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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

  города Енисейска Красноярского края
П Е Ч АТ Н О Е  С Р Е Д С Т В О  М А С С О В О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Г О Р О Д С К О Г О 

О К Р У ГА  Г О Р О Д  Е Н И С Е Й С К  К РА С Н О Я Р С К О Г О  К РА Я

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА     
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2021                          г. Енисейск                                        № 268 - п
О проведении  новогодних мероприятий

В соответствии с планом работы администрации города 
на 2021 г., руководствуясь ст.5, ст. 8, ст.46 Устава г. Енисейска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести традиционный городской Новогодний праздник на  площадке для 

проведения общегородских массовых мероприятий, улица Ленина 117, 25 декабря 
2021г.  в 16-00 часов.

Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Новогодних меропри-
ятий (приложение №1).

Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению новогодних меро-
приятий:

Никольский В.В.                         -глава  города, председатель оргкомитета

Степанова О.В.
-заместитель главы города по вопросам 
жизнеобеспечения, заместитель председателя 
оргкомитета

Тихонова О.Ю. -заместитель главы  города  по социальным и общим 
вопросам, заместитель председателя оргкомитета                   

Члены оргкомитета:
Авдеева Т.А.

Войнова Е.В.
Гриднева М.С.                     
Гурьянов Е.А.
Дементьев С.Н.                      
Дремезов О.А.
Ермаков А.В.

Ермаков М.С.                              
Иванова О.И.
Казанцев В.П.

Кашин Д.А.

Колесов П.Н.

Козулина С.В.

Лобанова Н.В.

Лысов А.Н.
Мрыхина Н.В.
Омельчук А.Ю.
Помалейко Н.Г.                            

-руководитель МКУ «Управление образования 
г. Енисейска»
-директор МБУ «Енисейский городской информационный 
центр»
-директор ООО УК «Наш город»(по согласованию)
-главный специалист сектора по ГО ЧС и ОПБ, вопроса 
безопасности территории
- начальник  МО МВД «Енисейский» (по согласованию) 
-руководитель ООО «Гром» (по согласованию)
-начальник ФГКУ «13 отряд» ФПС по Красноярскому 
краю (по согласованию)
- начальник ОНД и ПР по    г. Енисейску, Енисейскому и 
Северо-Енисейскому  районам
- директор МБУК «Культурный центр»г.Енисейска
-директор МБУК «Городской Дом культуры « имени А.О. 
Арутюняна
-генеральный директор ООО «УК Гарант-Сервис» (по 
согласованию).
-главный специалист по молодежной 
политике, взаимодействию с общественными, 
религиознымиорганизациями и СМИ
-начальник МКУ «Управление городского хозяйства 
города Енисейска»
-председатель Енисейского городского Совета 
депутатов
- заместитель начальника  МКУ «Служба муниципального 
заказа» г. Енисейска
-начальник отдела кадровой и организационной работы 
-директор ООО «УК «Надежный дом»(по согласованию) 
-начальник отдела экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли 

Переверзева Ю.В. -руководитель МКУ «Управление культуры и туризма» 
города Енисейска

Распуткин Д.Е. -руководитель ООО «Олимп» (по согласованию)
Смирнов Ю.В. - руководитель финансового управления администрации 

города
Хабаров С.П. -руководитель ООО «Фотон» (по согласованию)
Хасанова И.Х. - начальник отдела строительства и архитектуры
Яковлев Д.А. -инженер Енисейского участка электрических сетей АО 

«КРАСЭКО» (по согласованию)

Финансовому управлению (Смирнов Ю.В.) обеспечить финансирование меро-
приятий праздника,  согласно смете расходов программы «Развитие культуры и 
туризма  города Енисейска» (приложение № 2).

МКУ «Управление образования г. Енисейска» (Авдеева Т.А.) МКУ «Управление 
культуры и туризма» города Енисейска (Переверзева Ю.В.), главному специалисту 
по молодежной политике, взаимодействию с общественными, религиозными орга-
низациями и СМИ (Колесов П.Н.) предоставить в отдел кадровой и организационной 
работы администрации города  планы  мероприятий с 25 декабря 2021 г. по 15 янва-
ря 2022 г. образовательных учреждений, учреждений культуры, школ дополнитель-
ного образования, МБУ «Молодежный центр» г. Енисейска в срок до 10.12.2021 г.

Руководителям учреждений и организаций города во время подготовки и прове-
дения всех праздничных мероприятий обеспечить полное выполнение санитарно-э-
пидемиологических норм и правил в подведомственных учреждениях и отраслях на 
территории города Енисейска.

Контроль за выполнением данного постановления  оставляю за собой.
Постановление вступает в силу с момента подписания.
Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве массовой инфор-

мации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и раз-
мещению на официальном сайте органов местного самоуправления г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

Глава города  В.В. Никольский

Приложение № 1
к постановлению администрации города от 15.11.2021 №  268-п

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению Новогодних мероприятий

№
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный.

Подготовительные работы

1

Инвентаризация 
оборудования для 
оформления елки 
новогоднего городка на 
Центральной площади

до 20.11. Переверзева Ю.В.
Казанцев В.П.

2
Изготовление эскизного 
проекта и плана размещения 
Новогоднего городка 

до 22.11.
Тихонова О.Ю.
Переверзева Ю.В.
Макеев Ю.П.

3
Создание Новогоднего 
городка на Центральной 
площади (по техническому 
заданию)

 до 20.12

Тихонова О.Ю.
Переверзева Ю.В.
Ермаков А.В.
Дремезов О.А.
Распуткин Д.Е.
Лоскутников Д.Г.

4
  Подготовка детских  зимних 
спортивных площадок, 
лыжных трасс к работе на 
территории города 

до 01.12

Тихонова О.Ю.
Авдеева Т.А.
Туняков А.В.
Колесов П.Н.
Егоренко И.А.

5
Организовать работу с 
магазинами по оформлению 
витрин

до 01.12 Тихонова О.Ю.
Помалейко Н.Г.

Благоустройство города 

6
Установка елок в 
микрорайонах города (места 
размещения определяют 
управляющие компании)

до 20.12
Степанова О.В.
Гриднева М.С.
Кашин Д.С.
 Омельчук А.Ю.

Информирование в СМИ

7
Размещение информации о 
мероприятиях по подготовке 
к празднованию Нового года

до 20.12 Войнова Е.В.
Иушина Л.Д.

8

Размещение новогоднего 
поздравления  в СМИ  главы 
города В.В. Никольского и 
председателя городского 
Совета депутатов Н.В. 
Лобановой

до 28.12
Войнова Е.В.
Иушина Л.Д.
Болотов С.Б.

Протокольные мероприятия

9

Подготовка и доставка 
поздравительных текстов 
в адрес руководителей 
предприятий и организаций 
от главы города и 
председателя горсовета

до 25.12 Мрыхина Н.В.

Подготовка к праздничным мероприятиям

10
Организация и проведение 
Новогодних  мероприятий в 
онлайн и офлайн режиме

По межве-
домственно-
му плану ме-
роприятий 

Тихонова О.Ю.
Переверзева Ю.В.
Авдееева Т.А.
Колесов П.Н.

11
 Оформление новогоднего 
городка светодиодными 
элементами, в том числе 
оформление ели

до 25.12
Переверзева Ю.В.
Казанцев В.П.
Хабаров С.П.
Яковлев Д.А.

12
Привоз и установка елки на 
площадке для проведения 
мероприятий

до 20.12
Лысов А.Н.
Переверзева Ю.В.
Хасанова И.Х.
Козулина С.В.

13
Приобретение и привоз льда 
и снега  на Центральную 
площадь

до 05.12
Лысов А.Н.
Переверзева Ю.В.
Козулина С.В.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10. 2021                             г. Енисейск                                        № 254 -п  
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска  от  29.10.2013  № 320 -п «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 

на территории города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,     

постановлением администрации города от 06.08.2013 №243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисей-
ска, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 5,8,39 и 46  Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

14
Оформление сцены для 

проведения Новогоднего 
представления

25.12
Переверзева Ю.В.
Казанцев В.П.
Иванова О.И.

15
Организация и проведение 

открытия Новогоднего 
городка

25.12
16-00 ч. Переверзева Ю.В.

Иванова О.И.

16
Организация новогодней вы-
ставки –продажи сувенирной 
продукции

с 
17.12.2021  

по 
22.01.2022 
в выставоч-
ном зале, 
ул. Бабки-

на д.8 

Иванова О.И.

Обеспечение безопасности

17
Подготовка и предоставление 
заявок на охрану 
общественного порядка

до 05.12 Переверзева Ю.В.

18 Организация охраны 
общественного порядка

с 
11.12.2020 

по 
14.01.2021

Дементьев С.Н.

19

Усиление мер по 
противопожарной 
безопасности  в местах 
проведения праздничных 
мероприятиях

с 22.12

Авдеева Т.А.
Переверзева Ю.В.
Ермаков М.С.
Гурьянов Е.А.
руководители 

учреждений

20
 Обеспечение охраны 
снежного городка на площадке 
для проведения мероприятий

с 
06.12.2021
14.01.2022

Переверзева Ю.В.

Проведение конкурсов

21 Городской  видео конкурс  
«Сказка в дом приходит» до 25.12

Тихонова О.Ю.
Переверзева Ю.В.
члены конкурсной 

комиссии 

22
 Городской конкурс на лучшее 
новогоднее оформление 
«Рождественский фасад»

до 25.12
Тихонова О.Ю.
Переверзева Ю.В.
члены конкурсной 

комиссии

23
Городской конкурс на лучшую 
Новогоднюю игрушку и 
новогоднюю композицию

до 25.12
Тихонова О.Ю.
Авдеева Т.А.
члены конкурсной 

комиссии

25 Акция Новый год с доставкой 
на дом до 25.12 Колесов П.Н.

Патрушева Е.Н.

26 Городской фотоконкурс 
Новогодний вернисаж до 25.12

Тихонова О.Ю.
Юшина Л.Д.
Болотов С.Б.
члены конкурсной 

комиссии

27
Конкурс на лучшее 
оформление новогодней елки 
среди управляющих компаний 
города Енисейска

до 25.12
Тихонова О.Ю.
Переверзева Ю.В. 

Управляющие 
компании города

Приложение № 2
к постановлению администрации города   от 15.11.2021 №  268 - п

СМЕТА РАСХОДОВ
 по подготовке и проведению Новогодних мероприятий

№ 
п/п Наименование

Сумма 
затрат 
тыс. 
руб.

Ответ-
ственный

Источник 
финансиро-

вания

1

Создание новогоднего 
городка  на Центральной 
площади (в том числе 
приобретение и доставка 
льда) 

474,00 Перевер-
зева Ю.В.

МП «Развитие 
культуры  и 
туризма города 
Енисейска»

2
Подготовка и прове-

дение  новогоднего, 
театрализованного пред-
ставления 

40,0
Перевер-

зева Ю.В.
МП «Развитие 

культуры  и 
туризма города 
Енисейска»

3
Призовой фонд на 
городские конкурсы

20,0 Перевер-
зева Ю.В.

МП «Развитие 
культуры  и 
туризма города 
Енисейска»

4

Услуги по наблюдению 
за состоянием елки и 
снежного городка на дет-
ском стадионе в дневное 
и ночное время

100,0
Перевер-

зева Ю.В.

МП «Развитие 
культуры  и 
туризма города 
Енисейска»

ИТОГО:  634,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2021 г. Енисейск №  267  - п
О внесении изменений в постановление администрации 

г. Енисейска от 19.07.2018 №156-п «О создании 
межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на территории города Енисейска»
В связи с кадровыми изменениями, в целях актуализации и 

приведения в соответствие состава комиссии, руководству-
ясь ст. 8, 43, 44, 46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации г. Енисейска 
от 19.07.2018 г. № 156-п «О создании межведомственной комиссии по профилакти-
ке правонарушений на территории города Енисейска»:  

1.1.  Приложение №2 изложить в новой редакции, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.  

 2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене 
города Енисейска Красноярского края и разместить на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

3.Постановление  вступает в силу в день, следующий со дня опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы города по социальным и общим вопросам О.Ю. Тихонову.
Глава города  

 В.В. Никольский

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

О.Ю. Тихонова - заместитель главы города по социальным и общим 
вопросам, председатель комиссии

М.Ю. Золотоверх - начальник отдела правовой работы   и муниципального 
контроля администрации города Енисейска, 
заместитель председателя комиссии

П.Н. Колесов - главный специалист по молодежной политике и 
взаимодействию с некоммерческими религиозными 
организациями и СМИ администрации города 
Енисейска, секретарь комиссии

Н.В. Лобанова - председатель Енисейского городского Совета 
депутатов

А.А. Богомякова - ведущий специалист - ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации города Енисейска

Н.Г. Помалейко - начальник отдела экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли 
администрации г. Енисейска

Н.А. Хлёскин - начальник ОГИБДД МО МВД России «Енисейский» 
С.Н. Дементьев - начальник МО МОВД России «Енисейский» полковник 

полиции 
Ю.В. Переверзева - руководитель МКУ «Управление культуры, туризма, 

спорта и молодежной политики города Енисейска» 
О.В. Маркус - начальник отдела по вопросам миграции МО МВД 

России «Енисейский» 
Ж.В. Хапугина - директор ККГУ «ЦЗН г. Енисейска» (по согласованию)
А.С. Муравлянников - начальник отдела участковых уполномоченных МО 

МВД России «Енисейский» (по согласованию)
Т.А. Авдеева - руководитель МКУ «Управление образования города 

Енисейска»
С.С. Никитина - начальник территориального отдела Краевого 

государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения» по Енисейскому 
району

В.В. Дроздова - Начальник Енисейского межмуниципального филиала 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю 
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1. Внести в постановление администрации города от  29.10.2013  № 320-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на тер-
ритории города Енисейска» (в редакции постановления администрации города от 
29.10.2019 № 248-п)  следующее изменение: 

муниципальную программу города Енисейска «Социальная поддержка граждан 
на территории города Енисейска» изложить в редакции согласно приложению.

2. Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве массовой ин-
формации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня, следу-
ющего за днем его официального опубликования.

Глава города   В.В. Никольский

Приложение
    к постановлению администрации города     

от 29.10.2021  № 254- п
Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан на территории города Енисейска» 
Паспорт

муниципальной программы
Наименование 

муниципальной программы
Социальная поддержка граждан на территории 

города Енисейска (далее – Программа)
Ответственный исполнитель 
муниципальной  программы  Администрация города Енисейска
Соисполнители 
муниципальной программы
Структура муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм, отдельных 
мероприятий (при наличии)

Подпрограмма 1 Социальная поддержка граждан   
города Енисейска

Цели муниципальной 
программы

Социальная поддержка совершеннолетних 
граждан города Енисейска

 Задачи муниципальной 
программы

1.Своевременное и адресное предоставление 
мер социальной поддержки гражданам старшего 
поколения, в соответствии с полномочиями 
муниципалитета
2.Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан
4.Создание условий для обеспечения реализации 
программы

Сроки реализации 
муниципальной программы 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Целевые индикаторы

Доля граждан имеющих право на получение 
пенсии за выслугу лет составит 100%;                  
Доля граждан получателей выплаты Почетный 

гражданин города составит 100%;
Доля обратившихся граждан для 

установления опеки и (или) попечительства над 
совершеннолетними  составит 100%

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы

Общий объем  финансирования  программы  за 
2022 – 2024 годы составит  - 6 552 900,0 рублей, в 
том числе по годам: 
2022 г. – 2 184 300,0 руб.
2023 г. –  2 184 300,0 руб.
2024 г. -  2 184 300,0 руб.
в т.ч. средства краевого бюджета: 
2022 г. -  909 300,0 руб.
2023 г. – 909 300,0 руб.
2024 г. -  909 300,0 руб.
в т.ч. средства местного бюджета: 
2022 г. – 1 275 000,0 руб.
2023 г. – 1 275 000,0 руб.
2024 г. – 1 275 000,0 руб.

1. Общая характеристика социальной поддержки граждан города Енисейска.Ос-
новные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы

Социальная сфера – это совокупность отраслей, обслуживающих базовые соци-
альные  потребности населения. К данной сфере относится всё, что обеспечивает 
жизнедеятельность человека: медицинское сопровождение, предоставление мер 
социальной поддержки, обеспечение  жильем, социализация и другие меры. 
Разные отрасли социальной сферы оказывают непосредственное влияние на уро-
вень благосостояния и качество жизни населения.

В Стратегии социально-экономического развития города Енисейска до 2030 
года, одним из главных векторов развития города является повышение стандартов 
провинциальной жизни. 

Одной из основных задач органов местного самоуправления в данной сфере, 
является разработка и предоставление комплекса социальных услуг, направленных 

на обеспечение жизнедеятельности граждан.
Муниципальная программа направлена на оказание социальной поддержки от-

дельным  категориям граждан города Енисейска, основные задачи программы:
своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки гражда-

нам старшего поколения, в соответствии с полномочиями муниципалитета;
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
создание условий для обеспечения реализации программы.
Сроки реализации муниципальной программы 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов.
2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм
Цель, задача и мероприятия, предусмотренные в подпрограмме Программы, 

способствуют достижению цели и конечных результатов настоящей Программы.
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках на-

стоящей Программы предусмотрена реализация следующей подпрограммы:
 Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан города Енисейска», целью 

которой является оказание социальной поддержки совершеннолетних граждан на 
территории города Енисейска. 

Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан носит 
заявительный характер и осуществляется в денежной форме.

Для достижения обозначенной выше цели предусмотрена реализация следую-
щих мероприятий:

Мероприятие 1 Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.  
Положение об условиях и порядке предоставления муниципальному служаще-
му права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета города Енисейска, 
утверждено Решением Енисейского городского Совета депутатов от 01.03.2017 № 
17-156 «Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления муни-
ципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета 
города Енисейска», Решением Енисейского городского совета от 26.05.2021 № 9-74 
«О внесении изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
01.03.2017 № 17-156 «Об утверждении Положения об условиях и порядке предо-
ставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет 
средств бюджета города Енисейска» (изменения в разделе «2. Размер пенсии за 
выслугу лет»).  

По состоянию на 01.10.2021 на территории города зарегистрированы 32 полу-
чателей данной выплаты.

Мероприятие 2. Единовременные выплаты Почетным гражданам города.  
Звание присваивается решением Енисейского городского Совета депутатов, ос-
нованием для присвоения звания является высокий авторитет у жителей города, 
обретенный длительной полезной деятельностью, выдающимися результатами для 
города Енисейска. 

Данное звание присваивается жителям города Енисейска, чья деятельность 
внесла большой вклад в социально-экономическое и духовное развитие города, по-
вышение его роли и значимости в Красноярском крае и России и получила широкое 
общественное признание. 

По состоянию на 01.10.2021 г. в городе Енисейске удостоены звания  Почетного 
гражданина города  Енисейска 5 человек.

Мероприятие 3. Установление опеки и (или) попечительства над  совершенно-
летними  гражданами. 

Мероприятие направлено на выполнение установленных функций и передан-
ных государственных полномочий по организации деятельности специалиста в 
сфере социальной защиты населения. Финансовые средства, для осуществления 
передаваемых государственных полномочий в сфере социальной поддержки, пре-
доставляются бюджету города в форме субвенции из средств   краевого бюджета. 

В соответствии с Решением Енисейского городского Совета депутатов в  струк-
туру администрации введена 1 ставка ведущего специалиста по  опеке и попечи-
тельству в отношении совершеннолетних граждан город Енисейска,  в обязанности 
которого  входит осуществление деятельности по установлению  опеки  и попечи-
тельства в отношении лиц, признанных в установленном порядке недееспособны-
ми вследствие психического расстройства или ограниченными в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средства-
ми, а также совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию  здоро-
вья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности.

По состоянию на 01.10.2021 г. количество совершеннолетних граждан, над кото-
рыми установлена опека и (или) попечительство составляет  38 человек.

Информация о мероприятиях подпрограмм программы предоставлена в прило-
жении 1 к настоящей программе.

3. Перечень нормативных правовых актов,
которые необходимы для реализации мероприятий программы, подпрограммы
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан»

Закон Красноярского края от 24.04.2008 №5-1565 «Об особенностях правового 
регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»
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Устав муниципального образования город Енисейск
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 18.03.2019 № 41-330 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Енисейска 
Красноярского края до 2030 года».

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2009 №59-419 «Об 
утверждении положения «О почетном звании «Почетный гражданин города Енисей-
ска» 

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 01.03.2017 №17-156 «Об 
утверждении Положения об условиях и порядке предоставления муниципальному 
служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета города Ени-
сейска».

Постановление администрации города Енисейска от 19.02.2008 №148-п «О ком-
пенсации расходов, связанных с оказанием мер социальной поддержки почетным 
гражданам города Енисейска»

Информация о перечне нормативных правовых актов администрации города, 
которые необходимы для реализации мероприятий программы, представлена в 
приложении 2 к настоящей программе.

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности   муници-
пальной программы

Показатели результативности:
Доля имеющих право на получение пенсии за выслугу лет составит 100%;
Доля получателей выплаты Почетный гражданин города составит 100%;
Доля обратившихся граждан для установления опека и (или) попечительства 

над совершеннолетними составит 100%.
Информация о значениях целевых индикаторов и показателей результативно-

сти предоставлена в приложении 3 к настоящей программе.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем  финансирования  программы  за 2022 – 2024 годы составит  - 

6 552 900,0 рублей, в том числе по годам: 
2022 г. –  2 184 300,0 рублей
2023 г. –  2 184 300,0 рублей
2024 г. -  2 184 300,0 рублей
в т.ч. средства краевого бюджета: 

           2022 г. – 909 300,0 рублей
2023 г. – 909 300,0 рублей
2024 г. – 909 300,0 рублей
в т.ч. средства местного бюджета: 
2022 г. -  1 275 000,0 рублей
2023 г. – 1 275 000,0 рублей
2024 г. -  1 275 000,0 рублей

Информация о расходах на реализацию мероприятий программы предоставле-
на в приложение 4 к настоящей программе.

Распределение планируемых объемов финансирования программы по источ-
никам и направлениям расходования средств,  представлено в приложении 5 к на-
стоящей программе.

6. Подпрограммы Программы
Подпрограмма 1

Социальная поддержка граждан города Енисейска
Паспорт подпрограммы 1

Наименование подпрограммы
«Социальная поддержка

 граждан города Енисейска»
Исполнители мероприятий 

подпрограммы Администрация  города  Енисейска

Цель подпрограммы Социальная поддержка совершеннолетних 
граждан города Енисейска

Задачи подпрограммы

1.	 Своевременное и адресное предоставление 
мер социальной поддержки гражданам старшего 
поколения, в соответствии с полномочиями 
муниципалитета
2.	 Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным   категориям граждан
3.	 Создание условий для обеспечения реализа-
ции программы

Показатели результативности       
подпрограммы

Количество получателей пенсии за выслугу лет 
- 32 человек (ежемесячно)
Количество получателей выплаты По
четный гражданин       города - 5 человек 
(ежегодно)
Количество совершеннолетних граждан, над 
которыми       установлена опека и (или) попе-
чительство – 38 человека  (ежегодно).

Сроки реализации подпро-
граммы 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

Объемы и источники      
финансирования подпро-
граммы

Общий объем  финансирования  программы  за 
2022 – 2024 годы составит  - 6 552 900,0 рублей, в 

том числе по годам: 
2022 г. –  2 184 300,0 руб.
2023 г. –  2 184 300,0 руб.
2024 г. -   2 184 300,0 руб.

в т.ч. средства краевого бюджета: 
2022 г. -  909 300,0 руб.
2023 г. – 909 300,0 руб.
2024 г. -  909 300,0 руб.

в т.ч. средства местного бюджета: 
2022 г. – 1 275 000,0 руб.
2023 г. – 1 275 000,0 руб.
2024 г.–  1 275 000,0 руб.

2. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан яв-

ляется одной из функций государства, направленной на поддержание и повышение 
уровня их денежных доходов в связи с особыми заслугами перед городом.  

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определен-
ные законодательством Российской Федерации, Красноярского края, предоставля-
ются в денежной форме в том числе: ежегодные выплаты Почетным гражданам 
города, ежемесячные денежные выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим.

Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан носит зая-
вительный характер и предусматривает разграничение полномочий и соответству-
ющих расходных обязательств по их предоставлению конкретным категориям граж-
дан по уровням бюджетной системы.

Исполнение возложенных на органы местного самоуправления обязательств 
государства и края по социальной поддержке отдельных категорий граждан, а так-
же многообразие и сложность социальных проблем, связанных с поддержкой лиц 
пожилого возраста, обусловливает необходимость реализации подпрограммных 
мероприятий.

3. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели   результативности 
подпрограммы

Целью подпрограммы является социальная поддержка совершеннолетних 
граждан города Енисейска.

Основными задачами подпрограммы:
1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки граж-

данам  старшего поколения, в соответствии с полномочиями муниципалитета
2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
3. Создание условий для обеспечения реализации программы
Выбор подпрограммных мероприятий основывается на обязательствах и иници-

ативных полномочиях Красноярского края по социальной поддержке граждан стар-
шего поколения в       соответствии с федеральным и краевым законодательством.

При реализации подпрограммы специалист по опеке и попечительству в отно-
шении совершеннолетних граждан осуществляет полномочия по назначению мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с действую-
щим законодательством, подготовку отчетов по реализации подпрограммы. 

Показателями результативности подпрограммы:
количество получателей пенсии за выслугу лет - 32 пенсионеров ежемесячно;
количество получателей выплаты Почетный гражданин города - 5 человека еже-

годно
количество совершеннолетних граждан, над которыми       установлена опека и 

(или) попечительство – 38 человека  (ежегодно).
Сроки выполнения подпрограммных мероприятий 2022-2024 годы.
3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского 
края и города Енисейска. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета горо-
да Енисейска и краевого бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью.

Специалист по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граж-
дан осуществляет предоставление социальных гарантий в виде назначения мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с настоящей 
программой в объемах, установленных федеральным, краевым законодательством 
и нормативными актами органов местного самоуправления.

Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан носит 
заявительный характер и осуществляется в денежной форме,   законодательно за-
креплены Решением Енисейского городского Совета депутатов от  29.06.2009 №59-
419  «Об  утверждении положения «О почетном звании «Почетный гражданин го-
рода Енисейска», постановлением администрации города Енисейска от 19.02.2008 
№148-п  «О компенсации расходов, связанных с оказанием мер социальной 
поддержки почетным гражданам города Енисейска»,  Законом Красноярского края 
от 24.04.2008 №5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной 



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

18Н О Я Б РЯ 2021г. 5

службы в Красноярском крае», Решением Енисейского городского совета депутатов 
от 01.03.2017 №17-156  «Об утверждении Положения об условиях и порядке пре-
доставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет 
средств бюджета города Енисейска».

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим;
2. Единовременные выплаты Почетным гражданам города;
3. Установление опеки и (или) попечительства над совершеннолетними граж-

данами.
Предоставление мер социальной поддержки гражданам по данным меропри-

ятиям носит заявительный принцип, предусматривающий обращение гражданина 
или его законного представителя в письменной или электронной форме в органы 
социальной защиты населения.

Пенсию за выслугу лет муниципальным служащим будут получать ежемесячно 
32 человек. Расчет размера пенсии, назначение и выплату будет осуществлять ве-

дущий специалист администрации города по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан.

Единовременная выплата Почетному гражданину осуществляется один раз в 
год по заявлению. В 2022 году количество получателей составит 5 человек. Ответ-
ственный исполнитель данного мероприятия - администрация города Енисейска.

Количество совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека и 
(или) попечительство – 38 (ежегодно).

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать своевременно-
му и в полном объеме выполнению переданных государственных полномочий по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан, имеющих на нее право в со-
ответствии с действующим законодательством и обратившихся за ее получением; 
созданию условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан.

Система подпрограммных мероприятий включает в себя перечень подпро-
граммных мероприятий с указанием главных распорядителей бюджетных средств, 
исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источ-
ников финансирования всего и с разбивкой по годам.

Приложение 1  к муниципальной программе 
«Социальная поддержка граждан на территории города Енисейска»

Перечень
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование
 мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок
Ожидаемый результат                  

(краткое описание)
Последствия 
нереализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 Социальная поддержка граждан города Енисейска

2
Мероприятие 1.1
Выплата пенсии за 
выслугу лет муници- 
пальным служащим

Администрация 
города Енисейска 2022 2024

Реализация прав муниципаль-
ных служащих установленных 
федеральным законом и За-
коном  края «Об особенностях 
организации и правового ре-
гулирова ния государственной 
граждан ской службы Красно-
ярского края»

Нарушение прав 
граждан, установ-
ленных законода- 
тельством

Мероприятие направлено 
на дости- жение целевого 
показателя «Коли чество 
получателей пенсии за вы- 
слугу лет»

3
Мероприятие 1.2
Единовременные        
выплаты Почетным 
гражданам города

Администрация 
города Енисейска 2022 2024

Поощрение жителей города 
Енисейска, чья деятельность 
внесла большой вклад в 
соци-альноэкономическое и 
духовное развитие города, 
повышение его роли и значи-
мости в Красноярском крае и 
России и получила широкое 
общественное признание

Нарушение прав 
граждан, установ-
ленных Уставом 
города Енисейска

Мероприятие направлено 
на дости жение целевого 
показателя «Коли чество 
получателей выплаты По- 
четный гражданин города»

4

Мероприятие 1.3 
Установление опеки 
и (или) попечитель- 
ства над совершен- 
нолетними 
гражда- нами

Администрация 
города Енисейска 2022 2024

Осуществление переданных 
ор- ганам местного само-
управления Законом края 
№ 7-2988 государ ственных 
полномочий

Нарушение прав 
граждан, установ- 
ленных законода- 
тельством

Мероприятие направлено 
на дости жение целевого 
показателя «Коли че-
ство совершеннолетних 
граждан, над которыми 
установлена опека и (или) 
попечительство»

 Приложение 2  к муниципальной программе                                                                                                     
«Социальная поддержка граждан на территории города Енисейска»

Перечень
нормативных правовых актов администрации города, которые необходимо принять в 

целях реализации мероприятий программы, подпрограммы

№ 
п/п

Наименование норма- тивного 
правового акта Предмет регулирования, основное содержание

Ответственный  
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки  принятия 
  (год, квартал)

1 2 3 4 5
1

Приложение 3  к муниципальной программе   
«Социальная поддержка граждан на территории города Енисейска»

Сведения
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях

N
п/п

Наименование целевого 
индика тора, показателя

 результативности

Единицы 
измерения

Вес 
показателя 

результатив- 
ности, %

Источник 
информации

Периодичность опре-
деления значений 
целевых индикато-
ров, показателей                  

результативности 
<1>

Значения показателей

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории города Енисейска»
3 Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан города Енисейска»
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4 Доля граждан имеющих право на полу-
чение пенсии за выслугу лет % 33 Ведомственная от- 

четность По итогам года 100 100 100 100

5 Доля граждан получателей выпла-
ты Почетный гражданин города % 33 Ведомственная от- 

четность По итогам года 100 100 100 100
6 Доля обратившихся граждан 

для установления опеки и (или) 
попечительства над совершенно-
летними 

% 33 Ведомственная от- 
четность По итогам года 100

100
100 100

7 Показатель результативности: 
количество получателей пенсии за 
выслугу лет чел. 33

Информационный
банк данных                

«Адресная социаль-
ная помощь»

Ежемесячно 28 29 32 32

8 Показатель результативности: ко-
личество получателей выпла- ты 
Почетный гражданин города

чел. 33 Ведомственная 
отчетность Ежегодно 5 5 5 5

9 Показатель результативности: ко-
личество совершеннолетних граж-
дан, над которыми установ- лена 
опека и (или) попечитель- ство

чел. 33 Ведомственная 
отчетность Ежегодно 33 32 38 38

  Приложение 4  к муниципальной программе   «Социальная поддержка граждан на территории города Енисейска»
Распределение

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
рублей

N
п/п Статус

Наименование 
муни- ципальной 

программы, 
подпрограммы, 
меро- приятий

Ответственный 
исполнитель, 

со- исполнители

Код бюджетной классификации 
<1> Расходы, годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Муниципальная 
программа

Социальная 
поддержка граждан 
на терри тории 
города Енисейска

всего <2>, в том 
числе: 0100000000 2 184 300,0 2 184 300,0 2 184 300,0 6 552 900,0
Администрация 
города Енисейска, 
всего

017 0100000000 2 184 300,0 2 184 300,0 2 184 300,0 6 552 900,0

2 Подпрограмма 
1

Социальная 
поддерж-ка граждан 
города Енисейска

всего 0110000000 2 184 300,0 2 184 300,0 2 184 300,0 6 552 900,0
Администрация 
города Енисейска, 
всего

017 0110000000 2 184 300,0 2 184 300,0 2 184 300,0 6 552 900,0

3 Мероприятие 
1.1

Выплата пенсии 
за выслугу лет 
муници- пальным 
служащим

Администрация 
города Енисейска, 
всего

017 1001 0110084910 310 900 000,0 900 000,0 900 000,0 2 700 000

4 Мероприятие 
1.2

Единовременные 
выплаты 
Почетным
гражданам города

Администрация 
города Енисейска, 
всего

017 1003 0110081150 310 375 000,0 375 000,0 375 000,0 1 125 000,0

5 Мероприятие 
1.3

Установление 
опеки и (или) 
попечительства над 
совершеннолетними 
гражданами

Администрация 
города Енисейска, 
всего

017 1006 011002890
120 829 700,0 829 700,0 829 700,0 2 489 100,0

240 79 600,0 79 600,0 79 600,0 238 800,0

Приложение 5  к муниципальной программе                                                                                                    
«Социальная поддержка граждан на территории города Енисейска»

Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования

 рублей
N

 п/п
Источники финансирования

Объем финансирования
всего в том числе по годам

2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 6 552 900,0 2 184 300,0 2 184 300,0 2 184 300,0

2 По источникам финансирования:

3 1. Бюджет города 2 727 900,0 909300,0 909300,0 909300,0

4 2. Краевой бюджет 3 825 000,0 1 275 000,0 1 275 000,0 1 275 000,0
5 3. Федеральный бюджет Х Х Х Х
6 4. Внебюджетные источники Х Х Х Х
7 Подпрограмма 1, всего 6 552 900,0 2 184 300,0 2 184 300,0 2 184 300,0
8 По источникам финансирования:
9 1. Бюджет города 2 727 900,0 909300,0 909300,0 909300,0 

10 2. Краевой бюджет  3 825 000,0 1 275 000,0 1 275 000,0 1 275 000,0
11 3. Федеральный бюджет Х Х Х Х
12 4. Внебюджетные источники Х Х Х Х
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2021                       г. Енисейск                                      № 222-п
О внесении   изменений   в постановление    

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

«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 Енисей-
ска, 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 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустрой-
ство территории» следующие изменения:

муниципальную программу города Енисейска «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории» изложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановле-
нию.

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения и  опубли-

кования  в Информационном бюллетене города Енисейска и на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.
com.

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникающие с 01 января 2022 года.

Глава города  В.В. Никольский
                                

Приложение 1
к постановлению  администрации  г. Енисейска

от 01.10.2021 №  222 -п
Муниципальная программа города Енисейска

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство территории» 

Паспорт муниципальной программы 
Наименование 
муниципальной 

программы

«Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории»  (далее Программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной              
программы

Администрация города Енисейска

Соисполнители 
муниципальной              
программы

МКУ «Служба муниципального заказа города 
Енисейска»

Структура 
муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм, 
отдельных 
мероприятий (при 
наличии)

Подпрограмма 1. Оптимизация систем коммунальной 
инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства.
Подпрограмма 2. Функционирование дорожного 
хозяйства и транспорта.
Подпрограмма 3. Обеспечение функционирования 
объектов благоустройства.
Подпрограмма 4. Охрана окружающей среды.
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие расходы.
Мероприятие 1. Реализация временных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг.

Цели муниципальной 
программы 

Создание качественной инфраструктуры 
жизнеобеспечения населения города Енисейска, 
за счет развития и модернизации коммунального 
комплекса, развития дорожного хозяйства и 
модернизации улично-дорожной сети, улучшения 
экологической обстановки.

Задачи
муниципальной
программы

1.Модернизация и развитие инженерной 
инфраструктуры
2.Совершенствование улично-дорожной сети
3.Формирование  благоприятных и комфортных 
условий проживания граждан
4.Развитие комплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами
5.Создание условий для эффективного, ответственного 
и прозрачного управления финансовыми ресурсами 
в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

 2022 год и плановый период  2023 – 2024 годов

Целевые индикаторы

Доля реконструированных и модернизированных сетей 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
от общей протяженности соответствующих 
сетей                                                                                                                                                    
Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяжённости 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения
Доля  линий городского уличного освещения 
в технически исправном состоянии от общей 
протяженности городских линий уличного освещения,  
Доля твердых коммунальных отходов (ТКО), 
переданных на специализированный полигон ТБО, от 
общего количества образующихся ТКО
Процент экономии бюджетных денежных средств 
при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в соответствии с ФЗ от 05.04.2013г. № 
44-ФЗ 
Приложение 3 к муниципальной программе

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы.

Общий объем финансирования программы – 478 524 
100,0 руб., из них по годам:
2022 год – 159 900 900,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  138 833 800,0 руб.;
местный бюджет – 21 067 100,0 руб.;
2023 год – 159 389 800,0 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 111 044,49 руб.
краевой бюджет  –  139 448 755,51 руб.;
местный бюджет – 19 830 000,0 руб.;
2024 год – 159 233 400,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  139 403 400,0 руб.;
местный бюджет – 19 830 000,0 руб.

Общая характеристика текущего состояния коммунальной инфраструктуры го-
рода Енисейска. Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной про-
граммы.

Стратегией социально-экономического развития города Енисейска до 2030 
определены основные направления развития коммунальной инфраструктуры:

- строительство крупных источников теплоснабжения с магистральными тепло-
выми сетями (мощностью от 20 до 100 Гкал/ч) с перспективой вывода из эксплуата-
ции малых технически устаревших котельных;

- ввод в эксплуатацию водозабора «Горское месторождение», с поэтапным 
введением кольцевых водопроводных сетей с магистральными водопроводными 
сетями;

- капитальный ремонт водозаборных скважин, канализационных сетей, коллек-
торов, канализационных насосных станций; 

- реконструкция городских очистных сооружений.
Проектом оптимизации системы теплоснабжения города планировалось стро-

ительство 3-х новых котельных (по ул. Доры Кваш,20 мощностью 30,24 мВт,  ул. 
Авиаторов – 22,68 мВт, ул. Бабушкина,1 – 61,48 мВт) с магистральными тепловыми 
сетями.  

Данные проекты прошли государственную экспертизу, получены положитель-
ные заключения. В целях оптимизации расходов на строительство котельной по ул. 
Доры Кваш, 20 проработаны  технические решения.

С учетом технических решений и ранее выполненной проектной документации 
предварительная стоимость строительства объекта составит 442,8 млн. рублей. 
(начальная стоимость составляла 697,2 млн. рублей). 

В 2015-2017 годов  в рамках краевых программ планировалось выполнить стро-
ительство котельной и завершить строительства тепловых сетей  по ул. Доры Кваш, 
20 мощность 30,24  МВт. Однако до настоящего времени вопрос финансирования 
данных мероприятий не решен.

Примечание: в период 2013-2014 годы  построено 700 метров магистральных 
тепловых сетей и 4 центральных тепловых пунктов (ЦТП).

Вопрос реализации проектов строительства котельной по улицам Авиаторов  и  
Бабушкина,1 с магистральными тепловыми сетями на сегодняшний день так же не 
решен.

Объект капитального строительства «Водозаборные сооружения и водовод в г. 
Енисейске» введен в эксплуатацию в 2012 году и распоряжением правительства 
Красноярского края от 28.05.2015  № 465-р данный объект передан в муниципаль-
ную собственность, однако, до настоящего времени не эксплуатировался по причи-
не выхода из строя оборудования станции II подъема водозаборного сооружения в 
районе д. Горское.

Для восстановления работоспособности данного объекта в полной мере и ре-
ализации проекта «Оптимизация системы водоснабжения г. Енисейска Краснояр-
ского края»  в 2019 г. выполнены работы по капитальному ремонту станции II-го 
подъема водозаборного сооружения в р-не д. Горское с приобретением и заменой 
технологического оборудования, а именно:

-устройство камеры ПГ;
-ремонт гидроизоляции резервуара чистой воды № 2



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

18 Н О Я Б РЯ 2021г.8

-гидроиспытания трубопровода  от станции второго подъёма  до ПГ-12
На третий этап (2024 год) перенесены следующие мероприятия: 
- установка технологического оборудования насосной станции II-го подъема 

(установка центробежных насосов 2 шт.);
- подготовительные работы для запуска в работу резервуара чистой воды (1 

шт.), фильтров-поглотителей, сетей связи от насосной станции II-го подъема до 
фильтров-поглотителей.

 Реализация вышеуказанных мероприятий позволит восстановить работоспо-
собность водозаборного сооружения, обеспечить качественной питьевой водой на-
селение города более 5 тыс. человек. 

На территории города Енисейска находится 21 водозаборная скважина, соглас-
но акту осмотра за 2021 год 11 из них требуют капитального ремонта. 

На большей части действующих водозаборных скважин отсутствуют  зоны сани-
тарной охраны и вода не соответствует питьевому качеству по таким показателям, 
как превышение содержания железа, мутность, цветность. Разводящие сети проло-
жены от каждой скважины отдельно, обеспечивая потребность в холодной воде в 
определенном микрорайоне. 

На сегодняшний день очистные сооружения не обеспечивают требуемый 
уровень очистки сточных вод, нормативно-допустимые сбросы по некоторым па-
раметрам в разы превышает установленную норму.  Данная ситуация негативно 
сказывается и на экологической обстановке прилегающей территории к очистным 
сооружениям, а также реки Енисей. 

Для решения данной проблемы необходимо проведение реконструкции суще-
ствующих очистных сооружений.      

Очистные сооружения канализации г. Енисейска введены в эксплуатацию в 1991 
году, являются основным объектом технологической линии по очистке сточных вод 
города. Однако за все время эксплуатации комплексного капитального ремонта соо-
ружений не проводилось. По выводам экспертов состояние сооружений, оценивает-
ся как недопустимое. В 2015 году специализированной организацией ООО «Эколос 
Красноярск» очистные были обследованы на предмет разработки мероприятий по 
модернизации и реконструкции в целях обеспечения эпидемиологической безо-
пасности в г. Енисейске. С учетом проведенного обследования и мониторинга кон-
центрации загрязняющих веществ в сточных водах на выходе, сделан вывод, что 
очистные сооружения канализации требуют срочной модернизации. 

В 2021 году за счет средств субсидии на финансирование расходов по капи-
тальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры был произведен капитальный ремонт 
трубопровода очистных сооружений канализации от ГНКС до усреднителя стоков 
очистных сооружений ул. Рабоче-Крестьянская, 178, а так же выполнены работы по 
капитальному ремонту первичных (вторичных) отстойников ОСК.

Развитие коммунальной инфраструктуры необходимо осуществлять  с  учетом 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
коммунальной инфраструктуры города, в том числе:

в бюджетных учреждениях, 
в жилищном фонде, 
в системах коммунальной инфраструктуры, 
В настоящее время в бюджетных учреждениях  г. Енисейска разрабатываются 

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности целе-
вого уровня потребления энергоресурсов по зданиям, в  т.ч. в сфере:

 - образования: 18 зданий (5 зданий – школы, 9 зданий – д/сады, 1 здание 
– учреждение дополнительного образования, 1 здание – управление образования);

- культуры: 14 зданий (3 здания –учреждения дополнительного образования, 1 
здание – управление культуры, 2 – учреждения культурно-досуговой направленно-
сти, 2 здания – централизованная библиотечная система ).

- спорта: 4 здания (2 учреждения - МБУ «Спортивная школа» имени Г.П. Федото-
ва, МАУ «Центр развития физической культуры и спорта»).

Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в бюджетных учреждениях в целом позволит снизить потребление 
топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, горячей и 
холодной воды),  оптимизировать бюджетные расходы.

Жилищный фонд города находится на обслуживании четырех управляющих 
компаний.                 Количество многоквартирных домов в 2021 года составляет 
383 единицы общей площадью 282,75 тыс. м2. В целях энергосбережения управ-
ляющими компаниями проводится замена лампочек накаливания в местах общего 
пользования многоквартирных домов  на энергосберегающие,  проводятся работы 
по наружному  утеплению  стен МКД, устанавливается теплоизоляция  инженер-
ных систем теплоснабжения, устанавливаются общедомовые приборы учета тепла 
и водоснабжения, проводится  ремонт или замена  оконных и входных групп, что 
позволяет уменьшить теплопотери и экономить ресурсы.

Обеспечением коммунальными услугами города занимается 6 организаций ком-
мунального комплекса, осуществляющих деятельность по оказанию услуг в сфере 
электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и эксплуатации объектов хране-
ния  твердых коммунальных отходов на территории г. Енисейска.

Объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры, несмотря на проводи-
мую работу по повышению надежности и экологической безопасности, находятся в 
изношенном состоянии.  В настоящее время физический износ основных 
фондов котельных составляет 66,8%, тепловых сетей 39,2 %, из них нуждающихся в 
замене около 40 % теплопроводов, износ сетей водоснабжения 69%  и 55,6 % сетей 
канализации. 

Основной целью программы является - создание качественной инфраструктуры 
жизнеобеспечения населения города Енисейска, за счет развития и модернизации 
коммунального комплекса, развития дорожного хозяйства и модернизации улич-

но-дорожной сети, улучшения экологической обстановки
 Задачи программы:
 1. Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры
 2. Совершенствование улично-дорожной сети
 3. Формирование  благоприятных и комфортных условий проживания 

граждан
 4. Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами
 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций 
и полномочий.

 Срок реализации муниципальной программы 2022 и плановый период 2023-
2024

Перечень подпрограмм, краткое описание
Целью муниципальной программы является создание качественной инфра-

структуры жизнеобеспечения населения города Енисейска, за счет развития и мо-
дернизации коммунального комплекса, развития дорожного хозяйства и модерниза-
ции улично-дорожной сети, улучшения экологической обстановки. Исходя из цели, в 
структуру программы включены 5 подпрограмм и 1 отдельное мероприятие:

Подпрограмма 1. Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объек-
тов коммунального хозяйства.

Подпрограмма  2. Функционирование дорожного хозяйства и транспорта.
Подпрограмма 3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства.
Подпрограмма 4. Охрана окружающей среды.
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

расходы.
Мероприятие 1. Реализация временных мер поддержки населения в целях обе-

спечения доступности коммунальных услуг.
Мероприятия по подпрограмм:
Подпрограмма 1: 
- капитальный ремонт объектов  системы коммунальной инфраструктуры с вы-

сокой степенью износа; 
- актуализация схемы теплоснабжения города Енисейска.
Подпрограмма  2. 
- обеспечение доступности общественного транспорта для населения по муни-

ципальным городским маршрутам;
- ремонт и содержание улично-дорожной сети общего пользования местного 

значения, в соответствии с установленными нормами.
Подпрограмма 3. 
- обеспечение  надежного уличного освещения для безопасности дорожного 

движения;
 -благоустройство и содержание территорий города.
Подпрограмма 4. 
- строительство специализированного полигона твердых бытовых отходов на 

территории г. Енисейска;
- ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и рекультивация 

земель, занятых объектами размещения ТКО.
Подпрограмма 5. 
- обеспечение эффективного развития и функционирования жилищно-комму-

нального хозяйства города по предоставлению жилищно-коммунальных услуг.
Перечень нормативно правовых актов, которые необходимы для реализации 

мероприятий программы, подпрограммы
Основные меры правового регулирования, необходимые для достижения цели 

и конечных результатов настоящей программы, определены в следующих правовых 
актах:

- Жилищный кодекс РФ;
- Бюджетный кодекс РФ;
- Закон Красноярского края  от 01.12.2014 №7-2835 «Об отдельных мерах по 

обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».
- Письмо Минфина России от 13.07.2021 № 15-07-10/55717 к проекту федераль-

ного закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов».

Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципаль-
ной программы

указаны в Приложение 3к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета 

города, вышестоящих бюджетов внебюджетных источников.
Общий объем финансирования программы – 478 524 100,0 руб., из них по годам:
2022 год – 159 900 900,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  138 833 800,0 руб.;
местный бюджет – 21 067 100,0 руб.;
2023 год – 159 389 800,0 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 111 044,49 руб.
краевой бюджет  –  139 448 755,51 руб.;
местный бюджет – 19 830 000,0 руб.;
2024 год – 159 233 400,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  139 403 400,0 руб.;
местный бюджет – 19 830 000,0 руб.
8. Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и 
объектов коммунального хозяйства»

Паспорт подпрограммы 1
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Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Оптимизация систем коммунальной 
инфраструктуры и объектов коммунального хозяй-

ства» (далее - Подпрограмма)
Исполнитель мероприя-
тий подпрограммы

МКУ «Служба муниципального заказа города Ени-
сейска»

Цель
 подпрограммы

Модернизация и развитие инженерной инфраструк-
туры

Задачи
 подпрограммы

1.Капитальный ремонт объектов  системы комму-
нальной инфраструктуры с высокой степенью износа.
2.Актуализация схемы теплоснабжения города Ени-
сейска.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

1. Протяженность реконструированных и модерни-
зированных сетей водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения.
2. Количество актуализированных схем теплоснабже-
ния города Енисейска.
Приложение 3 к муниципальной программе

Сроки реализации под-
программы 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов
Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы Общий объем финансирования подпрограммы – Х

Основные разделы подпрограммы
1.Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло в несколько важ-

ных этапов, в ходе которых были выполнены задачи реформы оплаты жилья и 
коммунальных услуг, повышения качества предоставляемых коммунальных услуг,  
создания системы адресной социальной поддержки граждан, развития в жилищ-
но-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения част-
ного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного 
фонда.

Теплоснабжение города осуществляет единая теплоснабжающая организация 
(ООО «Енисейэнергоком», эксплуатирующая в рамках концессионного соглашения 
20 источников теплоснабжения установленной мощностью 119,29 Гкал/час и  тепло-
вые сети протяженностью 50,52 км. Объекты теплоснабжения достаточно ветхие, 
износ составляет более 60%, что приводит к увеличению технологических потерь. 
Установленное оборудование в большей части котельных  эксплуатируется более 
20 лет  и морально устарело. Фактические потери  тепловой энергии в сетях до-
стигают 30 %. Коэффициент использования установленной мощности котельных 
составляет менее 55%. Фактический удельный расход топлива составляет 0,290 т. 
усл. топл. на 1 Гкал при нормативном 0,220 т. усл. топл. на 1 Гкал.  Из 80 котлов, ко-
торые работают в котельных, автоматизированы только 9 . Остальные котлы имеют 
ручную подачу топлива в топки, в шлак и золу приходится вывозить  тачками на пло-
щадки складирования. Из-за высокого уровня грунтовых вод, отсутствия дренажных 
систем, тепловые сети постоянно находятся в воде, что негативно сказывается на 
сохранности тепловой изоляции, что приводит к пережогу топлива до 40% от норма-
тивного расхода и повышенному уровню тепловых потерь. Также, динамика полез-
ного отпуска тепловой энергии остается  отрицательной, это связано со снижением 
нормативов потребления тепловой энергии, а также отключением потребителей (их 
переходом на печное отопление). 

Распоряжением администрации г. Енисейска  от 26.06.2013 №216-п утверждена 
схема теплоснабжения г. Енисейска, в которой разработаны  мероприятия по по-
вышению энергетической эффективности и надежности систем теплопотребления 
отапливаемых объектов и системы теплоснабжения г. Енисейска в перспективе до 
2028 года. В отношении схемы теплоснабжения администрацией г. Енисейска еже-
годно проводится актуализация.

С целью обеспечения гарантированного теплоснабжения потребителей, сниже-
ния эксплуатационных расходов и оптимизации системы, проектом предусмотрено 
строительство  трех новых котельных (по ул. Доры Кваш, 20 мощностью 30,24 мВт, 
ул. Авиаторов – 22,68 мВт, ул. Бабушкина, 1 – 61,48 мВт) с магистральными тепло-
выми сетями.

Для поддержания объектов теплоснабжения в надлежащем состоянии ежегодно 
проводится работа по капитальному и текущему ремонту объектов инфраструктуры 
за счет собственных средств теплоснабжающей организации. 

В городе Енисейске предусмотрен проект инвестиционной программы ООО 
«Енисейэнергоком» по реконструкции и строительству тепловой сети и сети горяче-
го водоснабжения от котельной по ул. Бабушкина, 1/6 до котельной по ул. Ленина, 
14В, а также модернизация котельной по ул. Бабушкина, 1/6, с переводом котель-
ной по ул. Ленина, 14В в ЦТП(центральный тепловой пункт).  Объединение данных 
котельных послужит обеспечению надежного и бесперебойного теплоснабжения, 
сокращению удельного расхода условного топлива на выработку единицы тепло-
вой энергии за счет увеличения мощности и производительности источника, а также 
возможности подключения  новых потребителей.

Система водоснабжения города г. Енисейска – это 10 коммунальных локальных 
водопроводов и 21 водозаборная скважина установленной мощностью 5,71 тыс. 
куб.м./сутки. На большей части действующих водозаборных скважин  отсутствуют 
зоны санитарной охраны, и вода не соответствует питьевому качеству по таким 
показателям, как превышение содержания железа, мутность, цветность. Требуется 
установка станций химводоочистки. По оценке технического состояния износ сква-

жин составил 65,3%, из 66 км водопроводных сетей, 43,3 км. нуждаются в замене 
(65,6%). 

Из 17,7 тыс. человек, проживающих в городе пользуются услугами централь-
ного водоснабжения 14,5 тыс. человек, остальная часть населения (это почти 19 
%) пользуются привозной водой и колонками. Остается дефицит водоснабжения в 
микрорайонах западной («Вологдинка», «Авиаторов») частях города. В данных ми-
крорайонах большая часть это малоэтажная застройка и особенно в летний период, 
когда идет интенсивный полив приусадебных участков, население испытывает пе-
ребои в водоснабжении. Планируется строительство новых водопроводных сетей 
по ул. Гагарина, на сегодняшний день утвержден перечень объектов жилого фонда 
города, для технологического подключения к централизованной системе холодного 
водоснабжения.

В целях централизации системы водоснабжении города Енисейска разработаны 
проекты по строительству кольцевых водоводов 2-й и 3-й очереди – строительство 
кольцевого водовода в восточной части города, обеспечивающего объединение ло-
кальных водопроводных сетей в единую водопроводную сеть с целью обеспечения 
более 7 тыс. человек качественной водой и западной части города ( более 5 тыс. 
человек).

Администрацией г. Енисейска в рамках реализации неотложных мероприятий 
краевой государственной программы «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в 2018 
году проведен ряд мероприятий по капитальному ремонту станции II – подъема во-
дозаборного сооружения в р-не д. Горское с приобретением технологического обо-
рудования (капитальный ремонт ЛЭП, капитальный ремонт насосной станции II- го  
подъема). В 2022 году остается актуальным запуск водозаборного сооружения в 
районе д. Горское. В 2019 году выполнены работы по экспертизе и разработке ПСД 
на данный объект. Объект капитального строительства «Водозаборные сооружения 
и водовод в г. Енисейске» введен в эксплуатацию в 2012 году и распоряжением 
правительства Красноярского края от 28.05.2015  № 465-р данный объект передан 
в муниципальную собственность, однако, до настоящего времени не эксплуатиро-
вался по причине выхода из строя оборудования станции II подъема водозаборного 
сооружения в районе д. Горское.

Для восстановления работоспособности данного объекта в полной мере и ре-
ализации проекта «Оптимизация системы водоснабжения г. Енисейска Краснояр-
ского края»  в 2019 г. выполнены работы по капитальному ремонту станции II-го 
подъема водозаборного сооружения в р-не д. Горское с приобретением и заменой 
технологического оборудования.

 Реализация данного мероприятия позволит восстановить работоспособность 
водозаборного сооружения, обеспечить качественной питьевой водой население го-
рода более 5 тыс. человек, так же позволит снизить потери в сетях водоснабжения. 

Однако, существует проблема, в силу которой не предоставляется возможным 
провести пусконаладочные и гидравлические работы для проведения тестового за-
пуска Объекта:

- водовод от водозаборных сооружений до станции III подъема, и станция 
III-подъема с 2012 года не эксплуатировались.

Следующим этапом необходима реализация проектов кольцевых водоводов 
2-й и 3-й очереди, которая позволит удовлетворить потребности жителей города в 
централизованном водоснабжении соответствующего качества и обеспечить необ-
ходимый расход воды  на нужды пожаротушения.

Большое внимание необходимо  уделять мероприятиям, направленным на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности, сокращение энер-
гопотребления станет возможным благодаря капитальному ремонту сетей водо-
снабжения и замене оборудования на современное энергоэффективное.

Статусом гарантирующей организации централизованной системы холодного 
водоснабжения на территории города Енисейска наделено ООО «Енисейводока-
нал», статусом гарантирующей организации водоотведения наделено  МКУП «Ени-
сейское Коммунальное Предприятие».

Город Енисейск в большей своей территории застроен малоэтажной застройкой. 
Большей частью строения не имеют централизованной канализации.  Реализован-
ный в 1991 году проект очистных сооружений и канализационных сетей включил 
в себя два микрорайона города –  «Полюс», «ул. Промышленная». Отсутствие 
централизованной системы водоотведения  на 80% территории города негативно 
сказывается на экологической обстановке (септики не отвечают техническим требо-
ваниям и требованиям экологической безопасности). 

Вывоз бытовых сточных вод с придомовых септиков осуществляется больше-
грузными вакуумными автомобилями, что приводит к преждевременному износу и 
порче автомобильных дорог местного значения, а так же внутри дворовых террито-
рий  и межквартальных проездов. Существующие канализационные сети имеют из-
нос более 70 % и на сегодняшний день в полной мере не отвечают предъявляемым  
нормам и требованиям.

В автопарке гарантирующей организации, осуществляющей водоотведение и 
эксплуатацию канализационных сетей города, отсутствуют специализированные 
илососные машины, позволяющие в оперативном порядке предупреждать и устра-
нять аварийные ситуации,  что делает невозможным надежность эксплуатации си-
стемы водоотведения города. Решением данной проблемы является приобретение 
специализированной илососной машины «ТКМ-620» на шасси КАМАЗ-65115, стои-
мостью 4, 12 млн. рублей, но за счет средств местного бюджета выполнить данное 
мероприятие не предоставляется возможным, в виду его высокой дотационности.

На сегодняшний день очистные сооружения не обеспечивают требуемый уро-
вень очистки сточных вод, нормативно-допустимые сбросы по некоторым параме-
трам в разы превышает установленную норму.  Специализированной  проектной 
организацией  определен перечень  необходимых видов работ на очистных соору-
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жениях, для приведения их в надлежащее состояние.
До 2030 года планируется капитальный ремонт главной канализационной насо-

сной станции по ул. Р.-Крестьянская, 178 и строительство 8 канализационных насо-
сных станций и 17970 метров новых канализационных сетей.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для повышения качества 
и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг, созда-
ния комфортной среды для проживания населения.

2. Основная цель, задачи,  сроки выполнения  и показатели результативности 
подпрограммы

Целью подпрограммы  является модернизация и развитие инженерной инфра-
структуры. Для достижения поставленной цели необходимо провести  капитальный 
ремонт объектов  системы коммунальной инфраструктуры с высокой степенью из-
носа.  

Срок реализации подпрограммы -2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов.
Показатели результативности подпрограммы: 
Протяженность реконструированных и модернизированных сетей водоснабже-

ния, водоотведения, теплоснабжения.
Количество актуализированных схем теплоснабжения города Енисейска.
3.Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Служба муници-

пального заказа  города Енисейска». Источником финансирования подпрограммы 
являются средства краевого и местного бюджетов. Главным распорядителем бюд-
жетных средств является администрация города Енисейска. Финансирование меро-
приятий  подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации 
города Енисейска в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах 
лимитов бюджетных обязательств. Закупка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг в рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществляется муници-
пальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Механизм получения субсидии  определен государственной программой Крас-
ноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности».

4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Актуализация схемы теплоснабжения проводится для выявления изменения 

тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии,  в том 
числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в дру-
гую, внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений 
в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности 
подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства. 
Целью проведения данных работ является оптимизация системы теплоснабжения 
города Енисейска.

Капитальный ремонт объектов  системы коммунальной инфраструктуры с вы-
сокой степенью износа проводится для повышения качества и надежности предо-
ставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг и снижения уровня потерь 
тепловой энергии и теплоносителя. 

Подпрограмма 2 «Функционирование дорожного хозяйства и транспорта»
Паспорт подпрограммы 2 

Наименование
 подпрограммы

Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяй-
ства и транспорта» (далее - Подпрограмма)

Исполнители ме-
роприятий подпро-
граммы

МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска»

Цель подпрограммы Совершенствование улично-дорожной сети

Задачи подпрограм-
мы

1.Обеспечение доступности общественного транспорта 
для населения по муниципальным городским маршрутам 
2.Ремонт и содержание улично-дорожной сети общего 
пользования местного значения, в соответствии с уста-
новленными нормами.

Показатели резуль-
тативности подпро-
граммы

1.Количество  рейсов по социально-значимым маршрутам;
2.Протяженность дорог,  на которых произведен ремонт; 
Приложение 3 к муниципальной программе

Сроки реализации 
подпрограммы  2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 
 102 958 600,0 руб., из них по годам:
2022 год – 33 939 800,0 руб., в том числе:
краевой бюджет – 22 776 800,0 руб.;
местный бюджет – 11 163 000,0 руб.;
2023год – 34 509 400,0 руб., в том числе:
краевой бюджет – 23 346 400,0 руб.;
местный бюджет – 11 163 000,0 руб.;
2024 год – 34 509 400,0 руб., в том числе:
краевой бюджет – 23 346 400,0 руб.;
местный бюджет – 11 163 000,0 руб.

Основные разделы подпрограммы
1.Постановка общегородской проблемы подпрограммы.
Общая протяженность улично-дорожной сети города Енисейска составляет 

81,32 км, из общего количества дорог 18,54 км  (22,8%) являются транзитными и 

служат для пропуска грузового транспорта, проходящего через территорию города, 
а так же для движения междугородных автобусов. 

С учетом работ выполненных за 2016-2021 годов потребность в ремонте дорог 
закрыта только частично. Для дальнейшего развития инфраструктуры города необ-
ходимо продолжать работы по строительству и восстановлению дорожной одежды 
на ряде улиц, являющимися наиболее загруженными и представляющие значитель-
ную опасность для движущихся по ним транспортных средств и других участников 
движения, по причине повышенного износа дорожного полотна. 

К основным недостаткам существующей улично-дорожной сети следует отне-
сти:

- несоответствие ширины улиц и проезжих частей основных транспортных путей 
интенсивности движения особенно в центральной исторической части города;

- пропуск транзитных потоков транспорта через застроенную часть города;
-  частичное отсутствие системы пешеходных путей;
-  низкое качество покрытия улично-дорожной сети.
Асфальтобетонное покрытие имеют 41,02 км улично-дорожной сети города, гра-

вийное покрытие – 21,592 км, грунтовые дороги – 18,70 км. 
Протяженность улиц с пассажирским сообщением составляет 19,4 км.
Для дальнейшего развития инфраструктуры города необходимо продолжать ра-

боты по восстановлению дорожной одежды на ряде улиц, являющимися наиболее 
загруженными и представляющие значительную опасность для движущихся по ним 
транспортных средств и других участников движения, по причине повышенного из-
носа дорожного полотна.

Не остается без внимания работа по повышению безопасности дорожного дви-
жения у образовательных учреждений города и планомерного приведения условий 
организации дорожного движения в соответствии с требованиями национальных 
стандартов. На территории города Енисейска находится 13 образовательных уч-
реждений, из них 5 школ, 7 детских садов, музыкальная школа, многопрофильный 
техникум, педагогический колледж, а также центр дополнительного образования. В 
2021 году особенно актуально стоит проблема обустройства участков улично-до-
рожной сети вблизи следующих образовательных организаций: 1) МБ ДОУ №1 (г. 
Енисейск, ул. Куйбышева, 43); 2) МБ ДОУ №10 (г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 17); 3) МАОУ МУК (г. Енисейск, ул. Диктатуры Пролетариата, 4) МБОУ СОШ № 
3 (г. Енисейск, ул. Ленина, 102).

В 2022 году планируется провести ремонт дорожного покрытия участка ули-
цы Худзинского, 754 метра, ямочный ремонт по улице Молокова. Также до 2023 
года планируется ремонт автомобильных дорог местного значения по маршрутам 
следования  общественного   транспорта : ул.Лесозаводская –ул. Куйбышева – ул. 
Мичурина.

В связи с плотной застройкой большинство улиц не оборудовано тротуарами и 
не везде обустроены кюветы для отвода ливневых и талых вод.

В связи со строительством нового объекта здравоохранения (Акушерско-гинеко-
логического корпуса) возникла необходимость в «Реконструкции автомобильной до-
роги по ул. Ульяны Громовой со строительством автостоянки на 80 автомобилей».

На перспективу до 2030 года требуется построить 27,5 км улиц и дорог на вновь 
застраиваемых территориях города в проектируемом микрорайоне Южный – 2, рас-
положенный в границах улиц: на юге – территориальной зоной Р-1 (рекреационная 
городская), на севере – улицей Сурикова и ул. Пушкина, на востоке – проектиру-
емым проездом микрорайона Южный, на западе – территорией жилой застройки 
по ул. Доброва. Площадь микрорайона   45,23 га. и реконструировать 46,33 км с 
устройством капитального типа покрытия. 

Согласно комплексному плану мероприятий по благоустройству территорий г. 
Енисейска первым пунктом стоит строительство объездной дороги «Обход города 
Енисейска», строительство необходимо для вывода транзитного транспорта из 
исторической части города.

 Одним из приоритетных направлений данной подпрограммы остается посто-
янное содержание улично-дорожной сети, в том числе существующих пешеходных 
переходов в городе и тротуаров, замена дорожных знаков, не соответствующих 
требованиям ГОСТа. 

 Сохранность существующих дорог и искусственных сооружений во многом за-
висит от нормативного круглогодичного содержания, что включает в себя комплекс 
мероприятий по предупреждению преждевременного разрушения и износа кон-
структивных элементов автодорог, а также по сохранению их текущего транспор-
тно-эксплуатационного состояния. Выполнение необходимых установленных сезон-
ных нормативов работ позволяет поддерживать дороги в состоянии, отвечающем 
нормативным требованиям, стандартам, обеспечивающим безопасность дорожного 
движения.

Недостаточные объемы выделяемых средств на строительство, реконструкцию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог, искусственных сооружений не только 
отрицательно влияют на транспортно-эксплуатационные показатели дорог, но и 
увеличивают транспортные издержки в экономике, ограничивают транспортную до-
ступность городских территорий, снижают комфортность среды проживания, влекут 
несвоевременное оказание срочной медицинской помощи, нерегулярное движение 
общественного транспорта.

В соответствии с «Порядком предоставления из бюджета города Енисейска суб-
сидий организациям автомобильного транспорта» предоставляются субсидии  на 
компенсацию расходов, возникающих в результате осуществления пассажирских 
перевозок по городским муниципальным маршрутам.

2.Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности 
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подпрограммы.

Целью подпрограммы является совершенствование улично-дорожной сети. Для 
достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Ремонт и содержание улично-дорожной сети общего пользования местного 
значения, в соответствии с установленными нормами.

2. Обеспечение доступности общественного транспорта  на городских маршру-
тах с небольшой интенсивностью.

Перечень показателей результативности:
количество  рейсов по социально-значимым маршрутам; 
протяженность дорог, на которых произведен ремонт.
Сроки реализации муниципальной подпрограммы -2022 год и плановый период  

2023 – 2024 годов.
3.Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы «Функционирование дорожного хо-

зяйства и транспорта» являются средства краевого и местного бюджетов.  Главным 
распорядителем бюджетных средств является администрация города Енисейска.

Финансирование мероприятий  подпрограммы осуществляется финансовым 
управлением администрации города Енисейска в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Реализация мероприятий  осуществляется посредством заключения контрактов 
(договоров) с организациями или физическими лицами в соответствии с процедурой 
размещения муниципального заказа, установленной Федеральным законом россий-
ской Федерации от 05.04.2013г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрация города Енисейска, в соответствии с Законом Красноярского 
края» от 09.12.2010 года № 11-5424» «О транспортном обслуживании населе-
ния Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края 
от 27.12.2011года № 808-п  «Об утверждении порядков проведения конкурсов на 
право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным и пригородным и межмуници-
пальным маршрутам, типовых договоров об организации регулярных пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным и пригородным и 
межмуниципальным маршрутам и создания комиссии по проведению конкурсов на 
право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по пригородным и межмуниципальным маршрутам», 
организует и проводит открытый конкурс на право заключения договоров.

Предметом конкурса является право на заключения договоров об организации 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам в городе Енисейске. 

Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного между Ми-
нистерством транспорта Красноярского края и администрацией города Енисейска. 
Механизмы получения субсидий определены государственной программой Красно-
ярского края «Развитие транспортной системы». Порядок  расходования субсидии 
на реализацию  мероприятий подпрограммы  утверждается постановлением адми-
нистрации города Енисейска».

4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Возмещение убытков от осуществления регулярных пассажирских перевоз-

ок. Целью предоставления субсидий на возмещение убытков от осуществления 
регулярных пассажирских перевозок пассажирским автомобильным транспортом 
общего пользования на территории города, является осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 
по маршрутам муниципального сообщения.

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городского округа: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, орга-
низация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного об-
служивания населения в границах городского округа.

Подпрограмма 3 «Обеспечение функционирования объектов благоустройства»
Паспорт подпрограммы 3

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение функционирования 
объектов благоустройства» 

(далее - Подпрограмма)
Исполнитель 
мероприятий 
подпрограммы

МКУ «Служба муниципального заказа города 
Енисейска»

Цель подпрограммы Формирование  благоприятных и комфортных 
условий проживания граждан

Задача подпрограммы
1. Обеспечение  надежного уличного освещения 
для безопасности дорожного движения.
2. Благоустройство и содержание территорий 
города.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

1.Протяженность линий уличного освещения в 
технически исправном состоянии;
2.Площадь содержания мест захоронения;
3.Количество деревьев на вырубку (в т.ч. 
кронирование деревьев). 
Приложение 3 к муниципальной программе.

Сроки реализации 
подпрограммы 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
– 10 393 500,0 руб., из них по годам:
2022 год – 4 237 100,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 4 237 100,0 руб.;
2023 год – 3 156 400,0 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 111 044,49 руб.;
краевой бюджет – 45 355,51 руб.;
местный бюджет – 3 000 000,0 руб.;
2024 год – 3 000 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет –  3 000 000,0 руб.

Основные разделы подпрограммы
Постановка общегородской проблемы подпрограммы.
Благоустройство территории муниципального образования представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни, 
трудовой деятельности и досуга населения.  В состав сферы благоустройства тер-
ритории входит освещение улиц. Общая протяженность освещенных автомобиль-
ных дорог общего пользования и всей улично-дорожной сети города составляет 82 
км. Доля освещенных дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования и улично-дорожной сети составляет 100 %. Но установки наружного 
уличного освещения города требуют постоянного содержания и текущего ремонта: 
замена ламп, текущий ремонт установок наружного освещения, объезд и проверка 
установок наружного освещения. 

В целях энергосбережения необходимо производить замену устаревших ламп 
накаливания и светильников на энергосберегающие.  Так как затраты на электроэ-
нергию составляют одну из ресурсоемких статей расходов, новые источники света, 
это является прекрасным выходом для уменьшения расходов на электроэнергию.

Важной задачей является обеспечение надежного уличного освещения, строи-
тельство линий уличного освещения на участках от ул. Ленина, дом 4 «а» до микро-
района «Полюс» и  от ул. Чкалова до микрорайона «Аэропорт».

На территории города располагаются и действуют три кладбища (два право-
славных и одно мусульманское). Ежегодно, со специализированными организа-
циями заключаются муниципальные контракты на содержание и обслуживание 
кладбищ. На сегодняшний день места для захоронения заканчиваются, поэтому  
актуально стоит проблема строительства нового кладбища или расширения дей-
ствующего.  В 2022 году планируется разработка проектно-сметной документации 
на расширение кладбища расположенного на 1 км 850 м автодороги д. Горская.

Проблема благоустройства и содержания мест захоронения является одной из 
социально-значимых сфер, требующих эффективного решения. Ежегодно необ-
ходимо обеспечивать санитарное состояние кладбищ путем проведения работ по 
содержанию мест захоронения: механизированная снегоочистка подъездных путей  
стоянок, организация подвоза воды для хозяйственных нужд, сбор и вывоз твердых 
коммунальных отходов, уборка мест общего пользования. Так же необходимо про-
вести инвентаризацию кладбищ, система инвентаризации погостов позволяет авто-
матизировать не только процесс инвентаризации и учета уже существующих мест 
захоронений, но и процесс выделения земельных участков под каждое конкретное 
новое захоронение. 

Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности под-
программы

Целью подпрограммы является  формирование  благоприятных и комфортных 
условий проживания граждан. Для достижения поставленной цели необходимо ре-
ализовать следующие задачи:

Обеспечение  надежного уличного освещения для безопасности дорожного дви-
жения;

Благоустройство и содержание территорий города.
Перечень показателей результативности определен следующий: 
    1.протяженность линий уличного освещения в технически исправном состо-

янии  - ежегодно. 
   2. площадь содержания мест захоронения;
   3. количество деревьев на вырубку (в т.ч. кронирование деревьев). 
Срок реализации подпрограммы -2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов.
Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы являются средства краевого и 

местного бюджетов.  Главным распорядителем бюджетных средств является ад-
министрация города Енисейска. Финансирование мероприятий  подпрограммы 
осуществляется финансовым управлением администрации города Енисейска в 
соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных 
обязательств.

Реализация мероприятий  осуществляется посредством заключения контрактов 
(договоров) с организациями или физическими лицами в соответствии с процедурой 
размещения муниципального заказа, установленной Федеральным законом россий-
ской Федерации от 05.04.2013г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Средства  краевого бюджета предоставляются на основании соглашения, за-

ключенного между Министерством  Красноярского края и администрацией города 
Енисейска. Механизмы получения субсидий определены государственными  про-
граммами  Красноярского края. Порядок  расходования субсидии на реализацию  
мероприятий подпрограммы утверждается постановлением администрации города 
Енисейска.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Основные мероприятия данной подпрограммы:
  «Расходы на уличное освещение», направленное на бесперебойное  освеще-

ние улиц города.
Мероприятия «Содержание и благоустройство кладбищ», «Вывоз ТКО с клад-

бищ» направлены на содержание территорий мест захоронений в соответствии с 
установленными санитарными и гигиеническими нормами;

Мероприятие «Транспортировка и доставка в морг умерших граждан» направ-
лено на исполнение Федерального Закона «О погребении и похоронном деле» № 
8-ФЗ от 12.01.1996;

Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды»
Паспорт подпрограммы 4

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 
(далее - Подпрограмма)

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

МКУ «Служба муниципального заказа города 
Енисейска»

Цель подпрограммы Развитие комплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами

Задачи подпрограммы

1. Строительство специализированного 
полигона твердых бытовых отходов на 
территории г. Енисейска.
2. Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов и рекультивация земель, 
занятых объектами размещения ТКО.

Показатели 
результативности

1.Наличие специализированного полигона 
ТБО на территории г. Енисейска.
2.Количество ТКО, переданных на 
специализированный полигон ТБО от общего 
количества образующихся ТКО 
Приложение 3 к муниципальной программе

Сроки реализации 
подпрограммы 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
– Х

 Основные разделы подпрограммы
Постановка общегородской проблемы подпрограммы.
На территории муниципального образования города Енисейска на сегодняшний 

день отсутствует действующий полигон твердых бытовых отходов, данная ситуация 
способствует созданию на территории города несанкционированных свалок мусора 
и негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановке на террито-
рии муниципального образования в целом. 

Более 95% ТКО на территории города, образуются за счет вклада двух основ-
ных источников:

население, проживающее в жилищном фонде (благоустроенном и неблагоу-
строенном);

организации, учреждения общественного назначения, торговые предприятия, 
мелкие промышленные предприятия. 

В рамках реализации программных мероприятий ДЦП «Обращение с отхода-
ми на территории Красноярского края» на 2012-2014 годы администрацией города 
Енисейска совместно с министерством природных ресурсов и экологии Краснояр-
ского края  в 2013 году проведена работа по разработке ПСД на объект «Полигон 
твердых бытовых отходов в г. Енисейске», получено положительное заключение 
государственной экспертизы проекта, включая смету.  Расчетный срок эксплуатации 
полигона – 15 лет. Вместимость полигона ТБО (в уплотненном виде) – 245,6 тыс. м3, 
в том числе объем ТКО – 179,25 м3. 

В 2018 году был заключен контракт на строительство первого этапа полигона 
твердых бытовых отходов в г. Енисейске (освоено 60 млн. рублей). В 2019 году 
было построено 47 контейнерных площадок, в 2022 – 2024 году необходимо еще 
построить 50 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. В 
2022 планируется провести корректировку ПСД по строительству объекта.

В настоящее время в городе ведутся подготовительные работы для продолже-
ния строительства объекта «Полигон твердых бытовых отходов в г. Енисейске», 
отвечающего санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, что 
позволит в дальнейшем организовать качественный сбор и утилизацию твердых 
коммунальных отходов.

Расчетный срок эксплуатации полигона – 15 лет.
Вместимость полигона ТБО (в уплотненном виде) – 245,6 тыс. м3, в том числе 

объем ТКО – 179,25 м3.
Строительство полигона позволит организовать комплексную систему обраще-

ния с твердыми коммунальными отходами, предусматривающую минимизацию их 
вреда для населения и окружающей среды, и стабилизировать санитарно-эпиде-

миологическую ситуацию на территории города, улучшить социальную обстановку 
среди населения. 

Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности под-
программы.

Целью подпрограммы является развитие комплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами. Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи:

        1. Строительство специализированного полигона твердых бытовых отходов 
на территории г. Енисейска.

2. Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и рекультива-
ция земель, занятых объектами размещения ТКО.

Показатели результативности подпрограммы:
1.Наличие специализированного полигона ТБО на территории г. Енисейска.
2.Количество ТКО, переданных на специализированный полигон ТБО от общего 

количества образующихся ТКО 
Сроки выполнения подпрограммы 2022 год и плановый период 2023 – 2024 го-

дов.
Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляет администрация города Енисейска. 

Источником финансирования подпрограммы являются средства краевого и местно-
го бюджетов. Главным распорядителем бюджетных средств является администра-
ция города Енисейска. Финансирование мероприятий  подпрограммы осуществля-
ется финансовым управлением администрации города Енисейска в соответствии 
со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств. 
Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации подпро-
граммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Строительство специализированного полигона твердых бытовых отходов на 

территории г. Енисейска, отвечающего санитарно-эпидемиологическим и экологи-
ческим требованиям позволит в дальнейшем организовать качественный сбор и 
утилизацию твердых коммунальных отходов.

Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и рекультивация 
земель, занятых объектами размещения ТКО позволит обеспечить минимизацию 
накопленного экологического ущерба, предотвратить вредное воздействие отходов 
производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду.

Показатели результативности данной подпрограммы будут скорректированы по 
итогу финансирования подпрограммы.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие расходы» 

Паспорт подпрограммы 5

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
расходы»   (далее - Подпрограмма)

Исполнитель мероприятий 
подпрограммы

МКУ «Служба муниципального заказа города 
Енисейска»

Цель подпрограммы

Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и 
полномочий.

Задачи подпрограммы
Обеспечение эффективного развития и 
функционирования жилищно-коммунального 
хозяйства города по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг. 

Показатели 
результативности 
подпрограммы

Приложение 3 к муниципальной программе

Сроки реализации 
подпрограммы

2022 год и плановый период 2023 – 2024 
годов

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы – 17 001 000,0 руб., из них 
по годам:
2022 год – 5 667 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 5 667 000,0 руб.;
2023 год – 5 667 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 5 667 000,0 руб.;
2024 год – 5 667 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 5 667 000,0 руб.

Основные разделы подпрограммы
Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Коммунальная инфраструктура города, являясь базовой отраслью  экономики, 

обеспечивающей население коммунальными ресурсами, доступными услугами 
общественного транспорта, функционированием автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения  и прочих объектов благоустройства в настоящее 
время продолжает требовать существенной модернизации основных направлений 
деятельности. 

Основными показателями, характеризующими отрасль коммунального хозяй-
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ства города, являются высокий уровень износа основных производственных фон-
дов,  потери энергоресурсов на всех стадиях производства и поставки абонентам, 
вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким 
коэффициентом полезного действия, высокая себестоимость производства комму-
нальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличие не 
эффективных и  затратных функционирующих технологических схем, отсутствие 
очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значитель-
ном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.  

Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа города 
Енисейска» (далее - Учреждение), является некоммерческой организацией, создан-
ной муниципальным образованием город Енисейск Красноярского края в лице ад-
министрации города Енисейска Красноярского края,  для оказания муниципальных 
услуг, выполнения работ и (или) исполнения муниципальных функций по вопросам 
деятельности органов местного самоуправления  муниципального образования го-
род Енисейск. 

Для достижения своих целей Учреждение осуществляет следующие виды де-
ятельности:

- организация электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, в 
пределах предусмотренных функций;

- определение потребностей жилищно-коммунального хозяйства муниципально-
го образования в финансовых средствах, осуществление контроля за их эффектив-
ным использованием. Организация и проведение политики реформирования ЖКХ в 
соответствии с действующим законодательством;

- формирование муниципального заказа по направлениям деятельности ЖКХ и 
пассажирским перевозкам по муниципальным маршрутам, контроль над выполне-
нием и целевым использованием бюджетных средств, вы деляемых на выполнение 
муниципального заказа. Обеспечение функций организатора и заказчика пассажир-
ских перевозок внутри муниципального образования город Енисейск;

- контроль над организацией мероприятий по подготовке жилищного фонда к 
отопительному периоду;

- создание условий для управления многоквартирными домами в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации. Организация управления многоквар-
тирными домами, собственники помещений в которых не выбрали способ управле-
ния, или принятое решение о выборе способа управления многоквартирным домом 
не было реализовано;

- организация и контроль предоставления субсидий на компенса цию выпадаю-
щих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса;

- организация благоустройства и озеленения территории муници пального об-
разования, работ по освещению улиц, в рамках выделенных бюджетных ассигно-
ваний;

- организация работы по благоустройству и содержанию кладбищ. Выполнение 
пол номочий органов местного самоуправления в сфере погребения и похоронно го 
дела в рамках выделенных бюджетных ассигнований;

- контроль за сбором, вывозом, утилизацией, переработкой твердых коммуналь-
ных отходов на территории города Енисейска;

- организация работ дорожной деятельности в отношении автомо бильных дорог 
в границах муниципального образования, в том числе выполнение функций заказчи-
ка и осуществление контроля исполнения муниципального заказа по капитальному и 
текущему ремон там городских дорог и объектов внешнего благоустройства, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомо бильных дорог 
и осуществление дорожной деятельности в соответствии с за конодательством РФ; 

- обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения; 
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы чайных ситуаций 

в границах городского округа;
- формирование и осуществление контроля за ходом выполнения инвестици-

онных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках полномочий 
муниципального образования город Енисейск;

- работа с населением по вопросам ЖКХ, прием граждан по лич ным вопросам, 
рассмотрение писем и заявлений граждан, предприятий и принятие по ним соответ-
ствующих мер в пределах своей компетенции;

- организация и контроль исполнения нормативных документов, постановлений 
и распоряжений администрации города, решений городского Совета депутатов по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства;

- организация работы по энергосбережению и повышению энерге тической эф-
фективности на территории муниципального образования;

- взаимодействие с предприятиями и организациями энергетики, жилищ-
но-коммунального комплекса независимо от форм собственности, управляющими 
компаниями, товариществами собственников жилья, жилищ но-строительными 
кооперативами, иными специализированными потреби тельскими кооперативами, 
индивидуальными предпринимателями и юриди ческими лицами по вопросам, на-
правленным на удовлетворение потребно стей граждан в предоставлении жилищ-
но-коммунальных услуг и услуг транспорта;

- разработка и подготовка нормативных правовых актов органов местного само-
управления по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорожно-
го хозяйства, благоустройства и озеленения;

-  обеспечение подготовки, реализации и финансирования муниципальных за-
казов;

- формирование и согласование прогноза социально-экономического развития 
города Енисейска в сфере жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и бла-
гоустройства;

- формирование и реализация мероприятий Стратегии социально-экономиче-
ского развития города Енисейска в рамках установленной сферы деятельности;

- участие в разработке и реализации федеральных, краевых, город ских про-
грамм, подпрограмм в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
благоустройства;

- осуществление иных видов деятельности в соответствии с норма тивными пра-
вовыми актами администрации города Енисейска;

- организация эффективного использования средств бюджета и внебюджетных 
источников финансирования, развития добросовестной конкуренции, совершен-
ствования деятельности органов местного самоуправления в сфере размещения 
заказов, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвраще-
ния коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.

Основная цель, задачи,  сроки выполнения и показатели результативности под-
программы

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответ-
ственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполне-
ния установленных функций и полномочий.

Задача подпрограммы: обеспечение эффективного развития и функционирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства города по предоставлению жилищно-ком-
мунальных услуг.

Показатели результативности по данной подпрограмме не установлены.
Сроки реализации муниципальной подпрограммы -2022 год и плановый период  

2023 – 2024 годов.
Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение реализации му-

ниципальной программы и прочие расходы» являются средства местного и крае-
вого бюджетов. Заказчиком подпрограммы и главным распорядителем бюджетных 
средств является администрация города Енисейска.  Получателям бюджетных 
средств является МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска».

Реализация данной подпрограммы позволяет исполнять возложенные на Уч-
реждение функции и полномочия в полном объеме. Реализация мероприятий 
подпрограммы осуществляется строго в рамках утвержденной сметы бюджетных 
расходов. Расходы на оплату труда работников Учреждения  исполняются за счет 
средств местного бюджета   на основании  штатного расписания и Положения об 
оплате труда работников Учреждения.

4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие расходы» 
муниципальной программы. 

Приложение 1
к муниципальной программе "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры. 

Благоустройство территории"

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель мероприятия

Срок

Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной программы 

(подпрограммы)

на-
чала 
реа-
лиза-
ции

оконча-
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7 8
1

 Подпрограмма 1 "Оптимизация  систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства"

 2
Проведение актуализа-
ция схемы теплоснабже-
ния города Енисейска  

Администрация г. Ени-
сейска 2022 2024

Наличие актуализиро-
ванной    схем ы

Не исполнение 
ФЗ от 27.07.2010 
№190 «О те-
плоснабжении»

Наличие актуализирован-
ной схемы - 1 ед.

3

Капитальный ремонт 
объектов  системы 
коммунальной инфра-
структуры с высокой 
степенью износа.

Администрация г. Ени-
сейска

2022 2024

Повышение эксплуа-
тационной надежности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры города

Рост количества 
коммунальных 
аварий

 Протяженность реконстру-
ированных и модернизи-
рованных сетей водоснаб-
жения, водоотведения, 
теплоснабжения, метров.
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4 Подпрограмма 2 "Функционирование дорожного хозяйства и транспорта"

5

 Субсидия на возме-
щение убытков от осу-
ществления регулярных 
пассажирских перевозок

Администрация г. Енисей-
ска 2022 2024

 Движение автомобиль-
ного пассажирского 
транспорта по городским 
маршрутам с низкой ин-
тенсивностью пассажи-
ропотока

6

Содержание автомо-
бильных дорог и инже-
нерных сооружений на 
них в границах городско-
го округа

Администрация
 г. Енисейска 2022 2024

Обеспечение стабиль-
ного функционирования 
улично-дорожной сети 
города

Рост количества 
аварий на авто-
мобильных доро-
гах общего поль-
зования местно-
го значения

Доля протяженности авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, отвечающих нор-
мативным требованиям, в 
общей протяжённости ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения, процентов

7 Подпрограмма 3 "Обеспечение функционирование объектов благоустройства"

8

Оплата электроэнергии 
потребленной линиями 
уличного освещения

Администрация
 г. Енисейска 2022 2024 Бесперебойное освеще-

ние улиц города.
Отсутствие улич-
ного освещения 
на территории 
города

Протяженность линий улич-
ного освещения в техниче-
ски исправном состоянии, 
км

9

Содержание и рекон-
струкция линий уличного 
освещения

Администрация
 г. Енисейска 2022 2024

10

Благоустройство и со-
держание территорий 
города.

Администрация
 г. Енисейска 2022 2024

11 Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды"
12 Использование специа-

лизированного полигона 
твердых бытовых отхо-
дов на территории 
г. Енисейска.

Администрация
 г. Енисейска 2022 2024

Доля ТКО, переданных на 
специализированный поли-
гон ТБО от общего количе-
ства образующихся ТКО

12 Ликвидация несанкцио-
нированных мест разме-
щения отходов и рекуль-
тивация земель, занятых 
объектами размещения 
ТКО

Администрация
 г. Енисейска 2022 2024

комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отхода-
ми, предусматривающая 
минимизацию их вреда 
для населения и окружа-
ющей среды

 Наличие в горо-
де несанкциони-
рованных мест 
размещения от-
ходов 

13  Подпрограмма 5 « Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы" 

14
Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы

Администрация 
г. Енисейска 2022 2024

Исполнение муници-
пальных функций в 
сфере коммунальной 
инфраструктуры и бла-
гоустройства города

 Процент экономии бюджет-
ных денежных средств при 
определении поставщиков 
(подрядчиков, исполните-
лей) в соответствии с ФЗ 
от 05.04.2013г. № 44-ФЗ - %

15 Мероприятие 1 "Реализация временных мер на  поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг"

16

Реализация временных 
мер поддержки населе-
ния в целях обеспечения 
доступности коммуналь-
ных услуг

Администрация
 г. Енисейска 2022 2024 Доступность коммуналь-

ных услуг для населения

Приложение 2
к муниципальной программе «Модернизация,

 реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры. Благоустройство территории»
Перечень

нормативных правовых актов администрации города,которые необходимо принять в целях реализации мероприятийпрограммы, подпрограммы

№
 п/п

Наименование 
нормативного 
правового акта

Предмет регулирования, основное содержание Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые 

сроки принятия     
(год, квартал)

1 2 3 4 5
1 Распоряжение О создании рабочей группы по организации и контролю

за вывозкой твердых коммунальных отходов 
на территории города Енисейска.

Капобель Оксана Владимировна II квартал 2022г.

2 Постановление Об утверждении паспортизации дорог Исмагилов Шакур Гельфанович 2022г.

3 Постановление Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения Святских Александр Павлович I квартал 2022г.

4 Постановление О передаче в концессию сетей холодного водоснабжения Святских Александр Павлович I квартал 2022г.

Приложение 3
к муниципальной программе "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры.

 Благоустройство территории"

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях

№ Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности

Единицы 
измерения

Вес по-
казателя 
резуль-
тативно-
сти

Источник 
информа-
ции

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, пока-
зателей результа-
тивности

Значения показателей

2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории"
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Приложение 7
к муниципальной программе "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов  коммунальной инфраструктуры. 

Благоустройство территории.
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования

№ п/п
Источники финансирования

Объемы финансирования
всего в том числе по годам

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Всего по Программе                 478 524 100,00 159 900 900,00 159 389 800,00 159 233 400,00

2 По источникам финансирования     
3 федеральный бюджет 111 044,49 0,00 111 044,49 0,00
4 краевой бюджет           417 685 955,51 138 833 800,00 139 448 755,51 139 403 400,00
5 местный бюджет              60 727 100,00 21 067 100,00 19 830 000,00 19 830 000,00

6 внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Подпрограмме 1, всего                  0,00 0,00 0,00 0,00
8 По источникам финансирования     
9 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

10 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
11 местный  бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
12 внебюджетные  источники                     
13 Подпрограмма 2, всего       102 958 600,00 33 939 800,00 34 509 400,00 34 509 400,00
14 По источникам финансирования     
15 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
16 краевой бюджет           69 469 600,00 22 776 800,00 23 346 400,00 23 346 400,00
17 местный бюджет 33 489 000,00 11 163 000,00 11 163 000,00 11 163 000,00
18 внебюджетные  источники                     
19 Подпрограмма 3, всего             10 393 500,00 4 237 100,00 3 156 400,00 3 000 000,00
20 По источникам финансирования     
21 федеральный бюджет   111 044,49 0,00 111 044,49 0,00
22 краевой бюджет           45 355,51 0,00 45 355,51 0,00
23 местный бюджет 10 237 100,00 4 237 100,00 3 000 000,00 3 000 000,00
24 внебюджетные  источники                     
25 Подпрограмма 4, всего   0,00 0,00 0,00 0,00
26 По источникам финансирования     
27 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
28 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
29 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
30 внебюджетные  источники                     
31 Подпрограмма 5, всего 17 001 000,00 5 667 000,00 5 667 000,00 5 667 000,00
32 По источникам финансирования     
33 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
34 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

35 местный бюджет 17 001 000,00 5 667 000,00 5 667 000,00 5 667 000,00
36 внебюджетные  источники                     
37 Мероприятие1, всего 348 171 000,00 116 057 000,00 116 057 000,00 116 057 000,00
38 По источникам финансирования     
39 федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
40 краевой бюджет           348 171 000,00 116 057 000,00 116 057 000,00 116 057 000,00
41 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
42 внебюджетные  источники                     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2021                             г. Енисейск                               № 225-п
О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 

05.12.2019 № 274-п «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по неналоговым 
платежам в бюджет города Енисейска» 

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь статьями 8, 39, 
43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 05.12.2019 
№274-п «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию и списании задолженности по неналоговым платежам в 
бюджет города Енисейска» следующие изменения:

1.1. Приложение №2 изложить в новой редакции, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и 
финансам  Н.В.Степанову.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования в печатном средстве массовой информации «Информационный 
бюллетень города Енисейска Красноярского края» и подлежит размещению на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления г. Енисейска (http://
www.eniseysk.com).

Глава города
                В.В.Никольский 

Приложение 
к постановлению администрации города Енисейска

                       от 05.10.2021    № 225-п
Состав

комиссии по признанию безнадежной к взысканию и  списанию задолженности 
по неналоговым  платежам в бюджет города Енисейска

Председатель комиссии:
Степанова Н.В.   – заместитель главы города по стратегическому планирова-

нию, экономическому развитию и финансам; 
Заместитель председателя комиссии:
Смирнов Ю.В.  –   руководитель финансового управления администрации го-

рода;
Секретарь комиссии:
Аркадьева И.А. – главный специалист бюджетного отдела финансового управ-

ления администрации города;
Члены комиссии:
Помалейко Н.Г. – начальник отдела экономического развития, предпринима-

тельской деятельности и торговли администрации города;
Масягина О.М.  –  заместитель руководителя МКУ «Управление муниципальным 

имуществом города Енисейска»;
Евланов О.О. –  заместитель начальника отдела правовой работы и муници-

пального контроля   администрации города;
Килина А.В. – главный специалист – юрист МКУ «Управление муниципальным 

имуществом города Енисейска»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10. 2021                             г. Енисейск                         №  229 -п  
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска  от  23.05.2016  № 88-п «Об утверждении 
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муниципальной программы «Обеспечение безопасности насе-
ления города Енисейска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,     
постановлением администрации города от 06.08.2013 №243-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 5,8,39,46  Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации города от  23.05.2016  № 88-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения 
города Енисейска» (в редакции постановления администрации города от 29.10.2020 
№ 259-п)  следующее изменение: 

муниципальную программу города Енисейска «Обеспечение безопасности насе-
ления города Енисейска» изложить в редакции согласно приложению.

2. Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве массовой ин-
формации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

 3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня, следу-
ющего за днем его официального опубликования.

Глава города  В.В. Никольский
Приложение  к постановлению 

администрации города от 08.10. 2021  № 229 - п
Муниципальная программа

Обеспечение безопасности населения города Енисейска
Паспорт муниципальной программы

Наименование муни-
ципальной программы

Обеспечение безопасности населения 
города Енисейска      (далее - Программа)

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

Администрация города Енисейска

Соисполнители муни-
ципальной программы

МКУ «Служба муниципального заказа города Енисей-
ска»
МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»

Структура муни-
ципальной про-
граммы, перечень                     
подпрограмм

Подпрограмма 1 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций
Подпрограмма 2  Профилактика правонарушений
Подпрограмма 3. Обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения

Цель муниципальной                        
программы

Комплексное обеспечение безопасности населения и 
объектов на территории города Енисейска, повышение 
уровня и результативности борьбы с преступностью

Задача муниципаль-
ной программы

Обеспечение мероприятий гражданской обороны, по-
жарной безопасности  на территории города Енисейска
Создание условий для профилактики правонарушений 
на территории города Енисейска
Организация противоэпидемиологических (профилакти-
ческих) мероприятий на территории города Енисейска

Срок реализации                          
муниципальной про-
граммы

2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Целевые  индикаторы

Процент готовности города Енисейска к действиям по 
предназначению при возникновении чрезвычайных 
ситуаций (происшествий) природного и техногенного 
характера, (%):
2022г. – 50,  2023г. – 50,  2024г. – 50
Доля зон экстренного оповещения населения, в которых 
развернута система оповещения, (%):
2022г. – 28,6  2023г. – 57,2  2024г. – 100
Уровень снижения общего количества преступлений на 
территории города Енисейска, (%):
2022г. – 2,  2023г. – 2,  2024г. – 2
Доля социальных объектов и мест с массовым пребы-
ванием людей, оборудованных системами видеонаблю-
дения, (%):
2022г. – 50,  2023г. – 75,  2024г. – 100
Уровень обеспечения на территории города Енисейска 
санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, (%): 2022г. – 100,  2023г. – 100,  2024г. – 100

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы

Объем бюджетных ассигнований Программы за 2022 
-2024г.г. составит    -  1 018 800,0 руб., в том числе по 
годам:
2022 год – 339 600,0 руб., в том числе:
бюджета города –  35 000,0 руб.; 
средства краевого бюджета – 304 600,0 руб.;
2023 год –  339 600,0 руб., в том числе:
средства бюджета города – 35 000,0  руб.;
средства краевого бюджета – 304 600,0 руб.;
2024 год – 339 600,0 руб., в том числе:
средства бюджета города – 35 000,0 руб.;
средства краевого бюджета –304 600,0 руб.

1. Общая характеристика текущего состояния. 
Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
В соответствии со стратегией социально-экономического развития города Ени-

сейска на период до 2030 года, утвержденной решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 18.03.2019 № 41-330, одним из приоритетов социально-эко-
номической политики города Енисейска является формирование современной и 
безопасной городской среды.

Формирование безопасной городской среды включает в себя, в том числе  обе-
спечение общественной безопасности и правопорядка, что способствует стабиль-
ному повышению качества жизни населения. 

В связи с чем, организация и осуществление на муниципальном уровне меро-
приятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и  без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья  – важнейшие 
задачи органов местного самоуправления, решению которых постоянно уделяется 
пристальное внимание.

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  обязывает  орга-
ны местного самоуправления самостоятельно создавать и поддерживать в постоян-
ной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения 
о чрезвычайных ситуациях.

Система оповещения, созданная на территории Енисейска, позволит заранее 
предупредить население, предприятия, организации, учреждения и учебные заве-
дения о возникновении чрезвычайных ситуаций и, следовательно, адекватно реа-
гировать на складывающиеся условия, и в конечном итоге в максимальной степени 
сократить потери в людях и материальных ценностях.

Также федеральным законодательством предусмотрено создание и содержа-
ние на территории муниципального образования объектов гражданской обороны, 
одним из которых является объект коммунально-бытового назначения для санитар-
ной обработки людей, специальной обработки одежды, подвижного автотранспорта.

На территории города Енисейска необходимо создать объект гражданской обо-
роны – станцию обеззараживания техники.

Также на территории муниципального образования необходимо планирование 
финансовых средств на обеспечение запаса (резерва)  материально-технические 
средств на период действия чрезвычайных ситуаций.

В рамках муниципальной  программы предусмотрены мероприятия, направлен-
ные на информирование населения  о мерах пожарной безопасности, приемах и 
способах защиты, правил безопасного поведения на водных объектах, при терро-
ристическом акте.

Город должен обеспечить безопасность своих горожан, в рамках программы 
предусмотрены мероприятия по обеспечению контроля общественной ситуации, 
оснащение видеокамерами общественных пространств, мест массового скопления 
горожан.

Программой предусмотрены мероприятия по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения.

Муниципальной программой установлена следующая цель:
Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории 

города Енисейска, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью
Задачи муниципальной программы:
Обеспечение мероприятий гражданской обороны, пожарной безопасности  на 

территории города Енисейска
 Создание условий для профилактики правонарушений на территории города 

Енисейска
 Организация противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий на 

территории города Енисейска
 Сроки реализации муниципальной программы -  2022 год и плановый период   

2023-2024 годы.
2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм
В структуру муниципальной программы вошли  3 подпрограммы, согласованные 

между собой по направлениям, реализация которых позволит в целом обеспечить 
безопасности граждан на территории города Енисейска и достичь целевых показа-
телей, установленных программой.

Подпрограмма 1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
Данная подпрограмма нацелена на  организацию и осуществление на муници-

пальном уровне мероприятий по гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и  безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здо-
ровья.  

Подпрограмма 2. Профилактика правонарушений
Данная подпрограмма нацелена на обеспечение общественной безопасности 

на территории города Енисейска города через реализацию мероприятий по проти-
водействию терроризму и своевременному предотвращения чрезвычайных ситуа-
ций при проведении массовых мероприятий, контролю общественной ситуации, и 
как следствие снижение количества правонарушений на территории Енисейска. 
Подпрограмма 3. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения

Целью данной подпрограммы является создание благоприятных условий про-
живания на территории города в части санитарно-эпидемиологического благополу-
чия за счет организации работ по отлову, учету и содержанию безнадзорных живот-
ных на территории города и акарицидной обработки мест массового пользования.
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 3. Перечень нормативных правовых актов, необходимых для реализации меро-
приятий Программы, подпрограммы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»

2. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ

3. Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ                
«О противодействии терроризму»

 4. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологиче-
ском благополучии населения»

5. Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ  «О гражданской обороне»
 6. Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
 7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 №1309 

«О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»
 8. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 №359 

«Об утверждении положения о порядке использования объектов и имущества граж-
данской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организа-
циями»

9. Свод Правил 94.13330.2016 «Приспособление объектов коммунально-быто-
вого назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды, 
подвижного автотранспорта»

10 .Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
11 Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

 12. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения»;

13. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
14. Санитарные правила и нормы СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила 

содержания территории населенных мест (утв. Минздравом СССР 05.08.1988г. № 
4690-88)».

15 Санитарные правила СП 3.1.096-96 и Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 
«Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и живот-
ных. Бешенство»;

16. Постановление Правительства Красноярского края от 24.12.2019№ 751-п 
«Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев на территории Красноярского края»;

17. Закон Красноярского края от 13.06.2013 г. №4-1402 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями по организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных животных».

18. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994         
№ 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019).

4. Перечень целевых индикаторов и показателей   результативности Программы
Муниципальной программой предусмотрены следующие целевые индикаторы:
Процент готовности города Енисейска к действиям по предназначению при 

возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного 
характера, (%): 2022г. – 50,   2023г. – 50,  2024г. – 50

Доля зон экстренного оповещения населения, в которых развернута система 
оповещения, (%): 2022г. – 28,6  2023г. – 57,2  2024г. – 100

Уровень снижения общего количества преступлений на территории города Ени-
сейска, (%): 2022г. – 3  2023г. – 3  2024г. – 3

Доля социальных объектов и мест с массовым пребыванием людей, оборудо-
ванных системами видеонаблюдения, (%): 2022г. – 50,  2023г. – 75,   2024г. -100

Уровень обеспечения на территории города Енисейска санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, (%): 2022г. – 100,  2023г. – 100,  2024г. – 100

5. Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета города, выше-
стоящих бюджетов и внебюджетных источников

Ресурсное обеспечение настоящей Программы осуществляется за счет средств 
краевого и местного бюджетов. 

Ответственным исполнителем за реализацию мероприятий настоящей Про-
граммы является администрация города. 

Соисполнителем программных мероприятий является МКУ «Служба муници-
пального заказа города Енисейска».

Объем бюджетных ассигнований Программы за период 2022-2024 годы состав-
ляет   -  1 018 800,0 руб., в том числе по годам:

 2022 год – 339 600,0 руб., в том числе:
 бюджета города –  35 000,0 руб.; 
 средства краевого бюджета – 304 600,0 руб.;
 2023 год –  339 600,0 руб., в том числе:
 средства бюджета города – 35 000,0  руб.;
 средства краевого бюджета – 304 600,0 руб.;
 2024 год – 339 600,0 руб., в том числе:
 средства бюджета города – 35 000,0 руб.;
 средства краевого бюджета –304 600,0 руб.;
 
6. Подпрограммы Программы

Подпрограмма 1
Повышение уровня общественной безопасности на территории города

Паспорт подпрограммы 1

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма 1 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций

Исполнитель 
мероприятий 

подпрограммы
Администрация города Енисейска

Соисполнитель 
подпрограммы

Цель 
подпрограммы

Обеспечение мероприятий гражданской обороны, пожарной 
безопасности  на территории города Енисейска

Задачи 
подпрограммы

Создание муниципальной системы оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Создание на территории города объекта гражданской 
обороны 

Материальное обеспечение мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций

Информирование населения об обеспечении безопасности 
жизнедеятельности

Показатели 
езультативности 
подпрограммы

Количество городских объектов, оснащенных системой 
оповещения (извещателями), (ед.):
2022г. -2, 2023г. – 2, 2024г. – 3 
Создание на территории города Енисейска станции 
обеззараживания техники, (ед.):
2022г. - 1
Создание резерва финансовых средств на мероприятия по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, (да/нет):
2022г. - да, 2023 г. – да, 2024г. – да
Издание и тиражирование полиграфической рекламной 
продукции по вопросам антитеррористической  
безопасности, (ед.):
2022г. -100, 2023г. – 100, 2024г. – 100 
Издание и тиражирование полиграфической рекламной 
продукции по вопросам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, (ед.):
2022г. -200, 2023г. – 200, 2024г. – 200 
Издание и тиражирование полиграфической рекламной 
продукции по вопросам обеспечения безопасности на 
водных объектах, (ед.):
2022г. -100, 2023г. – 100, 2024г. – 100 
Изготовление методических пособий по вопросам 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, (ед.):
2022г. – 4, 2023г. – 4, 2024г. – 4
Изготовление информационных знаков по вопросу 
обеспечения пожарной безопасности, (ед.):
2022г. -20, 2023г. – 20, 2024г. – 20
Изготовление информационных знаков по вопросу 
обеспечения безопасности на водных объектах, (ед.):
2022г. - 3, 2023г. – 3, 2024г. – 3
Проведение занятий с безработным населением по 
вопросам гражданской обороны, (ед.);
2022г. -12, 2023г. – 12, 2024г. – 12 
Изготовление печатной продукции (грамоты, 
благодарственные письма) для поощрения населения, 
участвующего в мероприятиях гражданской обороны
2022г. -100, 2023г. – 100, 2024г. – 100 

Срок реализации 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов
Объемы и 
источники 
финан- 
сирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования– Х рублей

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Обеспечение безопасности города Енисейска является необходимым услови-

ем обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и 
свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, сохра-
нения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и 
духовной сферы общества.

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сложившихся социально-э-
кономических условиях повышается, так как все еще сохраняется тенденция ухуд-
шения материально-технического обеспечения производства, снижения качества 
профилактических и регламентных работ, увеличивается износ основного техноло-
гического оборудования.

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспе-
чению безопасности граждан, проживающих на территории Красноярского края,  
свидетельствуют о необходимости внедрения комплексного подхода в работе по 
обеспечению безопасности населения в каждом муниципальном округе. Оповестить 
население — значить предупредить его о надвигающемся наводнении, лесном по-
жаре, или другом стихийном бедствии, передать информацию о случившейся ава-
рии или катастрофе.

В связи с чем, стоит задача о повышении оперативности и надежности управ-
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ления процессами как предупреждения, так и ликвидации последствий, развитие 
единой автоматизированной системы оповещения и информирования населения о 
действиях в чрезвычайных ситуациях

 Данной подпрограммой предусмотрены мероприятия по этапному (2022 
– 2024 годы) строительству муниципальной системы оповещения в городе Енисей-
ске. 

 Согласно сметного расчета, выполненного ООО «Сфера» (сметный рас-
чет № ОСР 02-26),  на строительство муниципальной системы оповещения необхо-
димы средства бюджета города  в размере  - 8 688 140, 0 рублей.

 Планируется закупка оборудования системы оповещения и его монтаж 
на 2022 год и плановый период 2023 -2024 годы, в том числе:

 

Год Адрес размещения
Стоимость

(руб.) Итого  за год,
(рублей)

2022 ул. Ленина, 120 1 288 770,0
2 585 730,0

ул. Громовой, 1 1 296 960,0

2023 ул. Рабоче-Крестьянская, 199 1 281 480,0
2 599 320,0

ул. Доброва, 17 1 317 840,0

2024 ул. Куйбышева,41 1 296 960,0
3 503 090,0ул. Гастелло, 19 1 288 770,0

мкр. «Полюс», ДОС 11 917 360,0

Итого: 8 688 140,0 
Федеральное законодательство о защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций обязывает органы местного самоуправления создавать и содер-
жать на территории муниципального образования объекты гражданской обороны, 
одним из которых является объект коммунально-бытового назначения для санитар-
ной обработки людей, специальной обработки одежды, подвижного автотранспорта.

Администрацией города принято распоряжением о создании на базе МП «Ени-
сейское АТП» станции обеззараживания техники (№1190-р от 29.20.2021).

В рамках данной подпрограммы необходимо предусмотреть средства городско-
го бюджета в размере 1 429 587 рублей  на приобретение необходимого имущества 
для создания   станции обеззараживания техники.

Постановлением администрации города от 06.05.2021 №96-п предусмотрено 
создание на территории города Енисейска пунктов временного размещения (ПВР) 
населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, произведен предварительный расчет денежных средств, требуемых для 
обеспечения пострадавшего населения, размещенного в ПВР. 

Необходимо предусмотреть в бюджете города на 2022 год расходы  в размере 
370 000 рублей  на оснащение, подготовку к размещению и обеспечению в ПВР 
населения,  а также создание материальных запасов материально-технических, 
продовольственных и иных средств для функционирования ПВР. 

Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на информирова-
ние населения  о мерах пожарной безопасности, приемах и способах защиты, пра-
вил безопасного поведения на водных объектах, при террористическом акте, в том 
числе: по изготовлению полиграфической продукции  (памятки, брошюры, буклеты, 
плакаты), методических пособий, изготовление информационных знаков. 

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели      результативности 
подпрограммы

Целью подпрограммы: Обеспечение мероприятий гражданской обороны, пожар-
ной безопасности  на территории города Енисейска.

Подпрограмма ориентирована на выполнение следующих задач:
Создание муниципальной системы оповещения и информирования населения 

о чрезвычайных ситуациях.
Создание на территории города объекта гражданской обороны 
Материальное обеспечение мероприятий по ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций
Информирование населения об обеспечении безопасности жизнедеятельности
Подпрограммой установлены следующие показатели результативности:
     Количество городских объектов, оснащенных системой оповещения (извеща-

телями), (ед.): 2022г. -2, 2023г. – 2, 2024г. – 3 
     Создание на территории города Енисейска станции обеззараживания техни-

ки, (ед.): 2022г. - 1
     Создание резерва финансовых средств на мероприятия по ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций, (да/нет): 2022г. - да, 2023 г. – да, 2024г. – да
    Издание и тиражирование полиграфической рекламной продукции по вопро-

сам антитеррористической  безопасности, (ед.): 2022г. -100, 2023г. – 100, 2024г. – 
100 

    Издание и тиражирование полиграфической рекламной продукции по вопро-
сам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, 
(ед.):

2022г. -200, 2023г. – 200, 2024г. – 200 
    Издание и тиражирование полиграфической рекламной продукции по вопро-

сам обеспечения безопасности на водных объектах, (ед.): 2022г. -100, 2023г.– 100, 
2024г.– 100 

   Изготовление методических пособий по вопросам гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций, (ед.): 2022г. – 4, 2023г. – 4, 2024г. – 4

   Изготовление информационных знаков по вопросу обеспечения пожарной без-

опасности, (ед.): 2022г. -20, 2023г. – 20, 2024г. – 20
   Изготовление информационных знаков по вопросу обеспечения безопасности 

на водных объектах, (ед.): 2022г. - 3, 2023г. – 3, 2024г. – 3
    Проведение занятий с безработным населением по вопросам гражданской 

обороны, (ед.) 2022г. -12, 2023г. – 12, 2024г. – 12 
    Изготовление печатной продукции (грамоты, благодарственные письма) для 

поощрения населения, участвующего в мероприятиях гражданской обороны, (ед.):
2022г. -100, 2023г. – 100, 2024г. – 100 
Срок реализация мероприятий подпрограммы – 2022 год и плановый период 

2023 – 2024 годов
3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с законодатель-

ством  Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского 
края и города Енисейска. 

 Контроль за использованием средств бюджета города в рамках реали-
зации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы сформированы для достижения цели по пред-

упреждению возникновения в общественных местах ситуаций, представляющих 
опасность для жизни, здоровья, собственности граждан

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих основных ме-
роприятий:

Мероприятие 1 Приобретение оборудования  системы оповещения и монтаж по 
адресу размещения: ул. Ленина, 120, ул. Громовой, 1

Мероприятие 2 Приобретение имущества для создания станции обеззаражива-
ния техники на базе МП «Енисейское АТП»

Мероприятие 3 Изготовление полиграфической продукции по обеспечению ме-
роприятий гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах.

          Сроки реализации подпрограммы: 2022 год и плановый период  2023 - 2024 
годы.                                                           

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение  мероприятий 
подпрограммы будет доведен  в очередном финансовом году, установлены соот-
ветствующие значения показателей результативности подпрограммы.

Подпрограмма 2
Профилактика правонарушений

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы Профилактика правонарушений 

Исполнитель 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города

Соисполнитель 
подпрограммы МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»

Цель 
подпрограммы

Создание условий для профилактики правонарушений на 
территории города Енисейска

Задачи 
подпрограммы

Обеспечение общественной безопасности на территории 
города Енисейска
Профилактика наркомании и противодействие незаконному 
обороту наркотических средств на территории города 
Енисейска

Показатели 
результативности 
подпрограммы

1.Количество зарегистрированных преступлений, 
совершенных в общественных местах, (ед.), в т.ч.:                  
2022г. - 54, 2023г. - 52, 2024г. - 50
Количество социальных объектов и мест с массовым 
пребыванием людей, оборудованных системами 
видеонаблюдения, (ед.): 2022г. – 6,  2023г. – 9,   2024г. - 13
2.Количество серверов, дооборудованных специальными 
жесткими дисками  с хранением  архива видеоматериала не 
менее 1 месяца, (ед.): 2022 г. – 1, 2023 г. – 1, 2024 г.-1
3.Количество мероприятий по профилактике  цикл 
наркомании, (ед.): 2022 г. – 10,  2023 г. – 10 , 2024 г. – 10 

Срок реализации 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы

Объемы и 
источники                
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования – 90 000,0 рублей, в том 
числе из средств местного бюджета:
2022 год – 30 000,0 рублей;
2023 год – 30 000,0 рублей;
2024 год – 30 000,0 рублей.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Формирование безопасной городской среды напрямую связано с обеспечением 

общественной безопасности и правопорядка, в связи с чем,  выявление и устране-
ние причин, порождающих правонарушения, условий, способствующих совершению 
правонарушений, оказания профилактического воздействия на лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в целях недопущения совершения правонарушений – 
важнейшие задачи органов местного самоуправления.

По результатам оперативно-служебной деятельности за 9  месяцев 2021 года 
на территории города Енисейска количество преступлений совершенных в обще-
ственных метах снизилось на 30% (с 108 до 76), удельный вес преступлений совер-
шенных в общественных местах  составил 19,3% (аналогичный период – 23,9%). 
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Одновременно, оперативная обстановка на территории города Енисейска характе-
ризуется снижением количества зарегистрированных преступлений: 25,4% - в обще-
ственных местах, 15,8% на улицах. Исходя из анализа совершенных преступлений 
на улицах и в других общественных местах, совершение преступлений гражданами 
обуславливался повторным выявлением водителей, управляющих транспортны-
ми средствами в состоянии алкогольного опьянения,  а также безответственным 
отношением граждан к своему имуществу оставляемому без присмотра в местах 
общего пользования, причинением вреда здоровью на почве внезапно возникших 
неприязненных отношений.

 Наблюдается рост количества преступлений на улицах совершенные в 
группе.

 В настоящее время работают 64 видеокамеры, установленные на 7 со-
циальных объектах и мест с массовым пребыванием людей, в том числе:

 1.  Фефеловский (монастырский)  парк (26 видеокамер)
 2. Соборная площадь (9 видеокамер)
 3. Детский стадион (5 видеокамер)
 4. Кытмановский сквер (4 видеокамеры)
 5. Бабкина,18 (9 видеокамер)
 6. Ленина, 110 (2 видеокамеры)
 7. Ленина,113 (9 видеокамер)
 В целях профилактики уличной преступности, своевременного пре-

дотвращения чрезвычайных ситуаций при проведении культурно-массовых меро-
приятий, минимизации возможных рисков и угроз, связанных с нарушением обще-
ственного порядка и общественной безопасности на улицах города,  необходимо в 
2022 -2024 годах оборудовать дополнительно 7 новых объектов (территорий, обще-
ственных пространств) массового пребывания людей системами видеонаблюдения 
(уличными видеокамерами) в количестве 50 единиц, в том числе по объектам:

 5 ед. - территория по ул. Горького, д.2 -  д.10, в т.ч. новая набережная 
 6 ед. - территория по ул. Фефелова, д.73- д.109
 6 ед. - территория по ул. Фефелова, д.66 - д.100
 16 ед. - территория по ул. Петровского, д.7 - д.22 (парапет), с учетом 

набережной реки Енисей
 7 ед. - территория по ул. Р-Крестьянская, д.59 - д.116 
 6 ед. - территория по ул. Худзинского,  д.1 -  д.23
 4 ед. территория парка «Монастырский», ул. Фефелова
 Необходимо предусмотреть  возможность вывода видеотрансляции в 

онлайн-режиме на дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Ени-
сейский.

Также, в целях обеспечения безопасности общественных пространств, сохран-
ности имущества, находящегося на общественных пространствах,  сохранности 
имущества граждан и личной безопасности посещающих граждан указанные тер-
ритории, противодействия террористическим проявлениям в местах массового 
пребывания граждан, предупреждения преступных проявлений, таких как краж, гра-
бежей, мошенничеств, уничтожения и повреждения имущества на указанных терри-
ториях, установления лиц совершающих противоправные деяния на территории г. 
Енисейска,  необходимо дооборудовать сервера, где хранится информация с камер 
видеонаблюдения г. Енисейска дополнительными серверами либо специальными 
жесткими дисками  с хранением  архива видеоматериала не менее 1 месяца. 

В целях организации видеоархивации данных, получаемых с камер видеона-
блюдения на 2022 год планируется приобретение жесткого диска для дооборудова-
ния сервера, расположенного в административном здании по адресу:   г. Енисейск, 
ул. Бабкина,18. 

Анализируя ситуацию за последние три года отмечается рост распространения 
наркотиков, изготовленных из местного растительного сырья и лекарственных пре-
паратов, содержащих наркотические средства и находящихся в свободной продаже, 
появляются новые виды психоактивных веществ, способствующие формированию 
зависимых форм поведения, по уровню употребления психотропных веществ и 
алкоголя, выявлена тенденция увеличение числа потребителей  среди молодежи 
18-30 лет и подростков. В последние годы значительно возросло число лиц, эпизо-
дически употребляющих те или иные психоактивные вещества, алкоголь, а также, 
увеличилось количество лиц впервые попробовавших психоактивные вещества и 
алкоголь. В течение последних лет усилиями местной власти, правоохранитель-
ных органов и общественности, на территории города удается сдержать рост си-
стематически употребляющих психотропные вещества и алкогольную продукцию, 
наметилась тенденция снижения числа лиц, состоящих на учёте у врача-нарколо-
га. Данные официальной статистики свидетельствуют о  том, что на  учёте  у вра-
ча-нарколога при КГБУЗ  «Енисейская  РБ» с синдромом зависимости от наркотиков 
(«наркомания») состоит 41 человек, несовершеннолетних, больных наркоманией, 
по данным официальной статистики, не зарегистрировано. Для стабилизации ситу-
ации необходима антинаркотическая пропаганда - регулярное проведение профи-
лактических мероприятий (акций, месячников); охват детей различными формами 
досуга, оздоровления и занятости; мониторинг наркоситуации, проведение соцопро-
сов и анкетирования, анализ данных официальной статистики и т.д. Необходимо 
продолжить взаимодействие МО МВД России «Енисейский» с органами образова-
ния и здравоохранения по вопросам профилактики наркомании, употребления не-
совершеннолетними, молодежью психоактивных веществ.

Ежегодно на территории города проходит межведомственная акция «Город без 
наркотиков» В 2022-2024 годах работа в этом направлении будет продолжена.

Достижение поставленных целей и задач планируется путем организаций и      
проведения вышеуказанных комплексных мероприятий по профилактике употре-
бления наркотических и токсических веществ, алкоголя молодежью и подростками 

на территории города. Реализация муниципальной программы позволит в целом 
укрепить уже достигнутый результат в данной работе и усилить меры по пресече-
нию употребления наркотических и токсических веществ, алкоголя молодежью и 
подростками.

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности 
подпрограммы

Подпрограммой установлена следующая цель - создание условий для профи-
лактики правонарушений на территории города Енисейска

Подпрограмма ориентирована на выполнение следующих задач:
  Обеспечение общественной безопасности на территории города Енисейска
  Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиче-

ских средств на территории города Енисейска
Подпрограммой установлены следующие показатели результативности:
Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных 

местах, (ед.), в т.ч.: 2022г. - 54, 2023г. - 52, 2024г. - 50
Количество социальных объектов и мест с массовым пребыванием людей, обо-

рудованных системами видеонаблюдения, (ед.):  2022г. – 6,  2023г. – 9, 2024г. - 13
Количество серверов, дооборудованных специальными жесткими дисками  с 

хранением  архива видеоматериала не менее 1 месяца, (ед.):  2022 г. – 1, 2023 
г. – 1,  2024 г. –1

Количество мероприятий по профилактике  цикл наркомании, ед.:
2022 г. – 10, 2023 г. – 10, 2024 г. –10
Срок реализация мероприятий подпрограммы – 2022 год и плановый период 

2023 – 2024 годов
3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского 
края и города Енисейска.

Контроль за использованием средств бюджета города в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законо-
дательством.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия  подпрограммы сформированы  для  обеспечения обще-

ственной безопасности на территории города Енисейска
В рамках реализации подпрограммы 2 «Профилактика правонарушений» пред-

усмотрены следующие мероприятия:
модернизация оборудования систем видеонаблюдения
 организация     и проведение мероприятий по профилактике нар-

комании среди несовершеннолетних и молодежи  
Подпрограмма 3

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
 Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения

Исполнитель 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Енисейска

Соисполнитель 
подпрограммы

МКУ «Служба муниципального заказа города 
Енисейска»

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановки на территории 
города Енисейска

Задача подпрограммы Организация работ по отлову и содержанию 
безнадзорных животных на территории города 
Енисейска 
Организация работ по акарицидной обработке мест 

массового пользования

Показатели 
результативности 
подпрограммы

Количество мест массового отдыха, подлежащих 
акарицидной обработке, (ед.):
2022 г. – 9, 2023 г. – 9, 2024 г. – 9
Площадь обработки, (га): 2022г.– 10, 2023г.– 10,             

2024г. – 10.
Количество отловленных безнадзорных собак,
2022 г. – 20; 2023 г. – 20; 2024 г. – 20.

Срок реализации 
подпрограммы

2022 год и плановый период  2023 - 2024 годов

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 3 Обеспечение 
санитарно- эпидемиологического благополучия 
населения – 928 800,0 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 309 600,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города –  5 000,0 рублей;
средства краевого бюджета – 304 600,0 рублей;
2023 год –309 600,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города –  5 000,0 рублей;
средства краевого бюджета – 304 600,0 рублей;
2024 год -  309 600,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города –  5 000,0 рублей;
средства краевого бюджета – 304 600,0 рублей;
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1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения являет-

ся одним из основных условий реализации конституционных прав граждан на охра-
ну здоровья и благоприятную окружающую среду.

В настоящее время участились случаи нападения безнадзорных животных 
(собак) на жителей города Енисейска. Результатом безответственного отношения 
хозяев собак к своим питомцам стал рост популяции бездомных животных, кото-
рые ведут стайный образ жизни. Группы данных особей выбирают в качестве мест 
своего обитания территории, где они могут получить свободный доступ к мусорным 
контейнерам.   Таким образом под угрозу попали жители улиц Доры Кваш, Промыш-
ленная, Ленина, Худзинского, Сурикова, Куйбышева, Адмирала Макарова.

Во избежание случаев нападения безнадзорных животных на людей и распро-
странения бешенства необходимо ежегодно производить их отлов. 

В рамках реализации данной подпрограммы запланировано мероприятие, ко-
торое позволит избежать негативных последствий, связанных с вышеуказанными 
фактами.

Кроме этого, за последние 3 года на территории города появилось 6 новых об-
щественных пространств, каждое из которых имеет озеленение (газон, кустарника, 
клумбы). Данные растения являются привычной средой обитания для присасыва-
ющихся кровососущих насекомых (клещи), являющихся переносчиками инфекцион-
ных заболеваний, которые могут оказаться смертельными для человека: болезнь 
Лайма (боррелиоз), клещевой энцефалит, эрлихиоз, клещевой возвратный тиф, 
туляремия, бабезиоз и пятнистую лихорадку.

Во избежание негативных возникновения случаев нападения вышеуказанных 
насекомых на горожан, необходимо регулярное проведение акарицидной обработ-
ки городских общественных пространств и мест массового пребывания граждан, 
особенно детей.

На 2022 год запланированы следующие места массового отдыха, подлежащие 
акарицидной обработки:

 

№ 
п/п

Перечень мест массового отдыха, 
подлежащих акарицидным обра-
боткам, с целью создания условий 
для массового отдыха населения

Коли-
чество 
участ-
ков

Пока-
затель 
чис-
лен-
ности 
кле-
щей 
(на 1 
км уче-
та)

План 
ака-
ри-

цид-
ных 

обра-
боток 

(в 
гекта-
рах)

Сводный 
план по 
городу 

Енисей-
ску на 

2022 год                   
(в гекта-

рах)

1 Парк Декабристов 1 1,0 1,52

10,0

2 Соборная площадь 1 1,5 0,78
3 Абалакский парк 1 1,5 2,9
4 Парк Монастырский 1 1,5 1,1
5 Набережная реки Енисей 1 1,5 1,24
6 Братская могила 242-х участни-

ков Енисейско-Маклаковского 
восстания

1 1,5 0,5

7 Городской сквер с мемориаль-
ным комплексом в честь победы 
Великой Отечественной войны

1 1,5 0,4

8 Площадка для проведения обще-
городских массовых мероприятий 
(хвойные деревья по периметру 
площадки)

1 1,0
0,62
0,12

9 Прилегающая территория у Ени-
сейской районной больницы

1 1,0 0,82

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели                                                                           
результативности подпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение благоприятной санитарно- эпиде-
миологической обстановки на территории города Енисейска, подпрограмма ориен-
тирована на выполнение следующих задач:

 организация работ по отлову, учету и содержанию безнадзорных животных на 
территории города Енисейска;

 организация работ по  акарицидной обработки мест массового пользования. 
 Показателями результативности подпрограммы:
Количество мест массового отдыха, подлежащих акарицидной обработке, (ед.):
2022 г. – 9, 2023 г. – 9, 2024 г. – 9
Площадь обработки, (га): 2022г. – 10, 2023г. – 10, 2024г. – 10.
Количество отловленных безнадзорных собак (голов):
2022 г. – 20; 2023 г. – 20; 2024 г. – 20.
Срок реализация мероприятий подпрограммы – 2022 год и плановый период 

2023 – 2024 годов.
Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского 
края и города Енисейска.

Контроль за использованием средств бюджета города в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законо-
дательством.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы направлены на формирование благополучной са-

нитарно- эпидемиологической обстановки для жителей на территории города Ени-
сейска.

В рамках реализации муниципальной подпрограммы предусмотрена реализа-
ция двух мероприятий:

 Организация работ по отлову, учету и содержанию безнадзорных животных на 
территории города Енисейска

Акарицидная обработка мест массового пользования.
Исполнителем подпрограммных мероприятий является администрации города.
Соисполнителем подпрограммных мероприятий является МКУ «Служба муни-

ципального заказа города Енисейска
Сроки реализации подпрограммы: 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы

Приложение 1
к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения города 

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/ п

Наименование
 мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

меро- приятия

Срок Ожидаемый 
результат 

(краткое опи-
сание)

Последствия 
не реализа- 

ции меропри-
ятия

Связь с показателями 
муниципальной програм-

мы (подпрограммы)
начала ре-
ализации

окончания  
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

2

Приобретение оборудова-
ния  системы оповещения 
и монтаж по адресу разме-
щения: ул. Ленина, 120, ул. 
Громовой, 1

Администрация 
города 2022 2024 

Обеспечение защиты 
населения и террито-
рии  от чрезвычайных 
ситуаций

Не обеспечение защи-
ты населения и терри-

тории  от чрезвычайных 
ситуаций

Доля зон экстренного 
оповещения населения, в 

которых развернута система 
оповещения

3.

Приобретение имуще-
ства для создания стан-
ции обеззараживания 
техники на базе МП «Ени-
сейское АТП»

Администрация 
города 2022 2024 

Обеспечение защиты 
населения и террито-
рии  от чрезвычайных 
ситуаций

Не обеспечение защи-
ты населения и терри-

тории  от чрезвычайных 
ситуаций

Процент готовности города 
Енисейска к действиям по 
предназначению при воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций (происшествий) 

природного и техногенного 
характера

4.

Изготовление полигра-
фической продукции по 
обеспечению мероприя-
тий гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопас-
ности на водных объек-
тах. Енисейска

Администрация 
города

2022
2024

Обеспечение защиты 
населения и террито-
рии  от чрезвычайных 
ситуаций

Не обеспечение защи-
ты населения и терри-

тории  от чрезвычайных 
ситуаций

Процент готовности города 
Енисейска к действиям по 
предназначению при воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций (происшествий) 

природного и техногенного 
характера

5 Подпрограмма 2 Профилактика правонарушений

6
Модернизация оборудо-

вания систем видеонаблю-
дения

Администрация города 2022 2024
Снижение количества 

уличных преступлений, 
совершенных в обще-
ственных местах

Рост  количества 
уличных преступлений 
, совершенных  в обще-

ственных местах

Доля социальных объектов 
и мест с массовым пребыва-
нием людей, оборудованных 
системами видеонаблюдения
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7

Организация     и про-
ведение мероприятий по 

профилактике наркомании 
среди несовершеннолет-

них и молодежи

Администрация 
города

2022 2024

Снижение количества 
уличных преступлений, 
совершенных в обще-

ственных местах

Рост  количества 
уличных преступлений , 
совершенных                в 
общественных местах

Снижение общего количе-
ства преступлений на терри-

тории города Енисейска

8 Подпрограмма 3 Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения

9

Организация работ по от-
лову, учету и содержанию 
безнадзорных животных 

на территории города Ени-
сейска

Администрация 
города 2022 2024

Обеспечение на терри-
тории города санитар-

но-эпидемиологического 
благополучия населения

Не обеспечение на 
территории города 

санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия 

населения

Уровень обеспечения на 
территории города Енисейска 

санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия 

населения

10
 Акарицидная обработка 
мест массового пользо-

вания

Администрация
 города

2022 2024
Обеспечение на терри-
тории города санитар-

но-эпидемиологического 
благополучия населения

Не обеспечение на 
территории города 

санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия 

населения

Уровень обеспечения на 
территории города Енисейска 

санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия 

населения
 

Приложение  2 
к муниципальной программе Обеспечение безопасности населения города Енисейска

Перечень нормативных правовых актов администрации города,
которые необходимо принять в целях реализации мероприятий программы,    подпрограммы

№ 
п/п

Наименование

 нормативного правового акта

Предмет регулирования, 
основное содержание

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки принятия (год, 
квартал)

1 2 3 4 5

Приложение 3
к муниципальной программе Обеспечение безопасности населения города Енисейска

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятиях и их значении

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора,
 показателя результативности

Единицы  
измерения

Вес 
показа- 

теля 
рез-ти.

Источник
информации

Периодичность 
определе ния 

значений целевых 
индикаторов, пока-
зателей результа-

тивности

Значения  показателей

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа  Обеспечение безопасности населения города Енисейска

2
Процент готовности города Енисейска к дей-

ствиям по предназначению при возникновении 
чрезвычайных ситуаций (происшествий) при-
родного и техногенного характера

% 90
Аналитический

отчет Ежегодно 0 50 50 50

3 Доля зон экстренного оповещения населения, в 
которых развернута система оповещения % 10

Аналитический 
отчет Ежегодно 0 28,6 57,2 100

4 Снижение общего количества преступлений на 
территории города Енисейска % 50

Аналитический 
отчет Ежегодно 1 2 2 2

5
Доля социальных объектов и мест с массовым 
пребыванием людей, оборудованных система-
ми видеонаблюдения % 50

Аналитический 
отчет Ежегодно 50 50 75 100

6
Уровень обеспечения на территории города 
Енисейска санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, % 100

Аналитический 
отчет Ежегодно 100 100 100 100

Муниципальная подпрограмма 1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

7
Количество городских объектов, оснащен-
ных системой оповещения (извещателя-
ми),

ед. Аналитический 
отчет Ежегодно 0 2 2 3

8 Создание на территории города Енисейска 
станции обеззараживания техники Ед. Аналитический 

отчет Ежегодно 0 1

9
Создание резерва финансовых средств на 
мероприятия по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, (да/нет):

Да/нет Аналитический 
отчет Ежегодно да да да да

10
Издание и тиражирование полиграфической 
рекламной продукции по вопросам антитер-
рористической  безопасности

Ед. Аналитический 
отчет Ежегодно 0 100 100 100

11
Издание и тиражирование полиграфической 
рекламной продукции по вопросам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности

Ед. Аналитический 
отчет Ежегодно 0 200 200 200

12
Издание и тиражирование полиграфической 
рекламной продукции по вопросам обеспече-
ния безопасности на водных объектах

Ед. Аналитический 
отчет Ежегодно 0 100 100 100

13
Изготовление методических пособий по во-
просам гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций

Ед. Аналитический 
отчет Ежегодно 0 4 4 4

14 Изготовление информационных знаков по 
вопросу обеспечения пожарной безопасности Ед. Аналитический 

отчет Ежегодно 0 20 20 20

15
Изготовление информационных знаков по 
вопросу обеспечения безопасности на во-
дных объектах,

Ед. Аналитический 
отчет Ежегодно 0 3 3 3

16 Проведение занятий с безработным населе-
нием по вопросам гражданской обороны Ед. Аналитический 

отчет Ежегодно 0 12 12 12

17
Изготовление печатной продукции (грамоты, 
благодарственные письма) для поощрения 
населения, участвующего в мероприятиях 
гражданской обороны

Ед. Аналитический 
отчет Ежегодно 0 100 100 100



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

18 Н О Я Б РЯ 2021г.24

18 Муниципальная подпрограмма 2 Профилактика правонарушений
19 Количество зарегистрированных преступле-

ний, совершенных в общественных местах Ед. Аналитический 
отчет Ежегодно 56 54 52 50

20 Количество социальных объектов и мест с 
массовым пребыванием людей, оборудован-
ных системами видеонаблюдения

Ед. Аналитический 
отчет Ежегодно 6 6 9 13

21 Количество серверов, дооборудованных 
специальными жесткими дисками  с хране-
нием  архива видеоматериала не менее 1 
месяца

Ед. Аналитический 
отчет Ежегодно 0 1 1 1

22 Количество мероприятий по профилактике  
цикл наркомании Ед. Аналитический 

отчет Ежегодно 10 10 10 10
23 Муниципальная подпрограмма 3 Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
24 Количество мест массового отдыха, подле-

жащих акарицидной обработке Ед. Аналитический 
отчет Ежегодно 8 9 9 9

25 Площадь обработки га Аналитический 
отчет Ежегодно 7 10 10 10

26 Количество отловленных безнадзорных 
собак голов Аналитический 

отчет Ежегодно 20 20 20 20

Приложение 4 
к муниципальной программе Обеспечение безопасности населения города Енисейска

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы

Статус
Наименование программы, 
под- программы, основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнители

Код бюджетной классификации Расходы по годам, рублей
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2022 2023 2024 итого 

за период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципаль- 
ная программа

Обеспечение безопасности насе- 
ления города Енисейска

Администрация 
города 017 1200000000 339 600,0 339 600,0 339 600,0 1  018 800,0

Подпрограмма 
1

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций

Администрация
 города 017 1210000000 х х х х

Мероприятие 
1.1

Приобретение оборудования  
системы оповещения и монтаж по 
адресу размещения: ул. Ленина, 
120, ул. Громовой, 1

Администрация 
города 017 х х х х

Мероприятие 
1.2

Приобретение имущества 
для создания станции 
обеззараживания техники на базе 
МП «Енисейское АТП»

Администрация
 города 017 х х х х

Мероприятие 1.3

Изготовление полиграфической 
продукции по обеспечению 
мероприятий гражданской 
обороны, чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на 
водных объектах. Енисейска

Администрация 
города 017 х х х х

Подпрограмма 
2

Профилактика правонарушений Администрация
 города 017 1220000000 30 000,0 30 000,0 30 000,0 90 000,0

Мероприятие 
2.1

Модернизация оборудования 
систем видеонаблюдения Администрация

 города 017 0314 1220080250 240 30 000,0 30 000,0 30 000,0 90 000,0

Подпрограмма 
3

Обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения

Администрация
 города 017 1230000000 309 600, 309 600,0 309 600,0 928 800,0

Мероприятие 3.1 Субвенция бюджетам на выполне-
ние отдельных государственных 
полномочий по организации про-
ведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных жи-
вотных

017 0603 1230075180 240 273 600,0 273 600,0 273 600,0 820 800,0

Мероприятие 3.2 Субсидия бюджетам края на ор-
ганизацию и проведение акари-
цидных обработок мест массового 
отдыха населения

017 0909
1230075550 240 31 000,0 31 000,0 31 000,0 93 000,0

12300S5550 240 5 000,0 5 000,0 5 000,0 15 000,0

Приложение 5 к муниципальной программе
Обеспечение безопасности населения города Енисейска

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
Источники и направления финансирования Объем финансирования, рублей

всего в том числе по годам
2022 2023 2024

Всего по Программе 1 018 800,0 339 600,0 339 600,0 339 600,0

1. Бюджет города 105 000,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0
2. Краевой бюджет 913 800,0 304 600,0 304 600,0 304 600,0
3. Федеральный бюджет
4. Внебюджетные источники
Подпрограмма 1 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций,  всего
по источникам финансирования:
1. Бюджет города
2. Краевой бюджет
3. Федеральный бюджет
4. Внебюджетные источники
Подпрограмма 2 Профилактика правонарушений, всего: 90 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0
по источникам финансирования:
1. Бюджет города 90 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0
2. Краевой бюджет
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3. Федеральный бюджет
4. Внебюджетные источники
Подпрограмма 3 Обеспечение санитарно- эпидемиологического 
благополучия   населения», всего:

928 800,0 309 600,0 309 600,0 309 600,0

по источникам финансирования:
1. Бюджет города 15 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
2. Краевой бюджет 913 800,0 304 600,0 304 600,0 304 600,0
3. Федеральный бюджет
4. Внебюджетные источники

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 .11.2021                              г. Енисейск                                 № 271-п
О подготовке населения города Енисейска в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности на 2022 - 2026 годы. 
В целях реализации Федеральных законов № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 
21.12.1994, № 28-ФЗ «О гражданской обороне» от 12.02.1998, № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» от 21.12.1994, постановлением Правительства РФ № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области граждан-
ской обороны» от 02.11.2000, руководствуясь п. 28 статьи 5, п. 17 статьи 46 Устава 
города Енисейска, постановляю:

1. Утвердить Положение о подготовке населения города Енисейска в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности на 2022 - 2026 годы, согласно приложения № 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Обучать население города Енисейска в области безопасности жизнедеятель-
ности в учреждениях (организациях) по месту работы, учебы и на учебно-консульта-
ционных пунктах города Енисейска в рамках единой системы подготовки населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций горо-
да Енисейска независимо от их организационно-правовой формы:

проанализировать вопросы организации и осуществления обучения работников 
в области безопасности жизнедеятельности, в том числе и личного состава аварий-
но-спасательных формирований, определить задачи и мероприятия по их совер-
шенствованию;

вносить в программы обучения работающего населения и нештатных аварий-
но-спасательных формирований необходимые уточнения и дополнения с учетом 
особенностей деятельности организаций, специфики решаемых задач, а также об-
учения их в области пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;

принимать необходимые меры по оснащению и поддержанию в рабочем состо-
янии имеющейся учебно-материальной базы, а также по эффективному ее исполь-
зованию и совершенствованию.

4. Сектору ГО, ЧС и ОПБ и безопасности территории  Енисейска:
ежегодно проводить анализ качества организации и осуществления обучения 

всех категорий населения в области безопасности жизнедеятельности;
в распорядительных и планирующих документах определять задачи и меропри-

ятия по развитию подготовки населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций с учетом обучения всех категорий населения вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

вести целенаправленную работу по организации и контролю за ведением учета 
обучения всех групп населения в области безопасности жизнедеятельности.

5. В целях обучения и повышения знаний населения города Енисейска в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, соблюдения мер пожарной безопасности, рекомендовать МБУ «Ени-
сейский городской информационный центр» города Енисейска, оказывать инфор-
мационное содействие сектору ГО, ЧС и ОПБ города Енисейска в распространении 
соответствующих информационных материалов.

6. Утвердить Программу обучения населения, не занятого в производстве и сфе-
ре обслуживания, по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности города Енисейска согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

7. Утвердить Комплексный план мероприятий по обучению неработающего 
населения в области гражданской защиты города Енисейска на 2022 год согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

8. Признать утратившим силу Постановление администрации города Енисейска 
от 26.03.2018 № 68-п «О подготовке населения муниципального образования горо-
да Енисейска в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

9. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и разместить 
на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com.

10. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского 
края.

11. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы города Енисейска по вопросам жизнедеятельности (О.В. Степанову)

Глава города Енисейска  В.В. Никольский

Приложение № 1
к Постановлению администрации города Енисейска

от 16.11.2021 № 271-п
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА В ОБЛАСТИ ГРАЖДАН-
СКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА 2022 - 2026 ГОДЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет:
основные задачи обучения населения в области гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безо-
пасности;

соответствующие функции органов местного самоуправления и организаций 
независимо от форм собственности по обучению населения в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и пожарной безопасности;

группы населения, проходящие обязательную подготовку в области граждан-
ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и пожарной безопасности, а также формы обучения.

2. Обучение населения города Енисейска в области гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспече-
ния пожарной безопасности осуществляется в рамках единой системы подготовки 
населения в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности.

3. Обучение в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуа-
ций и пожарной безопасности осуществляется в учебных заведениях Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, в учреждениях повышения квали-
фикации федеральных органов исполнительной власти и организаций, в учебно-ме-
тодических центрах по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности субъектов Российской Федерации (далее именуются - учебно-методи-
ческие центры), по месту работы, учебы и месту жительства граждан.

4. В целях организации и осуществления подготовки населения в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности:

а) администрация города Енисейска:
планирует обучение населения в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, в том числе планирует и осу-
ществляет мероприятия по обучению должностных лиц администрации города, 
объектов экономики и организаций;

организует изучение в муниципальных и негосударственных образовательных 
учреждениях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее - ОБЖ);

планирует и проводит семинары-совещания с руководителями образователь-
ных учреждений по повышению эффективности изучения курса ОБЖ, обеспечения 
образовательных учебных учреждений учебной литературой и наглядными пособи-
ями по тематике безопасности жизнедеятельности;

разрабатывает ежегодный комплексный план мероприятий по обучению нера-
ботающего населения в области безопасности жизнедеятельности и его выполне-
ние с привлечением подведомственных учреждений культуры, связи и информации, 
образования, здравоохранения, транспорта, коммунального хозяйства, а также ор-
ганизаций, деятельность которых связана с массовым пребыванием людей;

организует создание учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне 
и пожарной безопасности (далее - учебно-консультационные пункты);

разрабатывает и осуществляет комплекс мер по обустройству курсов граждан-
ской обороны и учебно-консультационных пунктов и всестороннему обеспечению их 
деятельности на основе расчета объема учебной работы;

уточняет программы подготовки должностных лиц и работников гражданской 
обороны, проходящих обучение на курсах гражданской обороны;

организует и проводит ежегодные учебно-методические сборы руководителей и 
преподавателей образовательных учреждений;

организует и осуществляет пропаганду знаний в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

организует обеспечение учебной литературой и наглядными пособиями по граж-
данской обороне и пожарной безопасности население города;

осуществляет контроль за организацией и качеством обучения населения в об-
ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также полнотой 
и качеством разработки организационных, планирующих и отчетных документов по 
подготовке и обучению населения;

организовывает рассмотрение на заседании комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопро-
сов организации и хода обучения населения в области безопасности жизнедеятель-
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ности населения и осуществляет контроль за выполнением принятых решений;
проводит противопожарную пропаганду, а также организует обучение населе-

ния мерам пожарной безопасности и осуществляет содействие распространению 
пожарно-технических знаний.

б) организации, предприятия и учреждения города Енисейска независимо от их 
организационно-правовой формы:

планируют и организуют обучение своих работников в области гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;

уточняют (с учетом особенностей деятельности организации) программы обу-
чения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций своих 
работников, и личного состава формирований;

принимают необходимые меры по созданию, оснащению и поддержанию в ра-
бочем состоянии имеющейся учебно-материальной базы, а также по ее эффектив-
ному использованию и совершенствованию;

проводят противопожарную пропаганду.
5. Главной задачей по подготовке населения муниципального образования го-

род Енисейск в области гражданской защиты в 2022 - 2026 годах считать повыше-
ние качества и увеличение охвата обучением за счет совершенствования структуры 
единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, улучшения орга-
низации и материально-технического обеспечения обучения всех групп населения, 
а также реализации требований нового поколения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего и профессионального образования в области 
безопасности жизнедеятельности.

2. ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
1. Основными задачами обучения населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций являются:
а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных кон-

фликтах или вследствие этих конфликтов, порядка действий по сигналам опове-
щения, приемов оказания первой медицинской помощи, правил пользования кол-
лективными и индивидуальными средствами защиты, а также обучение населения 
правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях.

б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по 
гражданской обороне.

в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ.

г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных форми-
рований и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 
гражданской обороны (далее именуются - формирования) приемами и способами 
действий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опас-
ностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов и 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

д) выработка у руководящего состава администрации города Енисейска и ор-
ганизаций навыков управления силами и средствами, входящими в состав единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

е) совершенствование практических навыков руководящего состава админи-
страции города Енисейска и организаций, а также председателей комиссий по чрез-
вычайным ситуациям и пожарной безопасности в организации и проведении меро-
приятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

ж) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тре-
нировок порядка действий при различных режимах функционирования единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

2. Подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера проходят:

а) лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в со-
став органов управления единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (далее именуются - работающее население).

б) лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее именуются - 
неработающее население).

в) лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях на-
чального, среднего и высшего профессионального образования (далее именуются 
- обучающиеся).

г) глава города Енисейска и его заместители, начальники управлений, комитетов 
и отделов администрации города (далее - руководители органов местного самоу-
правления).

д) председатели и члены комиссий по чрезвычайным ситуациям органов мест-
ного самоуправления и организаций (далее именуются - председатели комиссий по 
чрезвычайным ситуациям).

е) должностные лица гражданской обороны, руководители и работники органов, 
осуществляющих управление гражданской обороной (далее именуются - должност-
ные лица и работники гражданской обороны), работники органов, специально упол-
номоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, включенные в состав органов управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее именуются - упол-
номоченные работники), а также руководители гражданской обороны организаций.

ж) личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований и нештат-
ных формирований по обеспечению выполнения мероприятий гражданской оборо-
ны (нештатные формирования).

3. Обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера является обязательным и про-

водится с использованием форм согласно приложению к настоящему Положению.
4. Повышение квалификации руководителей гражданской обороны организаций, 

должностных лиц и работников гражданской обороны не реже одного раза в 5 лет, 
повышение квалификации руководителей занятий по гражданской обороне, а также 
преподавателей курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» учреждений общего и профессионального об-
разования проводится не реже одного раза в 3 года.

Для данных категорий лиц, впервые назначенных на данную должность, повы-
шение квалификации в области гражданской обороны в течение первого года рабо-
ты является обязательной.

5. В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд обучаемых, 
которые подлежат обучению в учебно-методических центрах и на курсах граждан-
ской обороны, разрешается проводить их обучение методом сбора с выездом пре-
подавателей учебно-методических центров и курсов гражданской обороны.

6. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе проведения командно-штабных, 
тактико-специальных и комплексных учений и тренировок.

7. Командно-штабные учения продолжительностью до 3 суток проводятся в 
органах местного самоуправления 1 раз в 3 года. Командно-штабные учения или 
штабные тренировки в организациях проводятся 1 раз в год продолжительностью 
до 1 суток.

К проведению командно-штабных учений в органах местного самоуправления 
могут в установленном порядке привлекаться оперативные группы военных округов, 
гарнизонов, соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации и ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, а также по согласованию с органами 
исполнительной власти Красноярского Края и органами местного самоуправления 
- силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

8. Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся с 
участием аварийно-спасательных служб и нештатными аварийно-спасательными 
формированиями (далее именуются - формирования) организаций 1 раз в 3 года, а 
с участием формирований постоянной готовности - 1 раз в год.

9. Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся 1 раз в 3 
года в учреждениях и организациях, имеющих опасные производственные объек-
ты, а также в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих более 600 коек. 
В других организациях 1 раз в 3 года проводятся тренировки продолжительностью 
до 8 часов.

10. Тренировки в общеобразовательных учреждениях и учреждениях началь-
ного, среднего и высшего профессионального образования проводятся ежегодно.

11. Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, должны быть проинформированы о возможном риске при их про-
ведении.

12. Финансирование подготовки председателя комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 
Енисейска, уполномоченных работников городского звена территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, подготовки неработающего населения, а также проведения адми-
нистрацией города учений и тренировок осуществляется за счет средств бюджета 
города Енисейска.

За счет средств предприятий, организаций и учреждений финансируется под-
готовка руководителей и работников в области безопасности жизнедеятельности, 
подготовка и аттестация нештатных аварийно-спасательных формирований, неш-
татных формирований по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обо-
роны, а также проведение учений и тренировок.

3. ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРОПАГАНДА МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Основными задачами обучения населения города Енисейска в области по-

жарной безопасности и пропаганды мер пожарной безопасности являются:
освоение населением теоретических основ по обеспечению пожарной безопас-

ности для оперативного применения их в критических ситуациях.
выработка у населения морально-психологической подготовленности и уме-

ния действовать в критических ситуациях при возникновении пожаров, воспитание 
чувства ответственности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от 
пожаров.

формирование у населения чувства личной безопасности, привития навыков 
безопасного поведения в быту и учебных заведениях, обучение действиям при воз-
никновении пожаров.

2. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безо-
пасности по месту жительства осуществляется через:

тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы.
средства печати - выпуск специальной литературы и рекламной продукции, ли-

стовок, памяток, публикации в газетах и журналах.
радио, телевидение, обучающие теле- и радиопередачи, кинофильмы, теле-

фонные линии, встречи в редакциях.
устную агитацию - доклады, лекции, беседы.
средства наглядной агитации - аншлаги, плакаты, панно, иллюстрации, буклеты, 

альбомы, компьютерные технологии.
работу с творческими союзами по пропаганде противопожарных знаний.
3. Подготовку в области пожарной безопасности население проходит по следу-

ющим формам:
а) работающее население (не входящее в состав формирований):
участие в занятиях по месту работы по тематике пожарной безопасности.
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участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по пожарной 
безопасности, проводимых в организациях.

индивидуальное изучение мер пожарной безопасности.
б) неработающее население:
проведение занятий по противопожарной тематике на учебно-консультацион-

ных пунктах.
участие в пропагандистских и агитационных мероприятиях (беседы, лекции, 

консультации).
чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр 

телепередач и выступлений на противопожарную тематику.
в) лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях на-

чального, среднего и высшего профессионального образования:
обучение по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» по тематике пожарной безопасности.
участие в ежегодных тренировках по пожарной безопасности с применением 

специальных технических средств, с отработкой действий по защите людей, мате-
риальных ценностей от опасностей, возникающих при возникновении пожаров.

участие в конкурсах, выставках и иных мероприятиях на противопожарную те-
матику.

г) преподаватели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности»:

участие в учебно-методических сборах.
участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по пожарной 

безопасности.
д) руководители учебно-консультационных пунктов:
прохождение подготовки на курсах гражданской обороны.
участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по пожарной 

безопасности.
е) должностные лица организаций, ответственные за противопожарное состо-

яние:
участие в учебно-методических сборах.
участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по пожарной 

безопасности.
повышение квалификации на курсах гражданской обороны, специализирован-

ных учебных заведениях.
индивидуальное изучение мер пожарной безопасности.
ж) личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований и нештат-

ных формирований по обеспечению выполнения мероприятий гражданской оборо-
ны:

участие в занятиях по месту работы по подготовке формирований.
участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по пожарной 

безопасности.
з) руководители нештатных аварийно-спасательных формирований:
участие в учебно-методических сборах по пожарной безопасности.
индивидуальное изучение мер пожарной безопасности.

Приложение к Положению
о подготовке населения города Енисейска в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности на 2022 - 2026 годы

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
(по группам обучаемых)
1. Работающее население:
проведение занятий по месту работы согласно рекомендуемым программам и 

самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях с последу-
ющим закреплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках.

участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по граждан-
ской обороне.

индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

2. Неработающее население (по месту жительства):
посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны и за-

щите от чрезвычайных ситуаций (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, кон-
сультации, показ учебных фильмов и др.) в учебно-консультационных пунктах.

участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвы-
чайных ситуаций по месту жительства.

чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр 
телепрограмм по тематике гражданской обороны.

самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушива-
ние радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных 
ситуаций.

3. Обучающиеся:
обучение по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» по программам, утверждаемым Министер-
ством образования и науки Российской Федерации по согласованию с Министер-
ством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвы-
чайных ситуаций.

чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр 
телепрограмм по тематике гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситу-
аций.

4. Руководители органов местного самоуправления:

повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в учебно-методических 
центрах.

самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организа-
ции, планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций.

изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне.
личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других 

плановых мероприятиях по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситу-
аций.

5. Председатель и члены комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководители 
организаций:

повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в учебно-методических 
центрах и на курсах гражданской обороны.

проведение самостоятельной работы.
участие в сборах, учениях и тренировках.
6. Руководители гражданской обороны организаций, должностные лица и работ-

ники гражданской обороны, а также уполномоченные работники:
самостоятельная подготовка.
переподготовка и повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в учеб-

но-методических центрах и на курсах гражданской обороны.
участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по граждан-

ской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
7. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - 

НАСФ), нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий граж-
данской обороны (далее - НФГО):

повышение квалификации в учебно-методических центрах и на курсах граждан-
ской обороны (руководители формирований).

проведение занятий с личным составом формирований по месту его работы.
участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвы-

чайных ситуаций.

Приложение № 2
к Постановлению администрации города Енисейска

от 16.11.2021  № 271-п
ПРОГРАММА

ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, НЕ ЗАНЯТОГО В ПРОИЗВОДСТВЕ И СФЕРЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Программа обучения неработающего населения города является 

одним из составляющих элементов единой системы подготовки населения в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

Программа регламентирует обучение по вопросам гражданской обороны (да-
лее - ГО), защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее - ЧС) и мерам пожарной безопасности по месту жительства.

В Программе изложены организация обучения и методика его проведения, тре-
бования к уровню знаний, умений и навыков слушателей, прошедших обучение, 
наименования тем занятий и их содержание, количество часов, отводимое на изу-
чение Программы в целом и каждой темы в отдельности.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
1. Обучение неработающего населения в области безопасности жизнедеятель-

ности организуется в соответствии с требованиями Федеральных законов № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» от 21.12.1994, № 28-ФЗ «О гражданской обороне» от 12.02.1998, 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994, Постановлениями Правитель-
ства РФ № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в 
области гражданской обороны» от 02.11.2000, № 1485 «Об утверждении положения 
о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-
данства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» от 18.09.2020, приказов и указаний Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий и осуществляется по месту жительства или на УКП.

2. Программа определяет базовое содержание подготовки неработающего 
населения в области безопасности жизнедеятельности и рассчитана на 12 часов. 
Непосредственными организаторами обучения являются руководители жилищ-
но-эксплуатационных организаций, создающих учебно-консультационные пункты 
(далее по тексту УКП) для подготовки неработающего населения по проблемам 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и мерам пожарной без-
опасности по месту жительства. Обучение населения проводится круглогодично, в 
рабочее время.

3. Для проведения занятий обучаемые сводятся в учебные группы, которые 
создаются из жителей одного дома (нескольких малых домов или подъездов). Опти-
мальным вариантом является группа из 10 - 15 человек. В каждой группе назнача-
ется старший. Для проведения занятий и консультаций привлекаются специалисты 
жилищно-эксплуатационных органов. Для отработки наиболее сложных тем привле-
каются специалисты органа управления по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям города, работники органов здравоохранения.

4. Контроль за работой УКП осуществляет сектор по делам ГО и ЧС г. Енисей-
ска, о чем делается соответствующая запись в журнале учета занятий.

5. Основными формами занятий являются:
практические занятия.
лекции, беседы, викторины.
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уроки вопросов и ответов.
просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей.
Большую часть учебного времени следует отводить практическим занятиям, в 

ходе которых отрабатывать действия по сигналам оповещения, правилам пользо-
вания средствами индивидуальной и коллективной защиты, эвакуационным меро-
приятиям. Продолжительность занятий одной группы - 1 час в день.

6. В ходе занятий постоянное внимание должно уделяться морально-психологи-
ческой подготовке обучаемых, выработке у них умелых действий в чрезвычайных 
ситуациях, мерам пожарной безопасности, действиям по сигналам оповещения, 
правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, эва-
куационным мероприятиям.

7. В результате обучения обучаемые должны:
знать:
основные требования руководящих документов по вопросам гражданской обо-

роны и защиты населения в чрезвычайных ситуациях.
сигналы оповещения и порядок действия по ним.
основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени, а также свои обязанности и правила поведения при 
их возникновении.

основные требования пожарной безопасности в быту.
уметь:
практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возни-

кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в случае пожара.

четко действовать по сигналам оповещения.
адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных фак-

торов бытового характера.
пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты.
проводить частичную и полную санитарную обработку, а также дезактивацию, 

дегазацию и дезинфекцию сооружений, территории, техники, одежды и СИЗ.
оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях.
III. НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ, ВИДЫ ЗАНЯТИЙ И КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

№ 
п/п Наименование тем

Виды 
учебных 
занятий

Кол-во 
часов

1 Законодательные акты в области ГО, защиты 
от ЧС, пожарной безопасности Лекция 1

2

Оповещение о чрезвычайных ситуациях. 
Действия населения по предупредительному 
сигналу "Внимание всем!" и речевым 
информациям органов управления по делам 
ГО и ЧС

Практическое 
занятие 1

3 Действия населения при стихийных 
бедствиях, авариях и катастрофах

Практическое 
занятие 1

4
Радиационное загрязнение местности. 

Действия населения в зоне радиоактивного 
заражения

Практическое 
занятие 1

5

Аварийно-химически опасные вещества 
(аммиак, хлор), их воздействие на организм 
человека. Предельно допустимые и 
поражающие концентрации. Действия 
населения в зоне химического заражения

Практическое 
занятие 1

6
Средства коллективной и индивидуальной 

защиты населения. Медицинские средства 
индивидуальной защиты

Практическое 
занятие 1

7 Защита населения путем эвакуации Практическое 
занятие 1

8 Выполнение противопожарных мероприятий. 
Локализация и тушение пожаров

Практическое 
занятие 1

9 Оказание первой медицинской помощи. 
Основы ухода за больными

Практическое 
занятие 1

10
Повышение защитных свойств дома 

(квартиры) от проникновения радиационной 
пыли и ядовитых веществ

Практическое 
занятие 1

11
Защита продуктов питания и воды от 

заражения радиоактивными и отравляющими 
веществами

Практическое 
занятие 1

12 Итоговое занятие Беседа 1

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ
Тема № 1. Законодательные акты в области ГО, защиты от ЧС, пожарной без-

опасности.
Законодательство Российской Федерации в области гражданской обороны, за-

щиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечения пожарной безопасности.

Права и обязанности граждан в области гражданской обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности.

Структура, задачи, состав сил и средств ГО и РСЧС организации, а также ведом-
ственной пожарной охраны.

Тема № 2. Оповещение в чрезвычайных ситуациях. Действия населения по 

предупредительному сигналу «Внимание всем!» и речевым информациям органов 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Порядок оповещения о стихийных бедствиях, об угрозе аварии или ее возникно-
вении, а также угрозе или нападении противника. Варианты речевых информаций 
при авариях на химически опасных объектах, на атомных энергетических установ-
ках, при угрозах землетрясений, наводнений.

Отработка действий по сигналу «Внимание всем!» при нахождении дома, на ули-
це, в общественном месте и городском транспорте.

Тема № 3. Действия населения при стихийных бедствиях, авариях и катастро-
фах.

Виды стихийных бедствий и их краткая характеристика. Лесные, торфяные, 
степные и полевые пожары, землетрясения, ураганы, продолжительные ливневые 
осадки, грозы, наводнения, гололед, засуха, снежные заносы и обледенения.

Характеристика возможных последствий аварий на объектах экономики.
Правила поведения и порядок действий при угрозе и при возникновении чрез-

вычайных ситуаций.
Тема № 4. Радиационное загрязнение местности. Действия населения в зоне 

радиоактивного заражения.
Понятие о дезактивации и ее назначение. Дезактивация территории двора, ули-

цы, прохода, оборудования.
Действия по дезактивации квартиры, мебели, одежды, обуви и личных вещей. 

Проверка полноты дезактивации.
Понятие о дегазации и дезинфекции, их назначение. Дегазирующие и дезин-

фицирующие вещества и растворы. Порядок проведения дегазации и дезинфекции 
двора, улицы, прохода, оборудования, одежды и обуви.

Меры безопасности при обеззараживании.
Полная санитарная обработка людей.
Тема № 5. Аварийно-химически опасные вещества (хлор, аммиак), их воздей-

ствие на организм человека. Предельно допустимые и поражающие концентрации. 
Действия населения в зоне химического заражения.

Аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ).
Хлор, его физико-химические свойства. Признаки отравления хлором, средства 

индивидуальной защиты.
Аммиак, его физико-химические свойства. Признаки отравления аммиаком и 

средства защиты от него.
Предельно допустимые и поражающие концентрации АХОВ для организма че-

ловека.
Оказание медицинской помощи при поражении АХОВ.
Действия населения на местности, зараженной АХОВ.
Тема № 6. Средства коллективной и индивидуальной защиты населения. Меди-

цинские средства индивидуальной защиты.
Классификация защитных сооружений. Убежища с оборудованием промышлен-

ного изготовления и с упрощенным внутренним оборудованием. Основные элемен-
ты убежища. Противорадиационные укрытия простейшего типа. Строительство, со-
держание, правила эксплуатации и приведения в готовность защитных сооружений.

Назначение, устройство и подбор фильтрующих противогазов, респираторов и 
правила пользования ими. Противогазы ГП-5, ГП-7. Простейшие средства защиты 
органов дыхания и кожи, их защитные свойства, порядок изготовления и пользо-
вания. Легкий защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, защитная 
фильтрующая одежда (ЗФО), назначение и правила пользования ими. Режимы ра-
боты в средствах защиты кожи.

Медицинские средства индивидуальной защиты. Индивидуальный противохи-
мический пакет (ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10, ИПП-11).

Пакет перевязочный медицинский (ППМ, ППИАВ-3).
Аптечка индивидуальная (АИ-2, АИ-1М).
Порядок накопления средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), правила их 

хранения, выдачи, подгонки, пользования.
Тема № 7. Защита населения путем эвакуации
Организация эвакуации населения. Планирование эвакомероприятий. Проведе-

ние эвакуации в период угрозы нападения противника и в чрезвычайных ситуациях.
Виды обеспечения эвакомероприятий.
Организация работы эвакоорганов.
Особенности организации и проведения эвакомероприятий в мирное время.
Тема № 8. Выполнение противопожарных мероприятий. Локализация и тушение 

пожаров
Основные требования пожарной безопасности в быту. Действия при обнаруже-

нии задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре и при 
эвакуации. Обязанности граждан по соблюдению правил пожарной безопасности. 
Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности. Технические 
средства пожаротушения. Действия населения по предупреждению пожара, а также 
по применению первичных средств пожаротушения.

Тема № 9. Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными.
Основные правила оказания первой медицинской помощи в неотложных ситуа-

циях. Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 
сердца. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кро-
вотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. Первая 
помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением табель-
ных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и переноски постра-
давших. Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, 
отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом 
и солнечном ударах.

Правила оказания помощи утопающему. Основы ухода за больными. Возмож-
ный состав домашней медицинской аптечки.
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Тема № 10. Повышение защитных свойств дома (квартиры) от проникновения 
радиационной пыли и ядовитых веществ.

Заблаговременные мероприятия по герметизации помещений. Установка 
специальных устройств по очистке воздуха. Мероприятия по повышению защитных 
свойств зданий и сооружений различных конструкций.

Тема № 11. Защита продуктов питания и воды от заражения радиоактивными и 
отравляющими веществами.

Причины защиты продуктов питания и воды. Основные способы защиты. Защи-
та продуктов питания и воды в домашних условиях. Защита водоисточников, созда-
ние запасов воды и порядок ее хранения.

Приложение № 3
к Постановлению администрации города Енисейска

от 16.11.2021  № 271-п
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛА-
СТИ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА НА 2022 ГОД

№ 
п/п Перечень мероприятий Сроки испол-

нения
Ответственный за орга-
низацию и проведение 

мероприятий

1

Создание учебно-консультаци-
онных пунктов по гражданской 
защите:
в жилищно-коммунальных ор-
ганизациях города Енисейска;
в КГКУ УСЗН по г. Енисейску и 
Енисейскому району;
в КГКУ ЦЗН г. Енисейска.

до 10.01.2022

Руководство
- жилищно-коммунальных 
организаций города Ени-
сейска
- КГКУ УСЗН по г. Енисей-
ску и Енисейскому району;
- КГКУ ЦЗН г. Енисейска.

2

Информирование пассажиров 
о порядке поведения при угро-
зе и в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций в 
общественном транспорте

При угрозе 
или возник-
новении 
чрезвычайной 
ситуации

Руководство МУП 
«Енисейское автотранс-
портное предприятие»

3

Организация и проведение 
занятий (консультаций) с 
родителями учащихся с 
использованием учебно-ма-
териальной базы классов 
ОБЖ в общеобразовательных 
учреждениях

В течение 
года

МКУ «Управление образо-
вания города Енисейска»,
администрация общеобра-
зовательных учреждений

4

Организация сбора замечаний 
и предложений от неработаю-
щего населения по совершен-
ствованию противопожарной 
защиты в жилом фонде,

В течение 
календарного 
года

- Сектор ГО, ЧС и ОПБ
г. Енисейска;
Руководство
- жилищно-коммунальных 
организаций города Ени-
сейска
- КГКУ ЦЗН г. Енисейска.

5

Подготовка и информирова-
ние о правилах безопасности 
поведения населения в раз-
личных ЧС с учетом местных 
условий при наступлении:

В течение 
календарного 
года

Сектор ГО, ЧС и ОПБ
г. Енисейска; 
МБУ «Енисейский город-
ской информационный 
центр» города Енисейска

- сезона летнего туристическо-
го отдыха, сезона сбора ягод 
и грибов

Май - сен-
тябрь кален-
дарного года

-

- купального сезона
Июнь - август 
календарного 
года

-

- дачного сезона (противо-
пожарные мероприятия при 
эксплуатации бытовых газо-
вых баллонов, действия при 
природных пожарах)

Апрель - сен-
тябрь кален-
дарного года

-

- сезона зимнего отдыха (ка-
тание на лыжах, нахождения 
в лесу, передвижение на 
автомобиле в условиях низких 
температур)

Январь - 
апрель кален-
дарного года

-

- сезона подледного лова 
рыбы

Январь - 
апрель кален-
дарного года

-

- паводкового сезона
Май - август 
календарного 
года

-

Освещение вопроса безопас-
ности на воде на объектах 
летнего отдыха детей и взрос-
лых (размещение стендов, 
организация показательных 
занятий сотрудников
спасательной организации):
в местах массового отдыха на-
селения г. Енисейска у водных 
объектов;

Июнь - август 
календарного 
года

Сектор ГО, ЧС и ОПБ
г. Енисейска во взаимодей-
ствии с:
- ГИМС МЧС России по 
Красноярскому краю;
- Енисейским поиско-
во-спасательным отделе-
нием КГКУ "Спасатель";

7

Информирование населения о 
мерах пожарной безопасности 
в период проведения новогод-
них праздников (распростра-
нение памяток)

Январь,
декабрь 
календарного 
года

ОДН и ПР по г. Енисейску и 
Енисейскому району,
сектор по делам ГО и ЧС г. 
Енисейска

8

Проведение просветитель-
ских рейдов по обеспечению 
безопасности жизнедеятель-
ности для неработающего 
населения.
Пропаганда знаний в области 
безопасности жизнедеятель-
ности.

В течение 
календарного 
года

Руководство предприятий 
жилищно-коммунального 
хозяйства;
руководство домов-интер-
натов;
Сектор ГО и ЧС г. Ени-
сейска
органы социальной опеки и 
защиты населения

9

- Организация выставок ли-
тературы, плакатов, раздача 
памяток для самостоятельного 
изучения;
- показ тематических кино-
фильмов и видеофильмов;
- проведение тренировки по 
эвакуации

В течение 
календарного 
года

МКУ « Управление куль-
туры и туризма», сектор 
по делам ГО и ЧС г. Ени-
сейска,

12

Проведение смотров-конкур-
сов на лучший учебно-кон-
сультационный пункт по 
гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям

Сентябрь 
календарного 
года

Сектор ГО, ЧС и ОПБ
 г. Енисейска, руководство
жилищно-коммунальных 
организаций города Ени-
сейска

13

Проведение рейдов по жилому 
фонду сотрудниками ОДН и 
ПР по выявлению недостат-
ков: загроможденных выходов 
и путей эвакуации при пожаре; 
состояния чердаков, подва-
лов, лестничных клеток на 
противопожарное состояние 
здания и проведение профи-
лактических бесед

В течение 
календарного 
года

ОДН и ПР по г. Енисейску и 
Енисейскому району,
жилищно-управляющие 
компании

14

Организация передвижных 
экспозиций по правилам 
действий в ЧС и проведение 
выставок табельных и подруч-
ных средств индивидуальной 
защиты

Ежеквар-
тально

 ФГКУ 13 отряд ФПС, сек-
тор ГО и ЧС г. Енисейска

15
Проведение бесед с жиль-
цами при заселении квартир 
о мерах противопожарной 
безопасности

В пожароо-
пасные пери-
оды года

ОДН и ПР по г. Енисейску и 
Енисейскому району,
руководство жилищно-у-
правляющих компаний

16

Информирование о характер-
ных ЧС, мерах по их профи-
лактике и правилах безопасно-
го поведения с использовани-
ем печатных изданий.

При угрозе 
или возник-
новении 
чрезвычайной 
ситуации

Сектор ГО и ЧС г. Ени-
сейска;
МБУ «Енисейский город-
ской информационный 
центр» города Енисейска

17

Организация показательных 
выступлений спасателей по 
правилам действий в ЧС и 
оказанию первой помощи по-
страдавшим

В течение 
календарного 
года

Начальник Енисейского от-
деления КГКУ «Спасатель»

19

Оборудование и размещение 
"Уголков безопасности": до 01.09.2022

- в поликлиниках и больницах - Органы управления здра-
воохранением

- в учреждениях дополнитель-
ного образования - Органы управления обра-

зованием
- в учреждениях жилищно-ком-
мунального хозяйства - Жилищно-управляющие 

компании
- в пунктах прохождения те-
хосмотра автомобилей - МО МВД России "Енисей-

ский"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11. 2021                          г. Енисейск                                 №  270 – п  
О внесении изменений в постановление администрации 

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

бюллетеня города Енисейска Красноярского края»
В соответствии с пунктом 7 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 7, 12 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 
«О средствах массовой информации», в целях реализации решения Енисейского 
городского Совета депутатов от 16.12.2020 №4-28 «Об учреждении печатного сред-
ства массовой информации городского округа город Енисейск Красноярского края», 
руководствуясь ст.43, 44, 46 Устава города,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации города Енисейска от 08.04.2021 № 72-п 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2021 г. Енисейск № 269- п  
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 09.04.2021 № 74-п «Об утверждении 
структуры Информационного бюллетеня города Енисейска 

Красноярского края и мест его распространения
В соответствии с пунктом 7 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 7, 12 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 
«О средствах массовой информации», в целях реализации решения Енисейского 
городского Совета депутатов от 16.12.2020 №4-28 «Об учреждении печатного сред-
ства массовой информации городского округа город Енисейск Красноярского края», 
руководствуясь ст. 43, 44, 46 Устава города,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации города Енисейска от 09.04.2021 № 74-п 
«Об утверждении структуры Информационного бюллетеня города Енисейска Крас-
ноярского края и мест его распространения» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 исключить;
1.2. Пункт 2.2. считать пунктом 2.1. и изложить в следующей редакции:
«2.1. рассылки по адресам:
- в соответствующие организации в порядке и количестве, установленных Фе-

деральным законом от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре докумен-
тов»;

- администрация города Енисейска – 10 экземпляров;
- Енисейский городской Совет депутатов – 15 экземпляров;
- в образовательные учреждения г. Енисейска – 15 экземпляров;
- в учреждения культуры – 7 экземпляров;
- Енисейская межрайонная прокуратура – 2 экземпляра;
- в архив муниципального образования в количестве не менее 2 экземпляров.».
1.3. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. свободного получения очередного номера Информационного бюллетеня 

города Енисейска Красноярского края в МБУ «Енисейский городской информацион-
ный центр» по адресу: г. Енисейск, пер. Партизанский, 11, второй этаж.».

3. Определить ответственным за выпуск и распространение Информационного 
бюллетеня города Енисейска Красноярского края Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Енисейский городской информационный центр».

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципально-
го образования города Енисейска (http://www/eniseysk.com)/.

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

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

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2021 г.Енисейск № 14-пг
О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Енисейского городского Совета депутатов 
«О бюджете города Енисейска на 2022 год и плановый 

период  2023-2024 годов»
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Решения Енисейского городского Совета депутатов от 17.02.2016  №5-50 «Об 
утверждении Положения об  организации и проведении публичных слушаний в го-
роде Енисейске», руководствуясь ст.21, п.п.10 п.1 ст.39, ст.43 и п.4 ст.53.1 Устава 
города Енисейска:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Енисейского городского 
Совета депутатов «О бюджете города Енисейска на 2022 год и плановый период  

Приложение № 1 к постановлению 
         Главы города Енисейска   от   17.11.2021 г     №   14-пг 

Состав комиссии по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Енисейского городского Совета депутатов 

«О бюджете города Енисейска на 2022 год и плановый пери-
од 2023-2024 годов»

Никольский В.В.

Степанова Н.В.

-

-

Глава города Енисейска, председатель 
комиссии;

заместитель главы по стратегическому 
планированию, экономическому развитию и 
финансам;

Тихонова О.Ю. - заместитель главы города по социальным и 
общим вопросам; 

Лобанова Н.В.

Штерн С.В.

-

-

председатель Енисейского городского Совета 
депутатов;

заместитель председателя Енисейского 
городского Совета депутатов;

Ануфриев И.А. -
председатель постоянной комиссии по 
бюджету, муниципальной собственности 
и экономической политике Енисейского 
городского Совета депутатов;

Смирнов Ю.В. - руководитель Финансового управления 
администрации города Енисейска;

Мрыхина Н.В. - начальник отдела кадровой и организационной 
работы администрации города Енисейска;

Золотоверх М.Ю. -
начальник отдела правовой работы и 
муниципального контроля администрации 
города Енисейска;

Приложение № 2 к постановлению 
Главы города Енисейска  от   17.11.2021    №   14-пг 

Информационное сообщение
К сведению жителей города Енисейска, 30 ноября 2021 года в 1030 часов по 

адресу: ул.Ленина, 130 (Культурный центр) состоятся публичные слушания по во-
просу обсуждения проекта решения Енисейского городского Совета депутатов «О 
бюджете города Енисейска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (да-
лее – проект решения). Инициатор проведения публичных слушаний – Глава города 
Енисейска.

Предложения граждан по проекту решения подаются в письменной форме в Фи-
нансовое управление администрации города  Енисейска по адресу: 663180, г.Ени-
сейск, ул.Кирова, 79, и принимаются до 1200 часов 29 ноября 2021 года.  

Письменные предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
должны содержать: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места житель-
ства, контактный телефон (при наличии), дату подписания и личную подпись граж-
данина или граждан, внесших предложения. При подаче коллективных предложений 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, также необходимо указать фами-
лию, имя, отчество, дату рождения, адрес места проживания, контактный телефон 
(при наличии) лица, который представляет данные предложения от коллектива.

Предложения, внесенные с нарушением вышеуказанных требований, рассмо-
трению не подлежат.

Комиссия рассматривает поступающие предложения и готовит заключение на 
каждое предложение. По истечении срока приема предложений граждан комиссией 
разрабатывается таблица поправок, которая вместе с заключениями на предложе-
ния граждан выносится на публичные слушания.

По результатам публичных слушаний по обсуждаемому проекту решения при-
нимается решение путем голосования большинством голосов от числа участников 
публичных слушаний. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в течение трех дней со дня проведения публичных 
слушаний публикуются в газете «Информационный бюллетень города Енисейска 
Красноярского края» и на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска www.eniseysk.com.

«Об утверждении Порядка работы Редакционного совета Информационного бюлле-
теня города Енисейска Красноярского края» следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
« 2. Утвердить состав Редакционного совета Информационного бюллетеня го-

рода Енисейска Красноярского края:
- Войнова Е.В. – директор МБУ «ЕГИЦ» (председатель);  
Гимадутдинова Т.М. – главный редактор МБУ «ЕГИЦ» (ответственный секре-

тарь); 
Члены Редакционного совета:
- Петренко С.Ю – специалист 1 категории отдела документационного обеспече-

ния администрации г. Енисейска;
- Стыжных Л.Г. – ведущий специалист Енисейского городского Совета; 
- Почекутова Н.П. – депутат Енисейского городского Совета (по согласованию)».
2.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципально-

го образования города Енисейска (http://www/eniseysk.com)/ и в печатном средстве 
массовой информации «Информационный бюллетень города Енисейска Краснояр-
ского края».

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

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

2023-2024 годов» (далее-проект решения) на 30 ноября 2021 года.
Провести публичные слушания по адресу: г.Енисейск, ул.Ленина, 130 (Культур-

ный центр) в 1030 часов.
2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту решения в 

составе согласно приложению № 1.
3.  Финансовому управлению администрации города Енисейска (Смирнову Ю.В.) 

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 разъяснять порядок прове-

дения публичных слушаний по проекту решения;
- направить протокол публичных слушаний в Енисейский городской Совет де-

путатов.
4.  Финансовому управлению администрации города Енисейска (Смирнову Ю.В.) 

обеспечить проведение публичных слушаний по проекту решения.
5. МБУ «Енисейский городской информационный центр» (Войнова Е.В.) опубли-

ковать постановление в печатном средстве массовой информации «Информацион-
ный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и  разместить на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com

6. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.В. Никольский
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