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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

«03» 02  2022г.                 г. Енисейск                               №   36 - п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 26.05.2015 г. 
№ 88-п «О создании консультативного Совета по 

делам национальностей при администрации города 
Енисейска».

В связи с кадровыми  изменениями, в целях актуализации и 
приведения в соответствие состава консультативного Совета по 
делам национальностей,  руководствуясь ст. 8, 43, 44, 46 Устава 
города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации  
от 26.05.2015 г. № 88-п «О создании консультативного Совета по 
делам национальностей при администрации города Енисейска»:

1.1. Приложение №2 состав Консультативного совета по делам 
национальностей, изложить в новой редакции (приложение №1 к 
настоящему постановлению).  

 2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 
бюллетене города Енисейска Красноярского края и разместить на 
официальном интернет-портале 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 заместителя главы города по социальным и общим вопросам 
О.Ю. Тихонову.

                Глава города  В.В. Никольский

Приложение №1 к постановлению
 администрации города Енисейска от «03»  02  2022  года № 36-п

Состав Консультативного совета по делам национальностей 
муниципального образования город Енисейск

Тихонова Ольга 
Юрьевна -

Председатель Консультативного совета, 
Заместитель главы города по социальным и 
общим вопросам.

Колесов Павел 
Николаевич -

Секретарь  Консультативного совета, 
Главный специалист по молодежной 
политике, взаимодействию с 
общественными, религиозными 
организациями и СМИ администрации 
города

Дементьев 
Сергей 
Николаевич

-
начальник МО МОВД России 
«Енисейский» полковник полиции (по 
согласованию)

Золотоверх 
Марина Юрьевна - Начальник отдела правовой работы и 

муниципального контроля
Помалейко 
Надежда 
Геннадьевна

-
Начальник отдела экономического 
развития, торговли и предпринимательской 
деятельности администрации города

И,о Иушина 
Людмила 
Дмитриевна

- директор МБУ «Енисейский городской 
информационный центр»

Авдеева Тамара 
Александровна - Руководитель МКУ «Управления 

образования г. Енисейска».
Переверзева 
Юлия 
Валерьевна 

- Руководитель МКУ  «Управление культуры, 
и туризма» города Енисейска

Патрушева 
Екатерина 
Андреевна

- Директор МБУ «Молодежный центр г. 
Енисейска»

Акманаев
Амир 
Наильевич

-
Председатель Местной мусульманской 
религиозной организации г.Енисейска и 
Енисейского района (по согласованию)

Вингерт 
Александр 
Генрихович

-
Председатель Немецкого культурного 
центра филиала Красноярского немецкого 
общества (по согласованию)

Лысаковская 
Марина 
Альбертовна

-

Председатель Культурно-национальной 
автономии «Дом Польский г.Енисейска» 
(«Полония Енисейска») филиал Культурно-
национальной автономии «Дом Польский» 
г. Красноярска (по согласованию)

Маркус Ольга 
Владимировна -

начальник отдела по вопросам миграции 
МО МВД России «Енисейский» (по 
согласованию)

Иерей Илия 
Кошляк - Благочинный Енисейского округа; (по 

согласованию)
Кравец 
Владимир 
Иванович

- председатель Совета ветеранов; (по 
согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

«27»01.2022 г.               г. Енисейск                          № 24  -п

О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 17.01.2022 г. № 6-п «О внесении 
изменений в постановление администрации города 

от 19.03.2021 г. № 52-п «О Порядке направления в 
служебные командировки и выплаты командировочных 
расходов работникам администрации города Енисейска, 

ее структурных подразделений и муниципальных 
бюджетных, казенных и автономных учреждений города 

Енисейска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.10.2008 №749 «Об особенностях направления 
работников в служебные командировки», руководствуясь статьями 
8, 37 и 45 Устава города Енисейска, Регламентом Администрации 
города Енисейска, в целях упорядочения выплат, связанных со 
служебными командировками работников администрации города 
Енисейска, ее структурных подразделений и муниципальных 
бюджетных, казенных и автономных учреждений города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить постановление администрации города 
Енисейска от 17.01.2022 г. № 6-п «О внесении изменений в 
постановление администрации города от 19.03.2021 г. № 52-п 
«О Порядке направления в служебные командировки и выплаты 
командировочных расходов работникам администрации города 
Енисейска, ее структурных подразделений и муниципальных 
бюджетных, казенных и автономных учреждений города Енисейска» 
пунктом 4.1. следующего содержания: 

«4.1. Пункт 1.1. настоящего постановления вступает в силу с 
01.02.2022 года.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
печатном средстве массовой информации «Информационный 
бюллетень города Енисейска Красноярского края» и размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com.

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

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава города  В.В.Никольский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» февраля 2022 г.            г. Енисейск                                № 38-п
Об утверждении Порядка утверждения перечня 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Енисейска 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 5, 8, 43 Устава города 
Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок утверждения перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Енисейска согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения  
(О.В. Степанова).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края и 
подлежит размещению на официальном интернет –портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города   В.В. Никольский

                                 Приложение к постановлению 
администрации г. Енисейска от «04» февраля 2022 № 38-п

ПОРЯДОК 
утверждения перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Енисейска

1. Общие положения
1.1. Порядок утверждения перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Енисейска (далее - Порядок), 
разработан с целью реализации Федерального закона от 08.11.2007  
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

1.2. Автомобильными дорогами общего пользования местного 
значения города Енисейска  являются автомобильные дороги 
общего пользования в границах населенного пункта город Енисейск 
за исключением автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального или межмуниципального значения, 
частных автомобильных дорог. 

1.3. Перечень автомобильных дорог общего пользования, 
предназначенных для решения вопросов местного значения 
муниципального образования города Енисейска (далее - Перечень)  
утверждается постановлением администрации города Енисейска 
согласно Приложению  к Порядку. 

2. Подготовка предложений по внесению изменений в Перечень
2.1. Предложения по внесению изменений в Перечень по 

                           Приложение к Порядку 

№ 
п/п Наименование 

улицы, 
переулков

Протяженность, 

км

Средняя 
ширина 

земляного 
полотна 
улицы

Средняя 
ширина 

дорожного 
покрытия 

улицы

Тип покрытия
Площадь 
покрытия 
улицы, м2

м м а/б ц/б гравийно 
щебенистое грунтовое

автомобильной дороге (участку дороги) вносятся заинтересованными 
лицами либо администрацией города Енисейска (далее - заявитель).

2.2. Внесение изменений в Перечень, а так же подготовку 
документов осуществляет администрация города Енисейска либо 
уполномоченный орган. 

2.3. Предложения по включению автомобильных дорог в 
Перечень могут вноситься только по автомобильным дорогам, 
которые соответствуют показателям определения автомобильных 
дорог общего пользования местного значения. 

2.4. Предложения по исключению автомобильных дорог из 
Перечня могут вноситься по автомобильным дорогам, которые не 
соответствуют показателям определения автомобильных дорог 
местного значения

3. Содержание предложений по внесению изменений в Перечень.
3.1. Предложения по внесению изменений в Перечень, 

направляемые заявителем на рассмотрение в администрацию, 
должны содержать следующие сведения и документы: 

- наименование и местоположение автомобильной дороги; 
- соответствие автомобильной дороги показателям определения 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
- необходимость внесения изменений в перечень; 
- транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной 

дороги; 
- протяженность автомобильной дороги.
4. Рассмотрение предложений по внесению изменений в 

Перечень
4.1. В целях всестороннего рассмотрения предложений по 

внесению изменений в Перечень создается рабочая группа по 
инвентаризации. 

4.2. Состав рабочей группы и регламент ее работы утверждается 
распоряжением главы города. 

4.3. В работе рабочей группы могут принимать участие 
представители заявителя. 

4.4. По итогам рассмотрения предложений рабочая группа: 
4.4.1. В случае принятия положительного решения готовит 

соответствующее постановление.
4.4.2. В случае принятия отрицательного решения информирует 

заявителя об отказе с указанием причин отказа.
4.5. Заявителю может быть отказано в следующих случаях:
4.5.1. Автомобильная дорога не соответствует показателям 

определения автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.

4.5.2. Имеется автомобильная дорога общего пользования 
местного значения в том же направлении.

4.5.3. Объемы финансирования для приведения автомобильной 
дороги в нормативное состояние значительно превышают 
возможности местного бюджета.

4.5.4. Предложение по внесению изменений в Перечень 
представлено с нарушением требований настоящего Порядка по 
составу и содержанию представляемых сведений и документов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» февраля  2022г.              г. Енисейск                                   №  33-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,  Решением Енисейского городского Совета депутатов 

от 17.11.2021г. № 14-132, постановлением администрации города от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия решения 
о разработке муниципальных программ города Енисейска, их 
формировании   и реализации», руководствуясь статьями 43, 44, 46 
Устава города  Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести 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 
редакции постановления администрации города от 01.10.2021 № 222-
п) следующие изменения:                                                                                                                                              

в паспорте муниципальной программы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Енисейска
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инфраструктуры. Благоустройство территории»: 
строку «Соисполнители муниципальной программы»: 
дополнить словами  «МКУ «Управление городского хозяйства 

города Енисейска»;
строку  «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в следующей  редакции:
«

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы.

«Общий объем финансирования 
программы – 450 010 200,0 руб., из них по 
годам:
2022 год – 162 871 000,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  93 709 000,0 руб.; 
местный бюджет – 69 162 000,0  руб.;
2023 год – 137 066 000,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  93 709 000,0 руб.; 
местный бюджет – 43 357 000,0 руб.;
2024 год – 150 073 200,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  93 709 000,0 руб.;
местный бюджет – 56 364 200,0 руб.

                                                                  »;

мероприятия Подпрограммы 2 раздела 2  «Перечень подпрограмм, 
краткое описание» муниципальной программы дополнить абзацем 
следующего содержания:

«- обеспечение дорожной безопасности.»;
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов 
внебюджетных источников»:

абзацы 1-11  изложить в следующей  редакции: 
«Общий объем финансирования программы – 450 010 200,0 руб., 

из них по годам:
2022 год – 162 871 000,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  93 709 000,0 руб.; местный бюджет – 69 162 

000,0  руб.;
2023 год – 137 066 000,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  93 709 000,0 руб.; местный бюджет – 43 357 

000,0 руб.;
2024 год – 150 073 200,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  93 709 000,0 руб.;местный бюджет – 56 364 

200,0 руб.»; 
 в паспорте подпрограммы 1 «Оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального 
хозяйства»

 в строке «Исполнитель мероприятий подпрограммы»: 
слова «МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» 

заменить словами МКУ «Управление городского хозяйства города 
Енисейска»;

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

«

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы

«Общий объем финансирования 
подпрограммы – 560 000,0 руб., 
из них по годам: 

2022 год – 560 000,0 руб., в 
том числе: местный бюджет – 
560 000,0 руб. 

                                                                                              »;

в разделе 3 «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы 
1: 

слова «МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» 
заменить словами «МКУ «Управление городского хозяйства города 
Енисейска»;

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

 строку «Исполнитель мероприятий подпрограммы» дополнить 
словами  «МКУ «Управление городского хозяйства города 
Енисейска»;

строку «Задачи подпрограммы» дополнить абзацем третьим 
следующего содержания:

«3. Обеспечение дорожной безопасности.»;
в строке «Показатели результативности подпрограммы»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, на которой проведены работы по ремонту и 
капитальному ремонту»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Снижение количества дорожно - транспортных  происшествий.»;
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей  редакции: 
«

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы

«Общий объем финансирования 
подпрограммы – 133 911 200,0 
руб., из них по годам: 
2022 год – 50 790 000,0 руб., в 
том числе: краевой бюджет – 8 
600 000,0 руб., местный бюджет 
– 42 190 000,0 руб.; 
2023 год – 38 557 000,0 руб., в 
том числе:   краевой бюджет 
– 8 600 000,0 руб., местный 
бюджет – 29 957 000,0 руб.;
2024 год – 44 564 200,0 руб., в 
том числе:  краевой бюджет 
– 8 600 000,0 руб., местный 
бюджет – 35 964 200,0 руб.;

                                                                                                                                       »;
в разделе 1 «Постановка общегородской проблемы 

подпрограммы» подпрограммы 2:
цифры «81,32» заменить цифрами «80,553»;
цифры «18,54» заменить цифрами «8,915»;
цифры «22,8» заменить цифрами «11,06»;
цифры «41,02» заменить цифрами «41,625»;
цифры «21,592» заменить цифрами «20,221»;
цифры «18,70»  заменить цифрами «18,707»; 
в абзаце одиннадцатом раздела 1 подпрограммы 2 «Постановка 

общегородской проблемы подпрограммы»:
после слов «,педагогический колледж, а также центр 

дополнительного образования.» дополнить словами «В рамках 
подпрограммы  «Повышение безопасности дорожного движения 
Красноярского края» государственной программы «Развитие 
транспортной системы» в 2022 году планируется провести  
обустройство участков улично-дорожной сети вблизи следующих 
образовательных организаций.»;

после слов «4) МБОУ СОШ № 3 (г. Енисейск, ул. Ленина, 102).» 
дополнить словами «На улично-дорожной сети города находится 
34 пешеходных перехода, требующих ежегодного обновления 
(покраски).»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«В рамках подпрограммы  «Дороги Красноярья» государственной 

программы «Развитие транспортной системы» в 2022 году 
планируется провести ремонт дорожного покрытия участка улицы 
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.»;

раздел 2 подпрограммы 2  «Основная цель, задачи, сроки 
выполнения и показатели результативности подпрограммы» 
дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Обеспечение дорожной безопасности.»;
Перечень показателей результативности дополнить абзацем 

следующего содержания:
«-снижение количества ДТП.»;
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования 

объектов благоустройства»:
строку «Исполнитель мероприятий подпрограммы» дополнить 

словами  «МКУ «Управление городского хозяйства города 
Енисейска»;

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

«

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы

«Общий объем 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы -  42 860 000,0 
руб., из них по годам: 
2022 год – 20 460 000,0 руб., в 
том числе:   местный бюджет – 
20 460 000,0 руб.; 
2023 год – 7 700 000,0 руб., в 
том числе:   местный бюджет 
– 7 700 000,0 руб.;2024 год 
– 14 700 000,0 руб., в том 
числе:  местный бюджет – 
14 700 000,0 руб.»                                                                                                »;

раздел 1 подпрограммы 3 «Постановка общегородской проблемы 
подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:

«На территории города Енисейска и городских кладбищ находится 
5  захоронений воинов погибших в ходе гражданской войны, 
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большинство из которых требуют восстановления.
В 2023-2024 году в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите отечества на 2019-2024гг», 

в рамках реализации подпрограммы 1 «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности 
населения в решении вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления» планируется обустройство и восстановление двух воинских захоронений: 1. «Братская могила 300 участников Енисейско-
Маклаковского восстания, замученных и расстрелянных колчаковцами в феврале 1919 года»; 2. «Братская могила 19-ти гвардейцев-татар 
- участников Енисейско-Маклаковского восстания.»;

в паспорте подпрограммы 4 «Охрана окружающей среды»:
в строке «Исполнитель мероприятий подпрограммы»:
слова «МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» заменить словами «МКУ «Управление городского хозяйства города 

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

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы -  45 000,0 руб., из них по годам:  2022 
год – 45 000,0 руб., в т.ч.: местный бюджет – 45 000,0 руб.; 

»;
в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы»: 
в строке «Исполнитель мероприятий подпрограммы»: 
слова «МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» дополнить словами «МКУ «Управление городского хозяйства города 

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

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы -  17 307 000,0 руб., из них по годам: 2022 год 
– 5 907 000,0 руб., в т.ч:   местный бюджет – 5 907 000,0 р

2023 год – 5700 000,0 руб., в т.ч:   местный бюджет – 5 700 000,0 руб.;   
2024 год – 5 700 000,0 руб., в т.ч:  местный бюджет – 5 700 000,0 руб.

                                                                                                                                   »;
в абзаце третьем раздела 1 подпрограммы 5 «Постановка общегородской проблемы подпрограммы»:
слова «МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» заменить словами «МКУ «Управление городского хозяйства города 

Енисейска»;
в абзаце первом раздела 3 «Механизм реализации подпрограммы»:
слова «МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» заменить словами «МКУ «Управление городского хозяйства города 

Енисейска»;
приложения 1,3,5,7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 1-4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения О.В. 

Степанову. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения и  опубликования  в Информационном бюллетене города Енисейска 

и на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.                                                                                                                                            
Глава города  В.В. Никольский

Приложение 1
к постановлению администрации г. Енисейска

от  02.02.2021г. №33-п
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)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

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

 2
Проведение 
актуализация схемы 
теплоснабжения 
города Енисейска  

Администрация г. 
Енисейска 2022 2024

Наличие 
актуализированной    
схем ы

Не исполнение 
ФЗ от 
27.07.2010 
№190 «О 
тепло-
снабжении»

Наличие 
актуализированной 
схемы - 1 ед.

3

Капитальный ремонт 
объектов  системы 
коммунальной 
инфраструктуры с 
высокой степенью 
износа.

Администрация г. 
Енисейска 2022 2024

Повышение 
эксплуатационной 
надежности объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
города

Рост 
количества 
коммунальных 
аварий

 Протяженность 
реконструированных 
и модернизированных 
сетей водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабжения, 
метров.
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4 Подпрограмма 2 "Функционирование дорожного хозяйства и транспорта"

5

Субсидия на 
возмещение убытков 
от осуществления 
регулярных 
пассажирских 
перевозок

Администрация г. 
Енисейска 2022 2024

Движение 
автомобильного 
пассажирского 
транспорта 
по городским 
маршрутам с низкой 
интенсивностью 
пассажиропотока

  

6

Содержание 
автомобильных 
дорог и инженерных 
сооружений на них в 
границах городского 
округа

Администрация г. 
Енисейска 2022 2024

Обеспечение 
стабильного 
функционирования 
улично-дорожной 
сети города

Рост 
количества 
аварий на 
автомо-
бильных 
дорогах 
общего 
пользования 
местного 
значения

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
отвечающих 
нормативным 
требованиям, в 
общей протяжённости 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
процентов

7 Подпрограмма 3 "Обеспечение функционирование объектов благоустройства"

8

Оплата 
электроэнергии 
потребленной 
линиями уличного 
освещения

Администрация г. 
Енисейска 2022 2024 Бесперебойное 

освещение улиц 
города.

Отсутствие 
уличного 
освещения на 
территории 
города

Протяженность линий 
уличного освещения в 
технически исправном 
состоянии, км

9
Содержание и 
реконструкция линий 
уличного освещения

Администрация г. 
Енисейска 2022 2024

10
Благоустройство 
и содержание 
территорий города.

Администрация г. 
Енисейска 2022 2024    

11 Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды"

12

Использование 
специализированного 
полигона твердых 
бытовых отходов 
на территории г. 
Енисейска.

Администрация г. 
Енисейска 2022 2024   

 

 

12

Ликвидация 
несанкционированных 
мест размещения 
отходов и 
рекультивация 
земель, занятых 
объектами 
размещения ТКО

Администрация г. 
Енисейска 2022 2024

комплексная 
система обращения 
с твердыми 
коммунальными 
отходами, 
предусматривающая 
минимизацию их 
вреда для населения 
и окружающей среды

 Наличие 
в городе 
несанкци-
онированных 
мест 
размещения 
отходов 

Доля ТКО, 
переданных на 
специализированный 
полигон ТБО от 
общего количества 
образующихся ТКО

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

14
Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы

Администрация г. 
Енисейска 2022 2024

Исполнение 
муниципальных 
функций в сфере 
коммунальной 
инфраструктуры 
и благоустройства 
города

 

 Процент экономии 
бюджетных 
денежных средств 
при определении 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 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 населения 
в целях обеспечения 
доступности 
коммунальных услуг

Администрация г. 
Енисейска 2022 2024

Доступность 
коммунальных услуг 
для населения

  

 Приложение 2
к постановлению администрации г. Енисейска

от  02.02.2022г. №33-п
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 показателя 
резуль-
тативности

Источник 
информации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

Значения показателей

2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Муниципальная программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории"

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

1

Доля 
реконструированных 
и модернизированных 
сетей водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабжения, от 
общей протяженности 
соответствующих сетей                                                                                                                                            
                                                                                            

% х расчетная По итогам года 1,15 1,2 1,2 1,2

2
Проведение 
актуализации схемы 
теплоснабжения города 
Енисейска  

ед. х  По итогам года 1 1 1 1

3

Протяженность 
реконструированных 
и модернизированных 
сетей водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабжения

км х  по итогам года 0,6 0,6 1,2 1

Подпрограмма 2 "Функционирование дорожного хозяйства и транспорта"

4

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
отвечающих 
нормативным 
требованиям, в 
общей протяжённости 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

% х    расчетная по итогам года 46 46 46 46

5
Количество рейсов по 
социально-значимым 
маршрутам

ед. х  по итогам года 25 
656 25656 25 

656 25656

6

Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, на 
которой проведены 
работы по ремонту и 
капитальному ремонту

км. х  по итогам года 1,04 0,78 1 1

7
Снижение количества 
дорожно - транспортных  
происшествий

ед. х  по итогам года 190 160 100 90

Подпрограмма 3 "Обеспечение функционирования объектов благоустройства"

8

Доля  линий городского 
уличного освещения в 
технически исправном 
состоянии от общей 
протяженности 
городских линий 
уличного освещения

% х      расчетная по итогам года 100 100 100 100

9
Протяженность линий 
уличного освещения в 
технически исправном 
состоянии  

км х  ежеквартально 82 82 82 82

10
Содержание 
общественных 
пространств на 
территории города

кв.м. х  ежеквартально 33 
774 33 774 33 

774 33 774

11 Площадь содержания 
мест захоронения кв.м. х  по итогам года 186 

435
186 
435

186 
435

186 
435

12
Количество деревьев 
на вырубку (в т.ч. 
кронирование деревьев) 

ед. х  по итогам года 20 130 50 10

Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды"

13
Наличие 
специализированного 
полигона ТБО на 
территории г. Енисейска 

ед. х  по итогам года    1

14

Доля ТКО,  переданных 
на специализированный 
полигон ТБО от 
общего количества 
образующихся ТКО 

% х      расчетная по итогам года 100 100 100 100

Подпрограмма 5  "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы"

15
Доля исполненных 
бюджетных 
ассигнований 

% х      расчетная по итогам года 100 100 100 100
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Мероприятие 1 "Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг"

16

Доля исполнения 
бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных на 
реализацию временны 
мер поддержки 
населения

% х Ежеквартальный 
отчет по итогам года 100 100 100 100

 Приложение 3
к постановлению администрации г. Енисейска

от  02.02.2022г. №33-п
Приложение 5

к муниципальной программе «Модернизация, реконструкция и
капитальный ремонт инфраструктуры

Благоустройство территории»

Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам 
муниципальной программы

№ 
п/п

Статус 
(муниципальная 

программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 

подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Код бюджетной классификации 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

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

всего расходные 
обязательства 
по программе

  0400000000  
162 
871 

000,00
137 066 
000,00

150 
073 

200,00
450 010 
200,00

в том числе по 
ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 017  0400000000  

162 
871 

000,00
137 066 
000,00

150 
073 

200,00
450 010 
200,00

2 Подпрограмма 
1 

Оптимизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
и объектов 
коммунального 
хозяйства

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию

    560 
000,00 0,00 0,00 560 

000,00

в том числе по 
ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 017 0502 0410089020 240 500 

000,00 0,00 0,00 500 
000,00

Администрация 
г.Енисейска 017 0505 04100S5710 240 60 

000,00 0,00 0,00 60 
000,00

3 Подпрограмма 
2 

Функционирование 
дорожного хозяйства и 
транспорта

всего расходные 
обязательства     50 790 

000,00
38 557 
000,00

44 564 
200,00

133 911 
200,00

в том числе по 
ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 017 0408 0420083030 810 23 200 

000,00
15 000 
000,00

20 000 
000,00

58 200 
000,00

Администрация 
г.Енисейска 017 0409 0420075090 240 8 247 

900,00
8 247 

900,00
8 247 

900,00
24 743 
700,00

Администрация 
г.Енисейска 017 0409 04200S5090 240 10 

000,00
10 

000,00
10 

000,00
30 

000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 0420086000 240 18 950 

000,00
14 943 
000,00

15 950 
200,00

49 843 
200,00

Администрация 
г.Енисейска 017 0409 042R310601 240 356 

100,00
356 

100,00
356 

100,00
1 068 

300,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 042R374270 240 26 

000,00 0,00 0,00 26 
000,00

4 Подпрограмма 
3 

Обеспечение 
функционирования 
объектов 
благоустройства

всего расходные 
обязательства     20 460 

000,00
7 700 

000,00
14 700 
000,00

42 860 
000,00

в том числе по 
ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 017 0503 0430086010 240 8 200 

000,00
7 700 

000,00
7 200 

000,00
23 100 
000,00

Администрация 
г.Енисейска 017 0503 0430086090 240 12 260 

000,00 0,00 7 500 
000,00

19 760 
000,00
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5 Подпрограмма 
4 

Охрана окружающей 
среды

всего расходные 
обязательства     45 

000,00 0,00 0,00 45 
000,00

в том числе по 
ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 017 0605 04400S4630 240 45 

000,00 0,00 0,00 45 
000,00

6 Подпрограмма 
5 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
расходы

всего расходные 
обязательства     5 907 

000,00
5 700 

000,00
5 700 

000,00
17 307 
000,00

в том числе по 
ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 017 0113 0450089100 110 5 757 

000,00
5 530 

000,00
5 530 

000,00
16 817 
000,00

Администрация 
г.Енисейска 017 0113 0450089100 240 150 

000,00
170 

000,00
170 

000,00
490 

000,00

7 Отдельное 
мероприятие 1

Реализация 
временных мер 
поддержки населения 
в целях обеспечения 
доступности 
коммунальных услуг

всего расходные 
обязательства     85 109 

000,00
85 109 
000,00

85 109 
000,00

255 327 
000,00

в том числе по 
ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 017 0502 0490075700 810 85 109 

000,00
85 109 
000,00

85 109 
000,00

255 327 
000,00

 Приложение № 4
к постановлению администрации г. Енисейска

от  02.02.2022г. №33-п
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                 450 010 200,00 162 871 000,00 137 066 000,00 150 073 200,00

2 По источникам финансирования     

3 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

4 краевой бюджет           281 127 000,00 93 709 000,00 93 709 000,00 93 709 000,00

5 местный бюджет              168 883 200,00 69 162 000,00 43 357 000,00 56 364 200,00

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

7 Подпрограмме 1, всего                  560 000,00 560 000,00 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 560 000,00 560 000,00 0,00 0,00
12 внебюджетные  источники                     
13 Подпрограмма 2, всего       133 911 200,00 50 790 000,00 38 557 000,00 44 564 200,00
14 По источникам финансирования     
15 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

16 краевой бюджет           25 800 000,00 8 600 000,00 8 600 000,00 8 600 000,00

17 местный бюджет 108 111 200,00 42 190 000,00 29 957 000,00 35 964 200,00

18 внебюджетные  источники                     
19 Подпрограмма 3, всего             42 860 000,00 20 460 000,00 7 700 000,00 14 700 000,00
20 По источникам финансирования     

21 федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00

22 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

23 местный бюджет 42 860 000,00 20 460 000,00 7 700 000,00 14 700 000,00

24 внебюджетные  источники                     
25 Подпрограмма 4, всего   45 000,00 45 000,00 0,00 0,00
26 По источникам финансирования     
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04»  февраля  2022 г.                          г. Енисейск                                         №39-п 
Об утверждении программы пассажирских перевозок по регулярным городским маршрутам на 2022 год

В целях более полного удовлетворения потребности населения города Енисейска в пассажирских перевозках, руководствуясь п.7 ст.16 Федерального 
закона      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 43, 46 Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Енисейске на 2022 год, субсидируемых из 
городского бюджета (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения О.В. Степанову.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования), подлежит размещению на официальном информационном 

Интернет - сайте города Енисейска Красноярского края www.eniseysk.com. и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022 года.

Глава города  В.В. Никольский
Приложение №1 к Постановлению администрации города

                                                                                                                                                                                                  от 04.02.2022г №39-п
Программа пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулярным городским маршрутам в 

городе Енисейске на 2022 год

№
 п/

п

№
 м

ар
шр

ут
а

На
им

ен
ов

ан
ие

 м
ар

шр
ут

а

Пр
от

яж
ен

но
ст

ь м
ар

шр
ут

а, 
км

Ка
те

го
ри

я Т
С 

/ к
ла

сс
 Т

С

Программа (расписание) Количество рейсов, шт. Пробег с пассажирами, км 

1-й 
квартал

2-й  
квартал

3-й 
квартал

4-й 
квартал

1-й 
квартал

2-й 
квартал

3-й 
квартал

4-й 
квартал

1-й 
квартал

2-й  
квартал

3-й 
квартал

4-й 
квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 1/1

Аэ
ро

по
рт

 - 
По

лю
с 

12,3

М3
/(б

ол
ьш

ой
 кл

ас
с)

еж.-15 еж.-15 еж.-15 еж.-15 1 350 1 365 1 380 1 380 16 
605,00

16 
789,50

16 
974,00

16 
974,00

2 2

Ш
ко

ла
 №

9 -
 П

ол
юс

10,2

М3
/(б

ол
ьш

ой
 кл

ас
с)

еж.-20, 
праздн., 
7день 

-0

апрель, 
май: 

еж.-20, 
праздн., 
7день -0

сентябрь: 
еж.-20, 

праздн., 
7 -0

еж.-20, 
праздн., 
7 день 

-0
1 340 960 520 1 580 13 

668,00 9 792,00 5 304,00 16 
116,00

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 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00

30 внебюджетные  источники                     

31 Подпрограмма 5, всего 17 307 000,00 5 907 000,00 5 700 000,00 5 700 000,00

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 17 307 000,00 5 907 000,00 5 700 000,00 5 700 000,00
36 внебюджетные  источники                     
37 Мероприятие1, всего 255 327 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00
38 По источникам финансирования     

39 федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
40 краевой бюджет           255 327 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00
41 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
42 внебюджетные  источники                     
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Категория 
должности

Группа 
должности

Наименование должности 
согласно штатному расписанию

Руководители Высшая Заместитель  главы города по 
вопросам жизнеобеспечения

Высшая
Заместитель  главы города по 
стратегическому планированию, 
экономическому развитию и 
финансам

Высшая Заместитель главы города по  
социальным и общим вопросам

Финансовое управление

Руководители Главная Руководитель финансового 
управления

Специалисты Главная Начальник бюджетного отдела

Начальник отдела учета и 
сводной отчетности

Заместитель начальника 
бюджетного отдела

Специалисты старшая Главный специалист бюджетного 
отдела

Контролер-ревизор

Ведущий специалист 
бюджетного отдела

Ведущий специалист отдела 
учета и сводной отчетности

Отдел кадровой и организационной работы

Специалисты Главная Начальник отдела кадровой и 
организационной работы

старшая
Главный специалист  отдела 
кадровой и организационной 
работы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

                                                   
«07» февраля 2022 г.        г. Енисейск              № 40-п

Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы в администрации города Енисейска, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 

В соответствии с Федеральным Законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 №25-ФЗ,  Законом 
Красноярского края от 07.07.2009 года №8-35-42, Законом 
Красноярского края от 26.03.2020 № 9-3760, Решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 01.03.2017 № 17-159, руководствуясь 
статьями 8, 45, 49 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной 
службы, в администрации города Енисейска, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей  согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Положения настоящего постановления применяются 
к правоотношениям по предоставлению муниципальными 
служащими администрации города Енисейска  сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
за отчетные периоды начиная с 2021 года.

3. Признать  утратившими силу постановления 
администрации города Енисейска: от 17.04.2020 № 103-п, от 
24.04.2020 № 110-п, от 19.08.2020 № 207-п, от 02.12.2020 № 285-п, 
от 14.09.2021 № 213-п.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края 
и разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
Глава города  В.В. Никольский

Приложение 
к постановлению администрации г.Енисейска

от 07.02.2022 г. № 40-п

Перечень должностей муниципальной службы в 
администрации города Енисейска, при назначении 
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на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей
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старшая
Ведущий специалист  отдела 
кадровой и организационной 
работы

Отдел документационного обеспечения

Специалисты Главная Начальник отдела 
документационного обеспечения

Отдел строительства и архитектуры

Специалисты Главная Начальник отдела строительства 
и архитектуры

Специалисты старшая Главный специалист отдела 
строительства и архитектуры

Ведущий специалист отдела 
строительства и архитектуры

Отдел экономического развития,  предпринимательской 
деятельности и торговли

Специалисты Главная
Начальник отдела 
экономического развития,  
предпринимательской 
деятельности и торговли

Старшая
Ведущий специалист  отдела 
экономического развития,  
предпринимательской 
деятельности и торговли

Ведущий специалист  по 
развитию предпринимательства, 
социальному партнерству 
и охране труда  отдела 
экономического развития,  
предпринимательской 
деятельности и торговли

Отдел правовой работы и муниципального контроля

Специалисты Главная
Начальник отдела правовой 
работы и муниципального 
контроля

специалисты главная
Заместитель начальника 
отдела правовой работы и 
муниципального контроля

старшая Главный специалист-юрист

Ведущий  специалист-юрист

Муниципальный инспектор

Специалисты 

Главный  специалист по 
молодежной политике, 
взаимодействию с 
общественными, религиозными 
организациями и СМИ

Главный специалист по 
физической культуре и спорту

Главный специалист 
по вопросам опеки и 
попечительства

Главный специалист сектора 
по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной 
безопасности, вопросам 
безопасности территории

Ведущий специалист сектора 
по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной 
безопасности, вопросам 
безопасности территории

Ведущий специалист 
по вопросам опеки и 
попечительства 

                                     
Ведущий  специалист- 
ответственный секретарь 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

Ведущий специалист-
ответственный секретарь 
административной комиссии

Ведущий специалист по опеке 
и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан

Ведущий специалист по 
реализации жилищных 
программ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» февраля 2022 г.               г. Енисейск                                      №  43 - п

О внесении изменений в постановление администрации 
г. Енисейска от 25.10.2021 № 241-п «О реорганизации 
Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №16 
«Тополек» и Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Малышок» 

г. Енисейска Красноярского края»

В целях исполнения Федерального закона от 08.08.2001 
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», руководствуясь ст. 5, 43, 44, 
46 Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление администрации г. Енисейска от 25.10.2022 № 
241-п «О реорганизации Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №16 «Тополек» и 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 10 «Малышок» г. Енисейска 
Красноярского края» (далее – постановление) внести следующие 
изменения:

в п. 1 постановления слова «в срок до 1 февраля 2022 года» 
заменить словами «в срок до 1 марта 2022 года».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в «Информационном бюллетене 
города Енисейска Красноярского края» и подлежит размещению на 
официальном интернет – портале органов местного самоуправления 
г. Енисейска www.eniseysk.com. 

Глава города  В.В.Никольский
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Пенсионеры Красноярского края начали 
получать пенсии, проиндексированные на 8,6% 

Красноярск, 9  февраля  2022 года.  

Неработающие пенсионеры начали получать 
проиндексированные выплаты на почтовых отделениях 
по обычному графику с 3 февраля. Вместе с пенсией за 
февраль они также получают доплату за январь с учетом 
доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выплаты 
придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд 
за ними не нужно.

Выплата пенсий за февраль в кредитных учреждениях 
Красноярского края состоится в соответствии с графиком: 
15 и 21 февраля 2022 г.

Напомним, страховые пенсии 30,8 млн неработающих 
пенсионеров проиндексированы на 8,6% – выше уровня 
инфляции за 2021 год, которая по данным Росстата 
составила 8,4%. 

С 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, в 
январе, в соответствии с изменениями федерального 
законодательства, дополнительно проиндексированы до 
8,6% с 01.01.2022. В результате повышения страховая 
пенсия по старости неработающих пенсионеров 
увеличилась в среднем на 1,5 тыс. рублей в месяц, ее 
средний размер теперь составляет 18 984 рубля.

В результате индексации страховая пенсия по 
старости в  Красноярском крае  выросла в среднем на 
1553,15  рубля , а ее среднегодовой размер составит  
19269,43  рублей. Страховые пенсии в крае получают 
735335 пенсионеров.

У каждого пенсионера прибавка после индексации 
индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. 
К примеру, если страховая пенсия по инвалидности 
на конец прошлого года составляла 11 487 рублей, в 
результате индексации выплата увеличится на 988 рублей 
и составит 12 475 рублей. Если пенсия по старости на 
конец года составляла 18 626 рублей, после индексации 
она увеличится на 1 602 рубля и составит 20 228 рублей.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» февраля 2022 г.          г. Енисейск                           №  
43 - п

О внесении изменений в постановление 
администрации г. Енисейска от 25.10.2021 № 241-
п «О реорганизации Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №16 «Тополек» и Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 10 «Малышок» г. 

Енисейска Красноярского края»

В целях исполнения Федерального закона от 
08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
руководствуясь ст. 5, 43, 44, 46 Устава города 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление администрации г. Енисейска от 
25.10.2022 № 241-п «О реорганизации Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №16 «Тополек» и Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 10 «Малышок» г. Енисейска 
Красноярского края» (далее – постановление) внести 
следующие изменения:

в п. 1 постановления слова «в срок до 1 февраля 2022 
года» заменить словами «в срок до 1 марта 2022 года».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в «Информационном 
бюллетене города Енисейска Красноярского края» и 
подлежит размещению на официальном интернет – 
портале органов местного самоуправления г. Енисейска 
www.eniseysk.com. 

Глава города  В.В.Никольский
 

Приложение 1 
к постановлению главы города 

от «07»02.2022 г. № 2-пг

СОСТАВ
рабочей группы по формированию Общественной 

палаты города Енисейска
Тихонова Ольга Юрьевна- заместитель главы города по 

социальным и общим вопросам, председатель группы
Лобанова Наталья Викторовна – председатель 

городского Совета депутатов, заместитель председателя 

группы
Мрыхина Наталья Викторовна- начальник отдела 

кадровой и организационной работы, секретарь группы
Члены группы:
Золотоверх Марина Юрьевна – начальник отдела 

правовой работы и муниципального контроля,
Почекутова Наталья Петровна – депутат Енисейского 

городского Совета депутатов
Андреев Максим Геннадьевич - депутат Енисейского 

городского Совета депутатов
Барков Иван Николаевич – главный специалист- юрист 

отдела правовой работы и муниципального контроля,


