности и торговли 
Красноярского края от 27.11.2013 №05-95 «Об установле-
нии Порядка разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов органами местного са-
моуправления муниципальных образований Красноярского 
края», руководствуясь статьями 5, 39, 43, 44, 46  Устава горо-
да Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисей-
ска от 24.06.2011 № 203-п «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории МО г. 
Енисейск» следующее изменение:

Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования город Енисейск 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс»» и разместить на официальном интернет-сайте 
муниципального образования город Енисейск www.eniseysk.
com.

3. Постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания в газете «Енисейск -Плюс».

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
13.11.2015 № 213-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 24.06.2011  № 203-п 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории МО г. Енисейск», приложе-
ние к постановлению размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com

15 000 000  рублей; в плановом периоде 2017-2018 годов в 
сумме 15 000 000 рублей ежегодно;

2)  распределение и расходование выделенной субсидии 
производится в соответствии с принятыми нормативно-пра-
вовыми актами администрации города и утвержденным ад-
министрацией Порядком предоставления и возврата остат-
ков субсидий;

3) субсидия подлежит обязательной проверке админи-
страцией города Енисейска и Контрольно-счетной палатой 
города Енисейска.

Статья 14.  Субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг.

Установить, что за счет средств городского бюджета пре-
доставляются:

1) субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных подпрограммой «Поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства на территории города Енисейска» 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства и социально-ориентированных неком-
мерческих организаций на территории города Енисейска»  на   
2016 год  в размере   210 000 рублей, в плановом периоде 
2017-2018 годов в сумме 210 000 рублей ежегодно;

2) распределение и расходование выделенной субсидии 
производится в соответствии с принятыми нормативно-пра-
вовыми актами администрации города и утвержденным ад-
министрацией Порядком расходования средств;

3) субсидии на реализацию отдельных мер по обеспече-
нию ограничения платы граждан за коммунальные услуги  на 
2016 год в сумме 118 947 300 рублей, на 2017-2018 год в сум-
ме 118 947 300 ежегодно;

4) распределение и расходование выделенной субсидии 
производится в соответствии с принятыми нормативно-пра-
вовыми актами администрации города и утвержденным ад-
министрацией Порядком предоставления и возврата остат-
ков субсидий;

5) субсидии подлежат обязательной проверке админи-
страцией города Енисейска и Контрольно-счетной палатой 
города Енисейска.

Статья 15.  Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям).

Установить, что за счет средств городского бюджета пре-
доставляется:

1) субсидия на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных подпрограммой «Поддержка социально-ориентирован-
ных некоммерческих организаций города Енисейска» муни-
ципальной программы «Развитие молодежной политики и 
социально-ориентированных некоммерческих организаций»  
на   2016 год  в размере   230 000 рублей, на 2017-2018 год в 
сумме 230 000 рублей ежегодно;

2) распределение и расходование выделенной субсидии 
производится в соответствии с принятыми нормативно-пра-
вовыми актами администрации города и утвержденным ад-
министрацией Порядком расходования средств.

Установить, что за счет средств краевого бюджета предо-
ставляется:

1) субсидия частному образовательному учреждению 
«Енисейская православная гимназия» на обеспечение пита-
нием детей, обучающихся в частных общеобразовательных 
учреждениях, зарегистрированных и осуществляющих свою 
деятельность на территории города Енисейска, прошедших 
государственную аккредитацию и реализующие основные об-
щеобразовательные программы, без взимания платы на 2016 
год 300 000 рублей и на плановый период 2017-2018 годов в 
сумме 300 000  рублей ежегодно;

2) предоставление и расходование субсидии осуществля-
ется в соответствии с утвержденным администрацией Поряд-
ком расходования средств.

Статья 16. Резервный фонд городского бюджета
1. Установить, что в расходной части городского бюджета 

предусматривается резервный фонд администрации города 
Енисейска     на 2016 год  200 000 рублей и плановый период 
2017-2018 годов в сумме 200 000  рублей ежегодно.

2. Расходование  средств  резервного  фонда   осущест-
вляется  в   соответствии с Положением о расходовании   
средств  резервного  фонда администрации,  утвержденным  
постановлением  администрации   города Енисейска.  

Статья 17. Дорожный фонд города Енисейска 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда города Енисейска на 2016 год в сумме 1 551 800 ру-
блей и плановый период 2017-2018 годов в сумме 1 100 000  
рублей ежегодно.

Статья 18. Предоставление льгот, отсрочек, рассрочек по 
налогам

Установить, что предоставление льгот, отсрочек, рассро-
чек по уплате налогов, сборов в городской бюджет, осущест-
вляется в пределах лимита в сумме не более 4 352 550  ру-
блей в 2016 году, 4 298 160  рублей в 2017 году, 4 267 440  
рублей в 2018 году.

Статья 19. Муниципальные внутренние заимствования го-
рода Енисейска

 1. Утвердить программу муниципальных внутренних за-
имствований города Енисейска на 2016 год и плановый пери-
од 2017-2018 годов, согласно приложению 11 к настоящему 
Решению.

2. Финансовое управление администрации города Енисей-
ска от имени города вправе привлекать кредиты кредитных 
организаций в целях покрытия дефицита городского бюджета 
и погашения муниципальных долговых обязательств города в 
пределах сумм, установленных программой муниципальных 

внутренних заимствований города Енисейска на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годов.

Статья 20. Муниципальный долг города Енисейска
1. Установить верхний предел муниципального долга горо-

да Енисейска по долговым обязательствам города:
на 1 января 2017 года в сумме 56 225 267 рублей, в том 

числе по муниципальным  гарантиям 0 рублей;
на 1 января 2018 года в сумме 56 225 267  рублей, в том 

числе по муниципальным  гарантиям 0 рублей;
на 1 января 2019 года в сумме 56 225 267  рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям 0 рублей.
2. Предельный объем расходов на обслуживание муници-

пального долга не должен превышать:
9 200 000 рублей в 2016 году;
9 200 000 рублей в 2017 году;
9 200 000 рублей в 2018 году.
3. Установить предельный объем муниципального долга в 

сумме:
145 085 000 рублей на 2016 год;
143 272 000 рублей на 2017 год;
142 248 000 рублей на 2018 год.
Установить, что необходимость принятия программы му-

ниципальных гарантий муниципального образования возни-
кает в случае принятия решения о предоставлении муници-
пальной гарантии, после внесения изменений в настоящее 
Решение, в соответствии с Порядком и условиями  гарантий, 
утвержденных  решением Енисейского городского Совета де-
путатов.

Статья 21. Обслуживание счета местного бюджета
1. Кассовое обслуживание исполнения городского бюдже-

та в части проведения и учета операций по кассовым посту-
плениям в местный бюджет и кассовым выплатам из мест-
ного бюджета осуществляется Управлением Федерального 
казначейства по Красноярскому краю через открытие и веде-
ние лицевого счета бюджета города  финансовому управле-
нию администрации г.Енисейска.

Статья 22. Дополнительные расходы местного бюджета
Нормативные и иные правовые акты органов местного 

самоуправления муниципального образования, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств городского  бюд-
жета на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов, а 
также сокращающие его доходную базу, реализуются и при-
меняются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным направлениям расхо-
дов городского  бюджета на 2016 год и на плановый период 
2017-2018 годов, а также после внесения соответствующих 
изменений в настоящее Решение.

Статья 23. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 

года, но не ранее дня, следующего за днем его официального 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ени-
сейск-Плюс».

3. Контроль  за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по бюджету и налоговой политике (Штерн 
С.В.).

Глава города И.Н.Антипов
Председатель Енисейского городского 

Совета депутатов В.А.Арутюнян

  ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ Енисейского городского Совета 
депутатов «О бюджете города Енисейска на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годов», приложения к проекту 
решения размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ярского края от 12.12.2014 № 315-п «О внесении изменений 
в Постановление администрации г. Енисейска от 17.12.2010 г. 
№ 367-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
города Енисейска».

4. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования города Енисейска (www.eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города Енисейска от 
30.10.2015 № 196-п «Об утверждении порядка создания, ре-
организации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений города Енисейска», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09. 11. 2015          г. Енисейск                  № 204-п 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
01.07.2015 № 110-п «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации регио-
нальной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 

города Енисейска, на 2016 год»
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 12 Закона Красноярского края от 
27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красноярского края», в целях 
приведения в соответствие площадей многоквартирных до-
мов и руководствуясь статьями 39 и 43 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации 
города Енисейска от 01.07.2015 №110-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Енисейска, на 
2016 год»:

1.1. Приложение №1 к постановлению администрации 
города Енисейска от 01.07.2015 №110-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Енисейска, на 
2016 год» изложить в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования 
его в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном информационном сайте города Енисейска 
www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
09. 11.2015 № 204-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска от 01.07.2015 № 
110-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Енисейска, на 2016 год», приложение к 
постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2015                   г. Енисейск                    №    206-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска от  
31.10.2013  № 328-п  «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства и 

социально-ориентированных 
некоммерческих организаций на 
территории города Енисейска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации,  постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п  «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города Ени-
сейска, их формировании и реализации», руководствуясь ста-
тьями 37,39 и 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление администрации города от 
31.10.2013 № 328-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
и социально-ориентированных некоммерческих организаций 
на территории города Енисейска» (в редакции постановления 
администрации города от 30.10.2014 № 270-п), следующие 
изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства и социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций на территории города 
Енисейска»:

в строке «Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы по годам ее реализации в разрезе под-
программ (отдельных мероприятий)»:

цифры «5 576 600,0» заменить цифрами «6 926 600,0»;
абзац «краевой бюджет» после слов «2014 г. – 2 245 000,00 

руб.» дополнить словами «2015 г.  – 1 350 000,0 руб.»;
приложения 1,2 к муниципальной программе изложить 

в редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему поста-
новлению;

в паспорте подпрограммы 1  «Поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на территории города 
Енисейска»:

в строке «Объемы и источники финансирования муници-
пальной подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм (отдельных мероприятий)»:

абзац «2015 год» после слов «местный бюджет – 210 000,0 
руб.» дополнить словами «краевой бюджет – 1 350 000,0 
руб.»;

приложение 2 к муниципальной подпрограмме 1 «Под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории города Енисейска» изложить в редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
11.11.2015 № 206-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 31.10.2013 № 328-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства и социально-ори-
ентированных некоммерческих организаций на территории 
города Енисейска», приложения к постановлению размеще-
ны на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2015                  г.Енисейск                       № 208-п
О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Енисейского 
городского Совета депутатов 

«О бюджете города Енисейска на 2016 
год и плановый период 2017-2018 годов»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Решения Енисейского 
городского Совета депутатов от 24.01.2006 №12-64 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в городе Енисейске», руковод-
ствуясь ст.21, п.п.10 п.1 ст.39, ст.43 и п.4 ст.53.1 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Енисейского городского Совета депутатов  «О бюджете го-
рода Енисейска на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов» (далее – проект решения) на 11 декабря 2015 года.

Провести публичные слушания по адресу: г. Енисейск, 
ул.Ленина, 44 (ГДК) в 11.00 часов.

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний 
по проекту решения в составе согласно приложению №1.

3.  Финансовому управлению администрации города Ени-
сейска (Исмагилов Ш.Г.) по проведению публичных слушаний 
по проекту решения:

- организовать прием письменных предложений, а также 
письменных заявлений на участие в публичных слушаниях от 
жителей города;

- при обращении заинтересованных жителей города разъ-
яснять порядок проведения публичных слушаний по проекту 
решения;

- направить протокол публичных слушаний в Енисейский 
городской Совет депутатов.

4.  Организационному отделу  администрации города Ени-
сейска (Шароглазова Н.Б.) обеспечить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения.

5. МБУ «Енисейский городской информационный центр» 
(Осипова Я.В.) опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» и  
разместить на официальном интернет-сайте органов местно-
го самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com:

- настоящее постановление  и проект решения в течение 
пяти рабочих дней;

- информационное сообщение о дате, времени, месте про-
ведения публичных слушаний по проекту решения не менее 
чем за 10 дней до проведения публичных слушаний (прило-
жение №2);

- результаты публичных слушаний, включая мотивирован-
ное обоснование принятых решений в течение трех дней со 
дня проведения публичных слушаний.

6. Контроль над исполнением постановления оставляю за 
собой.

Глава города И.Н. Антипов
 
Приложение № 1 к постановлению администрации горо-

да Енисейска от 12.11.2015 № 208-п 
Состав комиссии по проведению публичных 
слушаний по проекту решения Енисейского 
городского Совета депутатов «О бюджете 

города Енисейска на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годов»

Антипов И.Н. - глава города Енисейска, председатель ко-
миссии;

Никольский В.В. - заместитель главы города Енисейска, 
заместитель  председателя комиссии; 

Лобанова Н.В. - зам.председателя Енисейского городско-
го Совета депутатов, председатель комиссии по социальным 
вопросам, обеспечению законности, правопорядка и  обще-
ственной безопасности;

Штерн С.В. - председатель постоянной комиссии по бюд-
жету и налоговой политике Енисейского городского Совета 
депутатов;

Степанова Н.В. - председатель постоянной комиссии по 
муниципальной собственности, экономической политике и 

земельным отношениям Енисейского городского Совета де-
путатов;

Шакиров М.Г. - председатель комиссии по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и тарифной политике;

Черемных Н.В. - заместитель главы города Енисейска;
Исмагилов Ш.Г. - руководитель Финансового управления 

администрации города Енисейска;
Шароглазова Н.Б. - начальник организационного отдела 

администрации города Енисейска;
Барков И.Н. - юрист администрации города Енисейска.

Приложение № 2 к постановлению администрации
 города Енисейска от 12.11.2015 № 208-п 

Информационное сообщение
К сведению жителей города Енисейска, 11 декабря 2015 

года в 11.00 часов по адресу: ул.Ленина, 44 (ГДК) состоятся 
публичные слушания по вопросу обсуждения проекта реше-
ния Енисейского городского Совета депутатов «О бюджете 
города Енисейска на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов» (далее – проект решения).

Предложения граждан по проекту решения принимаются 
до 17.00 часов 04 декабря 2015 года.

Предложения граждан по проекту решения подаются в 
письменной форме в Финансовое управление администра-
ции города  Енисейска по адресу: 663180, г. Енисейск, ул.Ки-
рова, 79. 

В предложениях по проекту решения граждане указыва-
ют контактную информацию (фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес места жительства, место работы или учебы 
и личная подпись гражданина). Предложения, внесенные с 
нарушением вышеуказанных требований, рассмотрению не 
подлежат.

Комиссия рассматривает поступающие предложения и го-
товит заключения на каждое предложение. По истечении сро-
ка приема предложений граждан комиссией разрабатывается 
таблица поправок, которая вместе с заключениями на пред-
ложения граждан выносится на публичные слушания.

По результатам публичных слушаний по обсуждаемому 
проекту решения принимается решение путем голосования 
большинством голосов от числа участников публичных слу-
шаний. Результаты публичных слушаний, включая мотиви-
рованное обоснование принятых решений, в течение трех 
дней со дня проведения публичных слушаний публикуются в 
газете «Енисейск-Плюс» и на официальном интернер-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ

 ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА

Более 33 тысяч семей Красноярского края уже получи-
ли единовременную выплату в размере 20 000 рублей из 
средств материнского (семейного) капитала на сумму более 
665 миллионов рублей.

В настоящее время в Красноярском крае выдано более 
135  000 сертификатов на материнский капитал. Более 51 ты-
сячи семей уже полностью распорядились средствами МСК, 
направив их на улучшение жилищных условий, образование 
детей или будущую пенсию мамы. На получение единовре-
менной выплаты в Красноярском крае имеют право около 
85 000 семей.

Правом на получение единовременной выплаты могут 
воспользоваться все семьи, которые получат сертификат на 
материнский капитал до 31 декабря 2015 года, при этом не 
потратив всю сумму на основные направления расходования 
капитала. Данная выплата может быть направлена на нужды 
семьи.. 

Для того, чтобы успеть получить единовременную выпла-
ту из средств МСК, необходимо обратиться до 31 марта 2016 
года в территориальный орган Пенсионного фонда  с заявле-
нием, и представить следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность (например, па-
спорт);

- банковскую справку о реквизитах счета, открытого в рос-
сийской кредитной организации, на который не позднее двух-
месячного срока будут перечислены денежные средства.

Просим обратить внимание, что в Управлении Пенсионно-
го фонда в г. Енисейске  и Енисейском районе открыта пред-
варительная запись на прием  по телефону 8 (39195) 2-39-66.

ДЛЯ ТЕХ, КТО В ПОИСКЕ РАБОТЫ!
ТЕПЕРЬ ВСЕ  ВАКАНСИИ РОССИИ

 НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОРТАЛЕ 
 «Работа в России»
 www.trudvsem.ru

Потенциальный работодатель быстрее найдет вас, если 
вы зарегистрируетесь и разместите  свое резюме на портале 
«Работа в России» . 

Специалисты КГКУ «Центр занятости центра занятости 
города Енисейска» могут оказать помощь в составлении и 
размещении резюме, для этого необходимо обратиться в ин-
формационный зал центра занятости населения по адресу: 
г.Енисейск, ул.Кирова, 79 .



Е н и с е й с к - П л ю с

№  5 0  о т  1 9  н о я б р я  2 0 1 5 г .6

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2015               г. Енисейск                       №  203-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска  от  
29.10.2013 № 317- п  «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Енисейска» (в 
редакции Постановления администрации 

г.Енисейска от 31.10.2014 № 277-п)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением администрации 
города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ 
города Енисейска, их формировании и реализации»,  
руководствуясь статьями 37, 39, 43  Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в Постановление администрации г.Енисейска 
от 29.10.2013 № 317-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования города 
Енисейска» (в редакции Постановления администрации 
г.Енисейска от 31.10.2014 № 277-п) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Енисейска»:

строку «Информация по ресурсному обеспечению 
программы, в том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализации программы» изложить 
в следующей редакции:

Информация по 
ресурсному обеспечению 
программы, в том числе в 
разбивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

 Общий объем финансирования 
Программы на 2014 – 2017 годы составляет 
1 063 156 160,90 рублей:
2014 г. – 258 284 854,58  рублей, в т.ч. 
средства:
федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета – 130 558 329,58 рублей,
местного бюджета – 127 726 525,00рублей;
2015 г. – 302 422 306,32 руб., в т.ч. средства:
федерального бюджета – 2 000 000,00 
рублей,
краевого бюджета – 143 043 488,10 рублей,
местного бюджета – 157 378 818,22 рублей;

в абзаце первом  раздела  8 «Информация о ресурсном 
обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 
целей программы с учетом источников финансирования, в 
том числе федерального, краевого  и местного бюджетов, 
а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в разработке и реализации программы»:

 цифры «1 010 817 729,58» заменить цифрами 
«1 063 156 160,90»;

в приложении 4 к муниципальной программе «Развитие 
системы образования города Енисейска»:

в паспорте подпрограммы «Реализация муниципальной 
образовательной политики в области дошкольного 
образования»

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем расходов средств в 2014-2017 г.  на 
реализацию мероприятий подпрограммы 
составляет 370 065 081,80 рублей.
2014 г. – 89 512 224,26 рублей, в т.ч. средства:
федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета – 45 422 362,92 рублей,
местного бюджета – 44 089 861,34 рублей;
2015 г. – 107 572 257,54 рублей, в т.ч. средства:
федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета – 47 459 100,00 рублей,
местного бюджета – 60 113 157,54 рублей;

в абзаце первом  раздела 8 «Информация о ресурсном 
обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 
целей программы с учетом источников финансирования, в 
том числе федерального, краевого  и местного бюджетов, 
а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в разработке и реализации программы»:

цифры «349 304 124,26» заменить цифрами «370 065 081,80»;
приложение 2 к подпрограмме «Реализация  муниципальной 

образовательной политики в области дошкольного 
образования» изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

в приложении 5 к муниципальной программе «Развитие 
системы образования города Енисейска»:

в паспорте подпрограммы «Реализация муниципальной 
образовательной политики в области  общего образования»

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы на 
период действия 
п о д п р о г р а м м ы 
с указанием 
на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем расходов средств на реализацию 
мероприятий подпрограммы в 2014-2017 г. 
составляет 512 387 813,10 рублей.
2014 г. – 124 967 387,32  рублей, в т.ч. средства:
федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета – 81 492 352,66 рублей,
местного бюджета – 43 475 034,66 рублей;
2015 г. – 147 161 625,78  рублей, в т.ч. средства:
федерального бюджета – 2 000 000,00 рублей,
краевого бюджета – 91 868 188,10 рублей,
местного бюджета – 53 293 437,68 рублей;

в абзаце первом  раздела 8 «Информация о ресурсном 
обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 
целей программы с учетом источников финансирования, в 
том числе федерального, краевого  и местного бюджетов, 
а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в разработке и реализации программы»:

цифры «483 740 478,32» заменить цифрами «512 387 813,10»;
приложение 2 к подпрограмме «Реализация муниципальной 

образовательной политики в области  общего образования» 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;

в приложении 6 к муниципальной программе «Развитие 
системы образования города Енисейска»:

в паспорте подпрограммы «Реализация муниципальной  
образовательной политики в области дополнительного образования»

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием 
на источники 
финансирования 
по годам 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

Объем расходов средств в 2014-2017 г. 
на реализацию мероприятий подпрограммы 
составляет  60 685 782,00 рублей.
2014 г. –14 740 782,00 рублей, в т.ч. средства:
федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета – 450 014,00 рублей,
местного бюджета – 14 290 768,00 рублей;
2015 г. –15 345 000,00  рублей, в т.ч. средства:
федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета – 0,00 рублей,
местного бюджета – 15 345 000,00 рублей;

в абзаце первом  раздела 8 «Информация о ресурсном 
обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 
целей программы с учетом источников финансирования, в 
том числе федерального, краевого  и местного бюджетов, 
а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в разработке и реализации программы»:

цифры «60 089 336,00» заменить цифрами «60 685 782,00»;
приложение 2 к подпрограмме «Реализация муниципальной 

образовательной политики в области  общего образования» 
изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению;

в приложении 7 к муниципальной программе «Развитие 
системы образования города Енисейска»:

в паспорте подпрограммы «Реализация муниципальной 
образовательной политики межшкольным учебным 
комбинатом»:

строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
п о д п р о г р а м м ы 
с указанием 
на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем расходов средств в 2014-2017 г. 
на реализацию мероприятий подпрограммы 
составляет 43 335 216,00  рублей.
2014 г. – 10 252 216,00  рублей, в т.ч. средства:
федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета – 1 903 800,00 рублей,
местного бюджета – 8 348 416,00 рублей;
2015 г. – 11 733 000,00  рублей, в т.ч. средства:
федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета – 2 400 000,00 рублей,
местного бюджета – 9 333 000,00 рублей;

в абзаце первом  раздела 8 «Информация о ресурсном 
обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 
целей программы с учетом источников финансирования, в 
том числе федерального, краевого  и местного бюджетов, 
а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в разработке и реализации программы»:

цифры «42 435 916,00» заменить цифрами «43 335 216,00»;
приложение 2 к подпрограмме «Реализация муниципальной 

образовательной политики межшкольным учебным  
комбинатом» изложить в новой редакции согласно приложению 
4 к настоящему постановлению;

в приложении 8 к муниципальной программе «Развитие 
системы образования города Енисейска»:

в паспорте подпрограммы «Обеспечение  реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
п о д п р о г р а м м ы 
с указанием 
на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем расходов средств в 2014-2017 г. 
на реализацию мероприятий подпрограммы 
составляет 70 877 208,00  рублей.
2014 г. – 17 257 715,00  рублей, в т.ч. средства:
федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета – 0,00 рублей,
местного бюджета – 17 257 715,00 рублей;
2015 г. – 19 029 493,00  рублей, в т.ч. средства:
федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета – 0,00 рублей,
местного бюджета – 19 029 493,00 рублей;

»;
в абзаце первом  раздела 8 «Информация о ресурсном 

обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 
целей программы с учетом источников финансирования, в 
том числе федерального, краевого  и местного бюджетов, 
а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в разработке и реализации программы»:

цифры «69 457 715,00» заменить цифрами «70 877 208,00»;
приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение  реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить 
в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 

постановлению;
в приложении 9 к муниципальной программе «Развитие 

системы образования города Енисейска»:
приложение 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий 

подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию 
и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

в приложении 1 к муниципальной программе «Развитие 
системы образования города Енисейска»: 

таблицу «Распределение планируемых расходов за 
счет средств городского бюджета по мероприятиям и 
подпрограммам муниципальной  программы» изложить 
в редакции согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению;

в приложении 2 к муниципальной программе  «Развитие 
системы образования города Енисейска»:

таблицу «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка 
расходов на реализацию целей муниципальной программы 
города Енисейска  с учетом источников финансирования, в том 
числе по уровням бюджетной системы» изложить в редакции 
согласно приложению 8  к настоящему постановлению;

в приложении 3 к муниципальной программе  «Развитие 
системы образования города Енисейска»:

таблицу  «Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) муниципальными учреждениями по муниципальной 
программе города Енисейска» изложить в редакции согласно 
приложению 9  к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

3. Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования в газете  «Енисейск-Плюс» и распространяет 
своё действие с 28.10.2015 года.

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
09.11.2015 № 203-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города  Енисейска  от  29.10.2013 № 
317- п  «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие системы образования города Енисейска» (в редакции 
Постановления администрации г.Енисейска от 31.10.2014 
№ 277-п», приложения к постановлению размещены на офи-
циальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

НОВОЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ИНВАЛИДАМ
Федеральным законом № 176-ФЗ от 29 июня 2015 года «О 

внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» внесены изменения в нормативно-правовые акты, 
регулирующие предоставление мер социальной поддержки 
на оплату жилищно-коммунальных услуг инвалидам, семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов, чернобыльцам. 

Так, для граждан, подвергшихся радиации вследствие 
чернобыльской и других катастроф, добавилась еще одна 
коммунальная услуга – «водоотведение», на которую ранее 
они не получали  меры социальной поддержки. 

Инвалиды и семьи, имеющие детей–инвалидов, прожива-
ющие в домах с печным отоплением, будут получать компен-
сацию не только на приобретение топлива, но и на услуги по 
его доставке.

Согласно нововведениям, меры социальной поддержки на 
оплату коммунальных услуг инвалидам, как и всем осталь-
ным льготным категориям граждан, будут предоставляться 
исходя из объема потребленных коммунальных услуг, опре-
деленного по показаниям приборов учета, но не более норма-
тивов потребления. При отсутствии приборов учета выплаты 
будут назначаться исходя из установленных нормативов по-
требления коммунальных услуг.

Федеральным законом предусмотрено право на получе-
ние мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, проживающих 
в жилых помещениях государственного и муниципального жи-
лищных фондов.

Учитывая, что многие льготники имеют несколько льгот-
ных статусов (к примеру, инвалид и ветеран труда или труже-
ник тыла), краевым законодательством предусмотрено право 
выбора мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг по наиболее выгодному для них 
основанию. Органы социальной защиты населения, если у 
них имеются необходимые сведения, произведут расчет ав-
томатически, без личного обращения гражданина.

В целях максимальной социальной поддержки малоиму-
щих граждан действующим законодательством предусмотре-
ны субсидии с учетом доходов. Для определения права на по-
лучение такой субсидии жителям города Енисейска следует 
обращаться в органы социальной защиты населения. 

Уточнить информацию о предоставлении мер социальной 
поддержки можно по телефонам «горячей линии» 2-44-96, 
2-26-16, а также у специалистов соцзащиты. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2015                    г. Енисейск                     № 205-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
29.10.2013 № 323-п «Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры. 

Благоустройство территории»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализации», руководствуясь 
статьями 8,37,39,43 Устава города  Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города   Енисейска от 
29.10.2013 № 323-п «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории» (в редакции постановления администрации города от 
31.10.2014 № 274-п), следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство территории»:

строку «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм (отдельных мероприятий)» изложить в 
следующей редакции: 

Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы по годам
ее реализации в 
разрезе 
подпрограмм 
(отдельных 
мероприятий)

Общий объем финансирования программы – 
537 038 847,54  руб. из них по годам:
2014 год -  156 110 269,54 руб.
2015 год  - 194 230 778,00 руб. 
2016 год  - 93 348900,0 руб.
2017 год – 93 348 900,0 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего – 434 965 270,00 руб., в 
том числе:
2014 год –116 501 500,0 руб.,
2015 год –151 845 970,00 руб.,
2016 год –83 308 900,0 руб.,
2017 год –83 308 900,0 руб.,
местный  бюджет всего – 102 073 577,54 руб., 
в том числе:
2014 год –39 608 769,54  руб.,
2015 год –  42384 808,00руб.,
2016 год  - 10 040 000,0руб.,
2017 год  - 10 040 000,0руб.

в подразделе 2.3 муниципальной программы:
цифры  «82 656 300,0» заменить цифрами  «122 629 700,0;
в подразделе 2.6 муниципальной программы:
цифры «95 689 792,54» заменить цифрами  «102 073 577,54»;
цифры  « 36 001 023,00» заменить цифрами«42 384 808,00»;
приложение 1 к муниципальной программе изложить  в 

редакции согласно приложению1 к настоящему  постановлению;
приложение 2 к муниципальной программе изложить  

в редакции согласно приложению 2 к настоящему  
постановлению;

в паспорте подпрограммы 1 «Оптимизация систем 
коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального 
хозяйства»:

строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финанси-
р о в а н и я 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 31 751 989,66 руб., из них:
в 2014 году – 18 912 989,66  руб.;
в 2015 году – 12 839 000,00  руб.;
в том числе:
средства местного бюджета– 397 689,66  руб.,  
из них:
в 2014 году – 158 689,66  руб.;
в 2015 году – 239 000,0 руб.;
средства краевого бюджета –31 354 300,00  руб.,  
из них:
в 2014 году – 18 754 300,0 руб.;
в 2015 году- 12 600 000,00 руб.

                                                                                                                                                
подраздел 2.5 «Оценка социально-экономической 

эффективности» дополнить пунктами 4,5,6 следующего содержания:
«4.Капитальный ремонт водопроводной сети участка по 

ул.Пушкина (550 м);
5.Капитальный ремонт тепловой и водопроводной сети 

участка по ул.Лесозаводская (718  м);
6.Капитальный ремонт скважины по ул.Крупская,21.»;
в подразделе 2.6 «Мероприятия подпрограммы»:
цифры  «2016» заменить цифрами  «2017»;
подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных 

и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) 
с указанием источников финансирования»подпрограммы 1  
изложить в следующей редакции:

«Мероприятия программы предусматривают их реализацию 
за счет средств местного, краевого (федерального) бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет  31 751 989,66  руб., из них:

в 2014 году – 18 912 989,66  руб.;
в 2015 году – 12 839 000,00 руб.;
в том числе:
средства местного бюджета –397 689,66 руб.,  

из них:
в 2014 году – 158 689,66 руб.;
в 2015 году – 239 000,0 руб.;
в 2016 году – 0,0  руб.;
в 2017 году – 0,0 руб.
средства краевого бюджета – 31 354 300,00руб.,  

из них:
в 2014 году – 18 754 300,0 руб.;
в 2015 году –  12 600 000,0 руб.»;

приложение 2 к подпрограмме 1 «Оптимизация систем 
коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального 
хозяйства»  изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 2 «Функционирование 
дорожного хозяйства и транспорта»:

строку  «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 67 015 355,0 руб., из них:
в 2014 году – 30 034 960,0  руб.;
в 2015 году – 34 780 395,0  руб.;
в 2016 году – 1 100 000,0 руб.,
в 2017 году – 1 100 000,0 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета–38 833 685,0 руб.,  
из них:
в 2014 году –15 816 960,0  руб.;
в 2015 году –20 816 725,0 руб.;
в 2016 году –1 100 000,0 руб.,
в 2017 году –1 100 000,0 руб.
средства краевого бюджета – 28 181 670,0  руб.,  
из них:
в 2014 году –14 218 000,0 руб.
в 2015 году –13 963 670,0 руб.

в подразделе  2.7 подпрограммы 2 «Функционирование 
дорожного хозяйства и транспорта»:

цифры  «64 449 960,0» заменить цифрами  «67 015 355,0»;
цифры  «36 268 290,0» заменить цифрами  «38 833 685,0»;
цифры  «18 251 330,0» заменить цифрами  «20 816 725,0»;
цифры  «32 255 640,0» заменить цифрами  «34 780 395,0»;
приложение 2 к подпрограмме 2 «Функционирование 

дорожного хозяйства и транспорта»  изложить в редакции 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 3  «Обеспечение функционирования 
объектов благоустройства»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования программы 
–24 930 649,14 руб. из них по
  годам:
2014 год – 15 824 996,14 руб.,
2015 год – 9 105 653,00  руб.
Источники финансирования:
Краевой бюджет всего – 7 664 800,0 руб., в том 
числе:
2014 год – 5 664 800,00руб. 
2015 год – 2 000 000,00 руб.
Местный  бюджет всего – 17 265 849,14 руб., в 
том числе:
2014 год –10 160 196,14 руб.,
2015 год – 7 105 653,00 руб.

подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных 
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) 
с указанием источников финансирования»подпрограммы 3  
изложить в следующей редакции:

«Мероприятия программы  предусматривают 
их реализацию за счет средств местного, краевого 
(федерального) бюджетов.

 Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 24 930 649,14руб., из них:

в 2014 году – 15 824 996,14  руб.;
в 2015 году –   9 105 653,00 руб.;
в том числе:
средства местного бюджета –17 265 849,14руб.,  

из них:
в 2014 году –10 160 196,14 руб.;
в 2015 году –7 105 653,00 руб.;
средства краевого бюджета – 7 664 800,0 руб.,  

из них:
в 2014 году –5 664 800,0 руб.;
в 2015 году- 2 000 000,0 руб.»;
приложение 2 подпрограммы 3 «Обеспечение 

функционирования объектов благоустройства» изложить 
в редакции согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению;

в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственного учреждения»:

в строке «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы»:

«цифры 20 280 734, 74» заменить цифрами «23 192 724,74»;
цифры «4 043 840,0» заменить цифрами « 6 955 830,00»;
в подразделе 2.7 подпрограммы 5 «Обеспечение  

деятельности(оказания услуг) подведомственного учреждения»:
цифры «20 280 734,74» заменить цифрами «23 192 724,74»;
цифры «4 043 840,0» заменить цифрами « 6 955 830,00»;
приложение 2  подпрограммы 5 «Обеспечение  деятельности 

(оказание услуг) подведомственного учреждения » изложить в 
редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

приложение 1 Мероприятия 1 «Реализация временных 
мер поддержки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг» изложить в редакции согласно 
приложению 7 к настоящему  постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
11.11.2015 № 205-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 323-п 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории», приложения к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП 
«Очистные сооружения» г. Енисейска (ИНН 2447011172 ОГРН 
1102447000270, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Про-
летарская, 4), извещает о проведении открытых торгов по-
средством публичного предложения по продаже имущества 
МУП «Очистные сооружения» г. Енисейска. Торги состоятся 
с 15.12.2015 г. по 28.01.2016 г. Подведение итогов торгов со-
стоится 29.01.2016 г. 

Состав продаваемого имущества, величина снижения и 
срок, по истечении которого последовательно снижается на-
чальная цена продажи имущества должника: 

Наименование лота: Лот № 2: Котельная модульная «Си-
бирь - 5М»

С 15.12.2015 г. по 20.12.2015 г., начальная цена лота -  
13883 400 руб.;

С 21.12.2015 г. по 26.12.2015 г., начальная цена лота -  
12495 060 руб.;

С 27.12.2015 г. по 01.01.2016 г., начальная цена лота -  
11106 720 руб.;

С 11.01.2016 г. по 16.01.2016 г., начальная цена лота -  
9718 380 руб.;

С 17.01.2016 г. по 22.01.2016 г., начальная цена лота -  
8330 040 руб.;

С 23.01.2016 г. По 28.01.2016 г., начальная цена лота -  
6941 700 руб.

Заявки на торги принимаются в рабочее время с 
17.11.2015г. до 22.12.2015г. Заявка оформляется в форме 
электронного документа и подается на ЭТП www.fabrikant.ru. 
Торги проводятся в электронной форме на электронной тор-
говой площадке www.fabrikant.ru.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме, на русском языке и должна содержать следующие 
сведения: предложение о цене имущества, которая не ниже 
установленной начальной цены для определенного перио-
да торгов; наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица); номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты; сведения о наличии или отсутствии заинтересованности 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий. К заявке на участие в торгах прилагаются сле-
дующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица); выпи-
ска из ЕРГИП (для ИП); документы удостоверяющие личность 
(для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); ко-
пия решения об одобрении или о совершении крупной сделки 
(при необходимости); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя; доку-
менты, подтверждающие внесения задатка. Указанные доку-
менты, должны соответствовать требованиям законодатель-
ства РФ и представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью заявителя.

Задаток в размере 10% от начальной цены лота перечис-
ляется на счет организатора торгов, после заключения дого-
вора задатка и до даты завершения торгов по следующим 
реквизитам: 

Получатель: МУП «Очистные сооружения» г. Енисей-
ска ИНН 2447011172 КПП 244701001 ОГРН 1102447000270, 
Р/сч. 40702810700030003139, БИК 040407853, К/сч. 
30101810700000000853. КФ ЗАО АИКБ «Енисейский объеди-
ненный банк» г. Красноярск.

Право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в установлен-
ный срок заявку на участие в торгах, содержащую предло-
жение о цене имущества, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов. В случае, если несколько участ-
ников торгов по продаже имущества представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные предложения о 
цене имущества, но не ниже начальной цены продажи иму-
щества, установленной для определенного периода прове-
дения торгов, право приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, предложившему максимальную цену за это 
имущество. В случае, если несколько участников торгов по 
продаже имущества представили в установленный срок за-
явки, содержащие равные предложения о цене имущества, 
но не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения тор-
гов, право приобретения имущества принадлежит участнику 
торгов, который первым представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах по продаже имущества. С даты опре-
деления победителя торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения прием заявок прекра-
щается. В течение пяти дней конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить дого-
вор купли-продажи, победитель торгов в течение пяти дней 
с даты получения предложения обязан подписать договор 
купли-продажи. Оплата имущества победителем торгов про-
изводится не позднее 30 дней, с даты заключения договора 
купли-продажи имущества. 

Доп. информацию об имуществе и об условиях подачи 
заявок и участия в торгах, можно получить по тел.: 8(39195) 
2-31-36, и по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Про-
летарская, 4, 2 эт., в рабочие дни с 10-00 до 15-00, по пред-
варительной записи по тел.: 8(39195) 2-31-36 или на ЭТП по 
адресу: www.fabrikant.ru. круглосуточно. Почтовый адрес ор-
ганизатора торгов: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, 
а/я 9, электронная почта – mup-o.s@yandex.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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КУПИМ 
ШКУРКИ 

СОБОЛЯ И БЕЛКИ. 
ДОРОГО. 

г. Енисейск,
ул. Рабоче-Крестьянская, 210

(здание бывшего хлебозавода). 
с. Ярцево, ул. Предмостная, 9. 

Тел.: 8 913 553 8093, 8 902 990 4448, 
8 913 038 9429, 8 (39195) 6-33-27

ПРОДАМ КАФЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
                    Тел. 8 913 185 7617

Енисейскому отделению Северного 
филиала АО «Красноярска региональная 

энергетическая компания» на постоянную 
работу в г. Енисейск срочно требуется 

кладовщик (учет твердого топлива-угля). 
По всем вопросам обращаться по тел. 

8 (39145) 4-29-29, 8 (39195) 2-52-08 или по 
адресу: г. Лесосибирск, ул. Пионерская,10.

Продам 2-х комн. благ. кв на 2-ом этаже в 
районе Авиапорта. 57 м2.900 тыс. руб.

Тел. 8 913 533 4973

Продам новую 3-комн. квартиру 
(Пролетарский, 59), 5 этаж, 71,2 м2, 

балкон и лоджия, отделка от застройщика, 
никто не проживал, 1 700 000, торг.

Тел. 8 913 033 7352

Уважаемые жители 
города Енисейска!

С 16.11.2015 года  прием заявлений 
в Управлении социальной защиты 
населения администрации города 

Енисейска на получение единой 
социальной карты Красноярско-

го края будет осуществляться в 
определенные дни: понедельник, 

среда с 09.00 - 17.00.

14 ноября 
2015 на базе 
МБУ «Моло-
дежного центра 
Енисейска» в 
рамках краево-
го инфраструк-
турного проекта 
« Т е р р и т о р и я 
2020» прошла 
проектная шко-
ла «Енисейск 
2020». Одним 
из мероприятий 
стал семинар под 
названием «Про-
гулка к мастер-
ству». 

Семинар про-
водил руково-
дитель красно-
ярского консалтинг-центра «Резон», тренер 
международного класса Юлия Овечко, а бла-
годарными и активными слушателями стала 
разновозрастная молодежь от 14 до 28 лет.

На протяжении всего дня Юлия консуль-
тировала нашу молодежь в области проек-
тирования. Она внесла много нового, пока-
зав ребятам новые методы (формы) работы 
с проектами, наглядные способы монито-
ринга. 

Для ребенка семья - это целая вселен-
ная, а гармония в этой вселенной  рождается 
только тогда, когда есть дом, родители, тра-
диции и любовь. И если вдруг что-то пошло 
не так, - дети переживают это как личную тра-
гедию. Когда родители ссорятся или, что еще 
хуже, разводятся, - в жизни ребенка происхо-
дит разрушение картинки мира. Представьте, 
что чувствует человек, который только что 
лишился дома и всего, что у него было. Это 
же катастрофа! Именно такие чувства испы-
тывают наши дети, когда они становятся сви-
детелями родительских ссор. 

Чем же так опасны семейные конфликты 
для психики ребенка? 

Во-первых, ссоры и скандалы между ро-
дителями - это большой стресс для ребенка. 
Ребенок может закрыться в себе, потерять 
сон, испытывать депрессии и проявлять 
иные признаки стресса, которые у него могут 
продолжаться длительный период времени.

Во-вторых, агрессия, которая проявляет-
ся родителями в ссорах, будет поглощена и 
многократно увеличена их ребенком. Родите-
ли могут в дальнейшем не понимать, в чем 
же причина не контролированной агрессии и 
ярости их ребенка, а причина кроется в тех 
же скандалах, ссорах и ругани.

В-третьих, ребенок может перенять на 
себя негативный опыт общения его роди-
телей и в своей будущей семье, вести себя 
точно также, разрушая при этом свою семью 
и жизнь. 

 Еще одним следствием ссор между роди-
телями может стать протестное поведение. 
Подрастающая личность уже не считает отца 
и мать авторитетом, старается намеренно 
противопоставить свою точку зрения их мне-
нию, грубит и ведет себя вызывающе. Не ис-
ключены плохие компании и побеги из дома. 

 Давайте признаем, что нет тех родителей, 
которые бы не оступились хоть раз, и не по-
зволили себе затеять ссору с криком, бранью 
и оскорблениями при своём ребенке.   Поэто-
му лучше определить для себя те правила, 
которые помогут «правильно ругаться», если 
в доме дети.

1.  Первое и самое главное  правило, ко-

торое должен запомнить каждый родитель – 
нельзя ругаться, если в доме дети!

2. Если уже место и время  выяснения от-
ношений изменить нельзя, то ругайтесь куль-
турно. Строгий и повышенный тон вполне 
допустимы, а вот оскорбления вряд ли. Рас-
пускать руки тем более неприемлемо!

3. В момент ссоры нужно соблюдать меру 
в высказываниях, не опускаться до оскор-
бительных эпитетов, унижений. Иначе есть 
риск зайти слишком далеко, и позже будет 
трудно мириться.

4. Держите в голове запретные слова: ухо-
ди, разведусь, не люблю и т.п. Помните, что 
вас слышат дети, к тому же нет смысла го-
ворить подобные слова, если на самом деле 
вы так не думаете, - а вдруг ваша половина 
возьмет… и выполнит ваши пожелания.

5. Обязательно после ссоры поговорите с 
ребенком. Очень важно успокоить его и дать 
понять, что между мамой и папой иногда слу-
чаются разногласия, но они все равно друг 
друга любят и не собираются расставаться. 
      Если ссоры взрослых в семье принима-
ются как норма, отсутствуют уважение друг к 
другу, любовь и понимание, то в этой среде 
вырастает, либо затравленная, униженная, 
состоящая из множества комплексов лич-
ность, либо агрессивный, озлобленный, же-
стокий человек. 

 Главное, помните: ребенок, растущий в 
атмосфере частых конфликтов, теряет чув-
ство защищенности. Если так страшно быва-
ет, когда ссорятся самые близкие  люди, чего 
тогда ожидать от других, от мира вообще? 

«Милые бранятся – только тешатся», гла-
сит народная пословица, а  ребенок страдает 
по - настоящему. Родители вскоре забывают 
о ссоре, а ребенка ждут последствия возник-
шего страха.  Многие из нас уже в сознатель-
ном возрасте помнят ссоры между родителя-
ми из своего далекого детства. И ведь это не 
просто плохие воспоминания, это психоло-
гическая травма, которая обязательно проя-
вится. Берегите своих детей!

Материал подготовила Эвелина 
Медичи, педагог-психолог Социально-ре-
абилитационного центра «Енисейский»

В ЗДАНИИ АТП ОТКРЫЛСЯ 
«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

Приглашаем к сотрудничеству юридические и физические лица.
Работаем с компаниями ВСК «Ингосстрах», «Россстрах».
 Все виды страховых услуг. 
Страхование домов, квартир, ДМС клещ, спортсменов, детей, 

выезжающих за рубеж, ОСАГО, ипотечное страхование, 
КАСКО и многое другое.

Консультации при ДТП. Поможем составить европротокол.
Самые низкие цены. Акции и скидки.

Режим работы: с 9.00 до 18.00, кроме воскресенья.
Тел. 8 923 376 7770

такси
«ПРЕСТИЖ»
Вовремя доставим 

в любое место!
Тел.: 8 923 454 0830

8 950 993 4533
8 913 572 7345

Стоимость проезда по городу - 70 руб.

 МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ … 
               СТРАДАЕТ РЕБЕНОК 

ТЕРРИТОРИЯ 2020

Присутствующие с помощью полученных 
знаний смогли выявить сильные и слабые 
стороны своего проекта, рационально рас-
пределить мероприятия на всем его протя-
жении, а также осуществить контроль и кор-
рекцию при его осуществлении.

По окончании семинара каждый участник 
получил именной  сертификат.

Специалист МБУ «Молодежный центр 
г.Енисейска» Войнова Елена

В МБДОУ «Верхнепашинский детский сад 
№ 8» с 26 октября по 29 октября 2015 года 
в рамках муниципального проекта «Родители 
– активные участники образовательного про-
цесса» прошла «Неделя качества предостав-
ления образовательных услуг» 

В проведении «Недели качества» приня-
ли участие воспитатели разновозрастных 
групп, музыкальный руководитель, инструк-
тор по физическому воспитанию, родители 
(законные представители) воспитанников и 
сами воспитанники МБДОУ № 8.

Родители охотно посещали занятия, кото-
рые соответствовали темам недели: в млад-
шей разновозрастной группе «Грибы бывают 
разные», в группе старшего дошкольного воз-
раста «Разноцветное настроение». Во время 
воспитательно-образовательного процесса,  
мамы и папы смогли присутствовать при 
проведении режимных моментов: утренней 
гимнастики, привития культурно-гигиениче-
ских навыков, прогулки. Также присутствую-
щие смогли познакомиться с предметно-про-
странственной средой, которую педагоги 
совместно с родителями организовали для  
проведения самостоятельной деятельности 

ЗА РУКУ С СЕМЬЁЙ
детей.

В рамках «Недели качества» также про-
шел «Клубный час», который является нов-
шеством в нашем детском саду. 

Клуб «Нетрадиционные техники рисова-
ния» провела Прутовых Наталья Петровна, 
воспитатель младшей разновозрастной груп-
пы, клуб «Юные исследователи», Шевцова 
Елена Александровна, музыкальный руково-
дитель, клуб: «Непоседы» - Мусатова Люд-
мила Сергеевна – инструктор по физической 
культуре.

Итогом проведения «Недели качества» 
стали утренники, подготовленные сотрудни-
ками детского сада: «Осень золотая» для де-
тей старшего дошкольного возраста и «Осен-
ние встречи» для малышей. 

После посещения мероприятий, гости 
оставили приятные и теплые отзывы.

Благодарим  родителей, которые актив-
но приняли участие в воспитательно-обра-
зовательном процессе в рамках «Недели 
качества предоставления образовательных 
услуг» и надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество.

Коллектив МБДОУ № 8

Каждый ребенок с замиранием сердца 
ждет праздника. И в детском саду № 1 «Зо-
лотой ключик» в подготовительной группе 
«Солнышко» прошел очередной праздник 
«Осени». К предстоящему празднику ребята  
учили стихи, песни, готовили сказку. 

И вот наступил долгожданный день. Зал 
празднично украшен, как будто Осень за-
глянула к нам в гости. У детей и их родите-
лей праздничное осеннее настроение. А как 
прекрасно выглядели наши воспитанники на 
утреннике: серьезные и подтянутые мальчи-
ки, важные и кокетливые девочки!

На празднике было много веселых игр и 
испытаний, которые дошколятам предлагал, 
внезапно появившийся из пня, Гриб Боровик  
(воспитатель Клюкач.С.В). Первое испыта-
ние - собрать для него грибы. А грибы-то 
волшебные, их видно только с завязанными 
глазами!  За успешно пройденное испытание  
Гриб Боровик подарил детям разноцветные 
волшебные клубки, которые помогут выбрать 
нужный путь. Да вот незадача, Боровик уже 
старенький и забыл, какой же из клубков при-
ведет к Осени?

Следуя за первым клубком, дети попадают 
в сказку «Репка», в которой они превратились 

ПРАЗДНИК ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

в настоящих артистов и показали замечатель-
ную сказку на новый лад. Второй клубок при-
вел детей «в зону переменчивой погоды», где 
дети соревновались в быстроте и ловкости. И 
вот последний клубок помог ребятам встре-
титься с Осенью (Вайнбергер Н.С.). С пре-
красным настроением они рассказали стихи, 
исполнили песни! А добрая и щедрая Осень 
поиграла с детьми в свои игры и подарила  це-
лую корзину фруктов!

Праздник доставил удовольствие и детям, 
и их родителям!


