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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

ИНФОРМАЦИЯДорогие наши Мамы! 
От всей души поздравляю вас 

с замечательным и добрым 
праздником – Днём матери!

Вы  -  самые  близкие,  самые  дорогие  люди  для  нас, 
своих детей!

Материнство  -  великое  чудо.  С  рождением  ребенка 
в  жизни женщины меняется  очень многое,  появляются 
новые заботы и задачи. 

Материнство - это не только купание в любви и радо-
сти, но и ежедневный труд. 

Пусть каждая мама чувствует себя любимой, нужной 
и  защищенной.  Пусть  знает,  что  в  любой  момент  она 
найдет поддержку и понимание в кругу своей семьи.

Я желаю вам, чтобы ваши дети каждую секунду пом-
нили о вас, любили всем сердцем, берегли вас и помога-
ли, защищали от бед и бурь, всегда оказывались рядом 
в трудную минуту, а в дни радости и веселья приносили 
вам букеты ваших любимых душистых цветов! 

С праздником!
Председатель Енисейского городского Совета 

депутатов В.А. Арутюнян

Общероссийский день приема граждан 
В  соответствии  с  поручением  Президента  Россий-

ской  Федерации  ежегодно,  начиная  с  12  декабря  2013 
года, в День Конституции Российской Федерации прово-
дится общероссийский день приема граждан с 12 часов 
00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени в 
Приемной  Президента  Российской  Федерации  по  при-
ему  граждан  в  городе  Москве,  приемных  Президента 
Российской  Федерации  в  федеральных  округах  и  в  ад-
министративных  центрах  субъектов  Российской  Фе-
дерации  (далее  –  приемные  Президента  Российской 
Федерации),  в  федеральных  органах  исполнительной 
власти  и  в  соответствующих  территориальных  органах,  
в  федеральных  государственных  органах  и  в  соответ-
ствующих  территориальных  органах,  в  исполнительных 
органах  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации (далее – государственные органы) и в органах 
местного самоуправления. 

С  12.00  до  20.00  по  местному  времени  12  декабря 
2016  года проводят личный прием заявителей,  пришед-
ших  в  соответствующие  приемные  Президента  Россий-
ской  Федерации,  государственные  органы  или  органы 
местного самоуправления, уполномоченные лица данных 
органов  и  обеспечивают  с  согласия  заявителей  личное 
обращение  в  режиме  видео-конференц-связи,  видео 
связи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномочен-
ным лицам иных органов, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в  устных обращениях вопросов. 
Личный прием проводится в порядке живой очереди при 
предоставлении  документа,  удостоверяющего  личность 
(паспорта).

В  случае  если  уполномоченные  лица  органов,  осу-
ществляющие личный прием заявителей, не обеспечили, 
с  учетом часовых  зон,  возможность личного обращения 
заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвя-
зи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным 
лицам органов, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в устных обращениях вопросов, то в тече-
ние 7 рабочих дней после общероссийского дня приема 
граждан  или  в  иные  удобные  для  данных  заявителей 
сроки будет обеспечена возможность личного обращения 
к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, 
дате  и  месте  проведения  приема  в  режиме  видео-кон-
ференц-связи,  видеосвязи,  аудиосвязи  или  иных  видов 
связи данные заявители информируются в течение 3 ра-
бочих дней после общероссийского дня приема граждан.

Уполномоченные  лица  Администрации  г.Енисейска 
осуществляют личный прием заявителей и прием заяви-
телей в соответствующем режиме связи с 12.00 до 20.00 
минут по местному времени по адресу: г. Енисейск ул. Ле-
нина, 113, кабинет главы города, кабинет 2-5. 

В  организационном  отделе  администрации  города 
Енисейска  (г.  Енисейск  ул.  Ленина,  113,  кабинет  2-2)  в 
рабочие дни осуществляется предварительная запись за-
явителей (при предоставлении документа, удостоверяю-
щего личность) на личный прием в общероссийский день 
приема граждан.

Информация об адресах проведения 12 декабря 2016 
года  приема  заявителей  размещена  на  официальном 
сайте Президента Российской Федерации в сети Интер-
нет на странице «Личный прием» раздела «Обращения» 
(http://letters.kremlin.ru/receptions),  а  также  на  официаль-
ных сайтах соответствующих государственных органов и 
органов местного самоуправления в сети Интернет.

Обеспечение многодетных семей
автономными дымовыми извещателями

Многодетным семьям, которым не установлены авто-
номные дымовые извещатели, необходимо обратиться в 
Управление социальной  защиты населения  г. Енисейска 
по адресу: ул. Ленина, 105, кабинет № 1 с представлени-
ем следующих документов:

-  документы,  удостоверяющие  личность  заявителя 
и  членов его  семьи  (паспорта или иного документа,  его 
заменяющего, свидетельства о рождении для лиц, не до-
стигших 14-летнего возраста);

- документ, подтверждающий состав семьи граждани-
на (справка о составе семьи, выписка из домовой книги, 
выписка из финансово-лицевого счета).

25 ноября в 17.00   городской Дом  
культуры приглашает на концерт, 

посвященный Дню матери

Уважаемые женщины! Дорогие мамы!
Поздравляю вас с Днем матери!
Нет чувства светлее, крепче, надежнее, чем материн-

ская любовь,  которая вселяет ощущение защиты, дает 
силы на новые дела и свершения. Всепрощение и без-
граничная любовь - без конца и края, готовность отдать 
все ради счастья своих детей – это наши мамы. 

Счастлив тот, кого добрые материнские руки и слова 
поддерживают не только в детстве, но и в зрелом воз-
расте.

В  этот  праздничный  день,  дорогие  матери,  примите 
слова признательности, любви и уважения! Пусть в ваших 
глазах не гаснут улыбки! От всей души желаю всем жен-
щинам-матерям здоровья, счастья, семейного благополу-
чия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей!

Особая благодарность  в  этот  день  – женщинам,  кото-
рые  стали  вторыми  матерями  детям-сиротам  и  детям, 
оставшимся без попечения родителей. Конечно же, отдель-
ных слов признательности заслуживают бабушки - храни-
тельницы семейных традиций, добрые наставницы внуков.

Спасибо вам, дорогие мамы! 
Счастья, здоровья и семейного благополучия!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

ЕНИСЕЙСКАЯ МАНГАЗЕЯ
На ярмарке были представлены свежие 

мясные  и  молочные  изделия,  северная 
рыба  и  икра,  свежеиспеченная  сдоба,  со-
ленья,  орехи,  сухофрукты  и  кондитерские 
изделия. 

Большое  внимание  было  уделено  на-
туральной  сибирской  продукции.  К  приме-
ру,  можно  будет  приобрести  уникальные 
чайные  напитки  из  дикорастущих  трав  Ре-
спублики  Тыва,  а  также  травяные  сборы, 
натуральные  косметические  средства  из 
сибирских трав. Большим успехом у посети-
телей пользовался и наш «Иван-чай».

Поражало и  изобилие свежего меда се-
зона  2016  года  напрямую  от  пчеловодов: 
липовый, цветочный, гречишный, донник, а 
также мед в сотах, перга, прополис, пыльца.

Особенностью ярмарки является то, что 
все  представленное  изобилие  продуктов 
можно попробовать: на стендах для посети-
телей проводилась дегустация.

В завершающий день ярмарки состоялся 
большой  праздник  –  «Краевая  продоволь-
ственная  витрина».  Делегации  от  районов 
представили все свои достижения в различ-
ных сферах деятельности – сельском хозяй-
стве,  промышленности,  народном  промыс-
ле, культурной жизни. 

На  красиво  оформленных  «подворьях» 
можно  будет  отведать  лучшие  домашние 
блюда  и  напитки,  познакомиться  с  нацио-
нальной  кухней  разных  народов,  населяю-
щих наш край.

Предприниматели из Енисейска предста-
вили натуральные продукты:  грибы, орехи, 
ягоды,  мед,  травяные  чаи,  перепелиные 
яйца и  много другого эксклюзивного товара.

Особо  посетителями  была  отмечена  новинка  -  клюква  в 
сахаре. Этим изысканным сибирским лакомством заинтере-
совались предприниматели края, готовые прямо на месте за-
ключить контракты о дальнейшем сотрудничестве.

Особое место в  ярмарочной экспозиции заняла инсталля-
ция из предметов, хранящихся в Енисейском краеведческом 
музее эпохи XIX - XX  веков. 

Большой  интерес  вызывали  предметы  давно  ушедшей 
эпохи у  посетителей выставки. Гостям хотелось здесь оста-
новиться,  вспомнить  давние  времена,  сфотографировать 
старые экспонаты и просто прикоснуться к ним с трепетом и  
благоговением.

В Красноярске с 16 по 18 ноября прошла большая краевая ярмарка продуктов. В МВДЦ «Сибирь» съе-
хались более 100 фермерских хозяйств и ведущих товаропроизводителей со всего Красноярского 

края и соседних регионов. Енисейск был представлен подворьем «Енисейская мангазея». 

Предприниматели, приехавшие на ярмарку, отмечали, что 
выставляя свои товары на продажу на ярмарке, они хотят по-
казать, что помимо привычных продуктов, есть многие другие, 
не менее вкусные и полезные. При этом, несмотря на их экзо-
тичность, большая часть из них производится на территории 
Красноярского края из натурального и качественного сырья.

Подобные ярмарки - это то место, где есть не только мно-
гообразие продуктовых  экспозиций,  но и  возможность обсу-
дить широкий спектр вопросов, касающийся развития произ-
водства, наладить деловые партнерские отношения. 

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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КАК СОБСТВЕННИК МОЖЕТ ПРОВЕРИТЬ,
ПРАВИЛЬНО ЛИ ОН ПЛАТИТ ДЕНЬГИ? 

На  сайте  платёжного  агента  Фонда  ПАО  «Красноярск 
энергосбыт»  собственник  помещения  всегда  может  узнать 
актуальную информацию по уплате взносов на капитальный 
ремонт.

Также на официальном сайте Регионального фонда капи-
тального ремонта (http://www.fondkr24.ru) в разделе «Баланс 
дома» доступна информация по фонду капитального ремон-
та каждого многоквартирного дома, формирующего фонд по 
счёту регионального оператора, в разрезе квартир и нежилых 
помещений.  Найти  информацию  по  отдельному  многоквар-
тирному дому можно следующим образом: на главной стра-
нице официального сайта фонда http://www.fondkr24.ru зайти 
в  раздел  «Баланс  дома»  (в  правом  верхнем  углу,  выделен 
красным  шрифтом),  в  специальных  графах  указать  адрес 
дома, далее под строкой «Раскрытие информации по приказу 
Минстроя 965/пр» необходимо нажать на интересуемый от-
чёт (информация размещается поквартально) и скачать файл 
Excel, где и размещена информация по конкретным помеще-
ниям.

МОЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ?
Нет, минимальный размер взноса на капитальный ремонт 

установлен  постановлением  Правительства  Красноярского 
края от 13.12.2013 № 656-п. Размер взноса может быть толь-
ко увеличен, если такое решение будет принято на общем со-
брании собственников помещений (ч.1 ст. 169 ЖК РФ).

В НАШЕМ ДОМЕ И ДО ВВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СОБИРАЛИ СРЕДСТВА НА 

КАПРЕМОНТ. ЧТО БУДЕТ С ЭТИМИ СРЕДСТВАМИ?
Использование данных средств возможно только на осно-

вании решения общего собрания собственников помещений. 
По данному вопросу необходимо обратиться непосредствен-
но  в  ту  управляющую  компанию,  которая и  собирала  сред-
ства на капитальный ремонт.

ПОЧЕМУ НАМ ПРИХОДЯТ СЧЕТА НА КАПРЕМОНТ И ОТ 
КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТА, И ОТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ? ЕСЛИ ТЕПЕРЬ ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ 
СОБИРАЮТСЯ ЧЕРЕЗ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД, 

ТО ПРАВОМЕРНО ЛИ ТРЕБОВАНИЕ ДЕНЕГ ОТ УК?
В  абсолютном  большинстве  многоквартирных  домов  та-

кой  ситуации  быть  не  может.  С  ноября  2014  года  начисле-
нием взносов на  капитальный ремонт в Красноярском  крае 
занимается региональный оператор (за исключением домов, 
которые выбрали способ формирования фонда капремонта 
на специальном счёте). 

Если  собственники  приняли  решение  о  формировании 
фонда  капитального  ремонта  на  счёте  регионального  опе-
ратора,  то  печатью  и  доставкой  платёжных  документов  за-
нимается  платёжный  агент.  В  большинстве  муниципальных 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

образованиях Красноярского края это ПАО «Красноярскэнер-
госбыт». Если собственники приняли решение о формирова-
нии фонда капитального ремонта на специальном счёте, то 
платёжные документы печатает и доставляет та организация, 
которая  управляет  этим  домом  или  организация,  которую 
собственник выбрали в качестве платёжного агента на общем 
собрании.  

Однако отметим, что до ноября 2014 года плата за капи-
тальный ремонт собирали управляющие  компании. В части 
многоквартирных домов был проведён капитальный ремонт, 
за который собственники продолжают рассчитываться до сих 
пор (поскольку сумма, собранная на момент ремонта, была 
не  достаточной).  Соответственно,  они  получают  платёжные 
документы от УК (за проведённый ремонт) и от регионального 
оператора (за будущий капремонт в их доме). 

НАШ ДОМ НАХОДИТСЯ НА СЧЕТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОПЕРАТОРА, ПОДСКАЖИТЕ, КАК ПЕРЕЙТИ НА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЧЕТ ДОМА? КАКИЕ ДЛЯ ЭТОГО 
НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ? 

Для того чтобы перейти на специальный счет дома, необ-
ходимо на общем собрании собственников помещений много-
квартирного дома (порядок проведения собрания закреплен 
в ст. 44-48 ЖК РФ) принять решение об изменении способа 
формирования фонда  капитального  ремонта  и  направить  в 
адрес регионального оператора протокол, в котором должна 
быть указана следующая информация (ст. 44, п. 3.1. ст. 175, 
ст. 176 ЖК РФ):

-  решение  собственников  помещений  многоквартирного 
дома  о  прекращении  формирования  фонда  капитального 
ремонта на счете регионального оператора и формировании 
фонда на специальном счете;

-  размер  ежемесячного  взноса  на  капремонт  (он  может 
быть больше или равен минимальному размеру взноса);

- перечень работ по капремонту (он может быть больше, 
чем в программе/при увеличении размера взноса);

-  сроки  проведения  капитального  ремонта  (могут  быть 
установлены более ранние, чем в региональной программе/
при увеличении размера взноса);

- владелец специального счета (товарищество собственни-
ков жилья, жилищный кооператив или управляющая компания);

-  наименование  кредитной  организации  (или  банка),  где 
будет открыт специальный счет  (Центральный банк Россий-
ской  Федерации  ежеквартально  размещает  информацию  о 
кредитных организациях, которые соответствуют требовани-
ям, установленным частью 2 статьи 176 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на своем официальном сайте: http://
www.cbr.ru/credit/listfz.asp);  возможно  оставить  выбор  банка 
на усмотрение регионального оператора;

- наименование организации, уполномоченной оказывать 
услуги  по  представлению  платежных  документов  на  уплату 
взносов на капитальный ремонт на специальный счет, опре-
деление  порядка  представления  платежных  документов  и 

размер  расходов,  связанных  с  представлением  платежных 
документов, определение условий оплаты данных услуг;

- лицо, которое, уполномочено действовать от имени соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.

Необходимо учитывать, что изменение способа формиро-
вания фонда возможно только после того, как собственники 
помещений данного дома погасят задолженность за выпол-
ненные работы по капитальному ремонту, если они уже были 
проведены в рамках региональной программы.

Решение  об  изменении  способа  формирования  фонда 
капитального  ремонта  вступает  в  силу  через  2  года  после 
направления  протокола  региональному  оператору.  Регио-
нальный оператор в течение 5 рабочих дней после вступле-
ния  решения  в  силу  перечислит  накопленные  средства  на 
специальный счет, который должен быть открыт владельцем 
заблаговременно (за 1-2 месяца).

Подробную информацию о переходе на специальный счет 
можно получить на личном приеме граждан, ежедневно с 9.00 
до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Красноярск, ул. 
Ады Лебедевой, д. 101а.

Образцы  документов  для  перехода  на  спецсчет  вы  мо-
жете посмотреть,  перейдя по  ссылке:  http://www.fondkr24.ru/
documents/blanks.

СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ДОЛЖНЫ
 ПРЕДОХРАНЯТЬ КВАРТИРЫ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ 

ДОЖДЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
КРОВЛИ, КТО ЗА ЭТО ОТВЕЧАЕТ, КАКОЙ ПОРЯДОК И 

РАЗМЕР ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА? 
В соответствии с договором, который заключается между 

Региональным фондом капитального ремонта многоквартир-
ных домов в Красноярском крае и подрядной организацией, 
выполняющей работы по  капитальному ремонту,  подрядчик 
обязан обеспечить охранные мероприятия, позволяющие ис-
ключить либо минимизировать причинение ущерба собствен-
никам помещений в многоквартирном доме при проведении 
работ  по  капремонту.  В  случае  причинения  материального 
ущерба,  нанесенного  собственникам  помещений  в  много-
квартирном  доме  и  иным  лицам  при  выполнении  работ  по 
данному  договору,  подрядчик  обязан  возместить  ущерб  в 
полном объеме.

Для  этого  собственнику  помещения  необходимо  пригла-
сить сотрудников управляющей компании и подрядной орга-
низации для составления акта по факту причинения ущерба, 
в котором нужно указать объем причиненного вреда.

Подписанный  акт  служит  основанием  для  определения 
стоимости  ущерба.  Как  правило,  подрядная  организация 
осуществляет  расчет  сметы  на  восстановление  ущерба  и 
организует подписание соглашения между собственником и 
подрядчиком (причинителем вреда) о сумме ущерба и сроках 
его возмещения.

В случае если подрядная организация уклоняется от ре-
шения вопроса по возмещению ущерба, собственник вправе 
нанять  иную  (стороннюю)  организацию  для  расчета  суммы 
ущерба в судебном порядке.

Кроме  того,  отмечаем,  что  приемка  выполненных  работ 
осуществляется комиссионно. В состав комиссии включают-
ся  в  том  числе  представители  собственников  помещений  и 
управляющей организации. Соответственно при причинении 
ущерба  необходимо  проинформировать  об  этом  уполномо-
ченное лицо, которое при приемке работ будет учитывать ин-
формацию о наличии такого ущерба.

По информации Управления капитального ремонта, 
г. Красноярск

Пенсионный фонд России призывает самозанятое населе-
ние не откладывать уплату страховых взносов. 

В соответствии с законодательством страховые взносы в 
фиксированном размере на обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование необходимо уплатить не позднее 31 
декабря 2016 года.

В  текущем  году  размер  пенсионного  взноса для  самоза-
нятых граждан, чья величина дохода за расчетный период не 
превышает 300 тыс. рублей, составляет 19 356,48 рубля, на 
обязательное медицинское страхование – 3 796,85 рубля. 

В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взно-
сов в установленный срок начисляются пени.

При  этом  лица,  чей  доход  превышает  300  тыс.  рублей, 
уплачивают дополнительно 1% от суммы доходов, превыша-
ющих 300 тыс. рублей, не позднее 1 апреля года, следующего 
за расчетным.

Формы  платежных  документов,  реквизиты  для  уплаты 
взносов и коды бюджетной классификации можно получить в 
отделе ПФР по месту учета. 

Кроме  того,  на  сайте  Фонда  в  «Кабинете  страхователя» 
можно  сформировать  квитанцию,  посмотреть  информацию 
о сумме начисленных и уплаченных страховых взносов, со-
стоянии задолженности и многое другое в режиме реального 
времени.

САМОЗАНЯТЫМ ГРАЖДАНАМ 
НЕОБХОДИМО УПЛАТИТЬ 
СТРАХОВЫЕ В ЗНОСЫ ЗА 

2016 ГОД ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории, 

предусматривающей размещение линейного объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для 
электроснабжения  объекта «Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в 
г. Енисейске, расположенного по адресу: г. Енисейск, ул. Куйбышева, № 43 «А», № 43 «Б»

Вопрос выносимый на публичные 
слушания

Обсуждение проекта  планировки и межевания территории, предусматривающей размещение 
линейного объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения  объекта 
«Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в г. Енисейске, расположенного по 
адресу: г. Енисейск, ул. Куйбышева, № 43 «А», № 43 «Б»  

Наименование, место нахождения, 
номер контактного телефона и 
адрес электронной почты органа, 
уполномоченного на организацию и 
проведение публичных слушаний

Отдел строительства и архитектуры администрации города Енисейска
 663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, 
Факс, телефон: (39-195) 2-21-34, 
E-mail: Еniseyskarhitek@ mail.ru

Дата, время, место проведения открытого 
заседания публичных слушаний

15.12.2016 г. в 11-00, по адресу: 663180, Красноярский край, г.Енисейск, ул. Ленина, 44
Городской Дом Культуры

Порядок ознакомления с проектом, 
официальный сайт на котором размещен 
проект

Материалы проектов размещены на официальном сайте г. Енисейска: http://eniseysk.com/и в 
газете «Енисейск-Плюс» Демонстрационные материалы проекта будут размещены
в здании Городского Дома Культуры 15.12.2016 г. в 11-00

Срок и порядок предоставления 
жителями города Енисейска  замечаний и 
предложений по проекту

До 14.12.2016 г. в письменной форме в Отдел строительства и архитектуры администрации 
города Енисейска,  по адресу:  663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, 
Факс, телефон: (39-195) 2-21-34, E-mail: Еniseyskarhitek@ mail.ru

Участники публичных слушаний   - жители города Енисейска, проживающие на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проектов ее планировки и проектов ее межевания
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории и смежных территориях;
- лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких 
проектов.

Регистрация участников публичных 
слушаний, проживающих на территории 
применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта и смежных с ней 
территориях

За 10 минут до начала открытого заседания публичных слушаний предъявляют документ, 
удостоверяющий личность 

Регистрация участников публичных 
слушаний, физических и юр. лиц 
(правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории 
и смежных с ней территориях; лиц, 
законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией  проекта)

За 10 минут до начала открытого заседания публичных слушаний физические лица 
предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Представители юридических лиц при регистрации предъявляют свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица, документы, подтверждающие их полномочия, 
документы, удостоверяющие их личность.

Порядок и место опубликования 
результатов публичных слушаний

Опубликовать результаты публичных слушаний в газете Енисейск-Плюс и разместить на 
официальном сайте города Енисейска, в срок не позднее семи дней со дня подписания 
заключения по результатам публичных слушаний.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. 28 НОЯБРЯ - 4 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

Четверг, 1 декабря

Вторник, 29 ноября

Среда, 30 ноября

Понедельник, 28 ноября
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,  12.00,  14.00,15.00,  03.00 
Новости [16+]
09.20, 04.10 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Научи меня жить» 
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Ночные новости [16+]
01.15 «Время покажет» [16+]
02.10 «Наедине со всеми» [16+]
03.15 «Модный приговор» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00. Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время [16+]
12.00 Т/с «Сваты» [12+]
14.00 Вести [16+]
15.00 телесериал «Тайны след-
ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50  «60  Минут».  Ток-шоу  с 
Ольгой  Скабеевой  и  Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 х\ф «София» [16+]
23.10  «Специальный  корре-
спондент»
00.05 Т/с «Сваты» [12+]
02.00 Т/с «Дар» [12+]

06.00 «Новое утро» [16+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
19.45 Т/с «Казаки» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 «Поздняков» [16+]
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 
01.10 «Место встречи» [16+]
03.10  «Мировая  закулиса.  Та-
блетка от здоровья» [16+]
04.05 Т/с «Хвост» [16+]
05.00 Т/с «Адвокат» [16+]

06.00,  10.00,  12.00,  15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас» 
06.10 «Утро на «5» 
09.10,  00.10  «Место  проис-
шествия» 
10.30-17.35  Т/с  «Военная 
разведка. Первый удар». 
19.00,  19.40  Т/с  «Детекти-
вы» 
20.20,  21.10,  22.25  Т/с 
«След»
23.15 «Момент истины». 
01.10-05.25  Т/с  «Детекти-
вы»

07.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
11.15 Библиотека приключений. 
11.30 Х/ф «Пой, ковбой, пой» 
12.55 Д/ф «Неизвестный АэС» 
13.35 «Пешком...». 
14.05 Линия жизни. 
15.10, 22.35 Д/ф Гений геометрии 
16.00 Х/ф Без вины виноватые 
17.35 Д/ф «О времени и о себе» 
18.15 «Цвет времени». 
18.25 Д/ф «Город М» 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Сати. Нескучная классика 
20.45 «Правила жизни» 
21.10 Больше, чем любовь 
21.50 «Тем временем»
23.45 Худсовет 
23.50 Энигма
00.30  Берлинский  филармони-
ческий оркестр. 
01.15 Д/с Запечатленное время 
02.40 К.Сен-Санс. 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00,  17.30  Т/с  «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД 2». 
10:00 «Наша культура». 
10:15, 15.30, 19.25, 23.50 «Вре-
мя отдыхать». 
10:20 Х/ф «МИСТЕР БОНС». 
12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. 
12:45 «Наше здоровье». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры». 
13:35, 19.30 Т/с СЫН ЗА ОТЦА 
14:45 «Край без окраин». 
15:00, 4.30 Д/с Гении и злодеи 
15:35, 21.00 Т/с «ЖУКОВ». 
16:50 «Край сегодня». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
17:20, 22.30 Полезная программа 
18:50, 22.00 «Интервью». 
19:10 «Наш спорт». 
22:35, 3.05 Т/с «РАСКАЯНИЕ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «КРИК СОВЫ». 

05.00 «Доброе утро»
09.00,  12.00,  14.00,15.00,  03.00 
Новости [16+]
09.20, 04.10 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00  «Мужское  /  Женское» 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время [16+]
21.30  Т/с  «Научи  меня  жить» 
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 «Время покажет» [16+]
01.20 «Наедине со всеми» [16+]
02.15 «Мужское / Женское» 
03.15 «Модный приговор» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00,  12.00,  14.00,15.00,  03.00 
Новости [16+]
09.20, 04.10 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00  «Мужское  /  Женское» 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время [16+]
21.35 Т/с «Научи меня жить» 
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 «Время покажет» [16+]
01.20 «Наедине со всеми» [16+]
02.15 «Мужское / Женское» 
03.15 «Модный приговор» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00,  12.00,  14.00,15.00,  03.00 
Новости [16+]
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время [16+]
21.35 Т/с «Научи меня жить» 
23.40 Д/ф «Маршал Жуков. До и 
после Победы» [12+]
00.45 Ночные новости [16+]
01.00 «Время покажет» [16+]
01.45 «Наедине со всеми» [16+]
02.45 «Мужское / Женское» 
03.45 «Модный приговор» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время 
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
14.55 телесериал «Тайны след-
ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20  Вести.  Местное  время 
[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45  Вести.  Местное  время 
[16+]
21.00 х\ф «София» [16+]
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
01.10 Т/с «Сваты» [12+]
03.20 Т/с «Дар» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40  Вести.  Местное  время 
[16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
14.55 телесериал «Тайны след-
ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 х\ф «София» [16+]
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
01.10 Т/с «Сваты» [12+]
03.20 Т/с «Дар» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время 
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
14.55 х\ф «Тайны следствия» 
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 х\ф «София» [16+]
23.10  «Поединок».  Программа 
Владимира Соловьёва [12+]
01.10 Т/с «Сваты» [12+]
03.10 Т/с «Дар» [12+]
04.10 «Комната смеха» [16+]

06.00 «Новое утро» [16+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+]
18.00  «Говорим  и  показываем» 
[16+]
19.45 Т/с «Казаки» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00  Т/с  «Морские  дьяволы» 
[16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
03.00 «Квартирный вопрос» [0+]
04.00 Т/с «Хвост» [16+]
05.00 Т/с «Адвокат» [16+]

06.00 «Новое утро» [16+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
[0+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+]
18.00  «Говорим  и  показываем» 
[16+]
19.45 Т/с «Казаки» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 
01.00 «Место встречи» [16+]
03.00 «Дачный ответ» [0+]
04.00 Т/с «Хвост» [16+]
05.00 Т/с «Адвокат» [16+]

06.00 «Новое утро» [16+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
[0+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+]
18.00  «Говорим  и  показываем» 
[16+]
19.45 Т/с «Казаки» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 
01.00 «Место встречи» [16+]
03.00  Т/с  «Закон  и  порядок» 
[18+]
04.00 Т/с «Хвост» [16+]
05.00 Т/с «Адвокат» [16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00,  17.30  Т/с  «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД 2». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15,  17.20,  19.25,  22.30  «По-
лезная программа». 
10:20 Х/ф «КРИК СОВЫ». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры с В. Пи-
мановой». 
13:30, 23.50 «Время отдыхать». 
13:35,  19.30  Т/с  «СЫН  ЗА 
ОТЦА». 
14:45 «МАЭСТРО». 
15:00,  4.30  Д/с  «Гении  и  зло-
деи». 
15:35 Т/с «ЖУКОВ». 
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Наша экономика». 
21:00 Т/с «ЛУНА В ЗЕНИТЕ». 
22:35, 3.05 Т/с «РАСКАЯНИЕ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «СЮРПРИЗ». 
2:05, 5.00 Д/с «Встань и иди»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00,  17.30  Т/с  «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД 2». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15,  17.20,  22.30  «Время  от-
дыхать». 
10:20 Х/ф «СЮРПРИЗ». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры».
13:35, 19.30 Т/с СЫН ЗА ОТЦА 
14:45 «Край без окраин». 
15:00,  4.30  Д/с  «Гении  и  зло-
деи».
15:35, 21.00 Т/с ЛУНА В ЗЕНИТЕ
16:50 «Наша экономика».
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Открытый урок». 
19:25,  23.50  «Полезная  про-
грамма». 
22:35, 3.05 Т/с «РАСКАЯНИЕ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ». 
2:05, 5.00 Д/с «Встань и иди»

6:00 «Утро на Енисее».
9:00,  17.30  Т/с  «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД 2». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры». 
13:35, 19.30 Т/с СЫН ЗА ОТЦА 
14:45 «Наш спорт». 
15:00, 4.30 Д/с Гении и злодеи
15:35, 21.00 Т/с ЛУНА В ЗЕНИТЕ 
16:50 «Наш Красноярск». 
17:05, 22.15 Новости районов.
17:20,  22.30  «Полезная  про-
грамма». 
19:10 «Наша культура». 
19:25, 23.50 «Время отдыхать». 
22:35, 3.05 Т/с «РАСКАЯНИЕ». 
23:45 Комментарии. 
0:00  Х/ф  «ЖЕНСКАЯ  СОБ-
СТЕННОСТЬ». 
2:05, 5.00 Д/с «Встань и иди»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,  18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10  «Место  происшествия» 
[16+]
10.30 «Вместе навсегда».  [16+] 
Боевик 
14.25  «Охотники  за  каравана-
ми».    [16+]  Боевик,  военный, 
экшн 
19.00 «Детективы» [16+] Сериал 
20.20  «След.  Золото  скифов» 
[16+] Сериал (Россия)
21.10  «След.  Беспризорник» 
[16+] Сериал (Россия)
22.25  «След.  Циркачи»  [16+] 
Сериал (Россия)
23.15  «След.  Подкова»  [16+] 
Сериал (Россия)
00.00  «Дети  Дон-Кихота»  [12+] 
Комедия 
01.35  «Я  шагаю  по  Москве» 
[12+] Комедия, мелодрама 
03.05 «Взрыв на рассвете» [16+] 
Боевик, военный 
04.45 «ОСА. Псих» [16+] Сериал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,  18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10  «Место  происшествия» 
[16+]
10.40  «Первый  эшелон»  [12+] 
Драма 
13.45 «Взрыв на рассвете» [16+] 
Боевик, военный
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективыа» [16+] Сериал
20.20 «След» [16+] Сериал
21.10 «След» [16+] Сериал
22.25 «След» [16+] Сериал
23.15 «След» [16+] Сериал
00.00 «Все будет хорошо» [16+] 
Комедия 
02.05  «Дети  Дон-Кихота»  [12+] 
Комедия 
03.35  «Я  шагаю  по  Москве» 
[12+] Комедия, мелодрама 
05.10 «ОСА. С паршивой овцы» 
[16+] Сериал (Россия)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,  18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10  «Место  происшествия» 
[16+]
10.40  «Охота  на  Вервольфа». 
[16+] Военный 
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы» [16+] Сериал
20.20  «След.  Дурная  энергети-
ка» [16+] Сериал (Россия)
21.10  «След. Свадьба  с  кибор-
гом» [16+] Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас» [16+]
22.25  «След.  Главная  роль» 
[16+] Сериал (Россия)
23.15  «След.  Фотограф»  [16+] 
Сериал (Россия)
00.00 «Матрос с «Кометы» [12+] 
Комедия, музыкальный 
01.55  «Охота  на  Вервольфа». 
[16+] Военный 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо». 
12.50  Д/ф  «Горный  парк  Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия» 
13.10 «Эрмитаж». 
13.40 Х/ф «13 поручений» 
14.45 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка 
15.10  Д/ф  «Откуда  произошли 
люди» 
16.00 Д/ф «Данте Алигьери» 
16.10 Сати. Нескучная классика
16.55 Больше, чем любовь. 
17.35 Учитель и ученики. 
18.25 Д/ф «Долина реки Орхон»
18.45 Д/с Запечатленное время 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Открытие  конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
21.50, 01.20 «Цвет времени». 
22.05  Кто  мы?  «Приключения 
либерализма в России».
22.35  Д/ф  «Откуда  произошли 
люди» 
23.45 Худсовет 
01.35 Д/ф «Акко» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо».
12.50 «Энигма. Анне-Софи Мут-
тер»
13.35 Х/ф «Где вы, рыцари?» 
14.40 Д/ф «Дельфы» 
15.10,  22.30  Д/ф  «Загадочный 
предок из Каменного века» 
16.10 Искусственный отбор 
16.55 Острова. 
17.35 Учитель и ученики. 
18.35 Д/ф «Аркадские пастухи» 
18.45,  01.25  Д/с  «Запечатлен-
ное время». 
19.15  «Спокойной  ночи,  малы-
ши!» 
19.45 Главная роль 
20.05  Д/ф  «Наш  дом  окутан 
дымкою времен...» 
20.45 «Правила жизни» 
21.10 Д/ф «Народный художник 
Аркадий Пластов» 
21.50 Власть факта. 
23.45 Худсовет 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 14.15, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15,  17.15  Конкурс  юных  му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
13.20 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река» 
13.40 Россия, любовь моя! 
14.05 «Цвет времени». 
16.25 Острова. 
17.05 Д/ф «Жюль Верн» 
19.15  «Спокойной  ночи,  малы-
ши!» 
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на 
20.45 «Правила жизни» 
21.10,  01.25  Д/с  «Запечатлен-
ное время». 
21.40 Культурная революция. 
22.25  Д/ф  «Маршал  Жуков. 
Страницы биографии» 
23.45 Худсовет 
23.50 Т/с «Коломбо». 
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20  «Контрольная  закупка» 
[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.00 Новости [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Жди меня [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время [16+]
21.30 «Голос». Новый сезон [12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25  «Городские  пижоны». 
«INXS: Нас никогда не разлучить» 
[16+]
02.00 Х/ф «Побеждай!» [16+]
03.55 «Модный приговор» [16+]
04.55 «Мужское / Женское» [16+]

05.50  Т/с  «Танкисты  своих  не 
бросают» [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Танкисты своих не броса-
ют». Продолжение [16+]
08.00  «Играй,  гармонь  люби-
мая!» [16+]
08.45  «Смешарики.  Новые  при-
ключения» [16+]
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15  «Лучше  всех!»  Рецепты 
воспитания» [16+]
11.20 «Смак» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» [16+]
13.15 «На 10 лет моложе» [16+]
14.10 «Голос».  [12+]
16.50  «Кто  хочет  стать  миллио-
нером?»
18.00 Вечерние новости [16+]
18.20 «Ледниковый период [16+]
21.00 Время [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.40 «МаксимМаксим» [16+]
23.55 «Подмосковные вечера» 
00.50  «Городские  пижоны». 
«INXS: Нас никогда не разлучить» 
02.30 Комедия «Самозванцы» 
04.20 «Модный приговор» [16+]

05.20  «Контрольная  закупка» 
[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10  Т/с  «Танкисты  своих  не 
бросают» [16+]
08.10  «Смешарики.  ПИН-код» 
[16+]
08.20 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Непутевые заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома» [16+]
11.25 «Фазенда» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Открытие Китая» [16+]
12.45 «Теория заговора» [16+]
13.40 «Евгений Миронов. Жизнь 
в будущем времени» [12+]
14.45  Концерт  Валерия  и  Кон-
стантина Меладзе [16+]
16.20 «Точь-в-точь».  [16+]
19.30  сезона.  «Лучше  всех!» 
[16+]
21.00 Воскресное «Время».  [16+]
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Кубок мэра Москвы [16+]
00.45 Х/ф «Бойфренд из будуще-
го» [16+]
03.00 «Модный приговор» [16+]
04.00 «Мужское / Женское» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55  «О  самом  главном».  Ток-
шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40  Вести.  Местное  время 
[16+]
14.55 Анна Ковальчук в детектив-
ном  телесериале  «Тайны  след-
ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20  Вести.  Местное  время 
[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50  «60  Минут».  Ток-шоу  с 
Ольгой  Скабеевой  и  Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45  Вести.  Местное  время 
[16+]
21.00 «Аншлаг и Компания» [16+]
23.40 Х/ф «Осенний лист» [12+]
01.35 Т/с «Сваты» [12+]
03.45 Т/с «Дар» [12+]

05.20 Х/ф «Опекун» [16+]
07.05 «Диалоги о животных» 
[16+]
08.00 Вести. Местное время 
[16+]
08.20  Россия.  Местное  вре-
мя [12+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10  «Семейный  альбом» 
[12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
[16+]
14.00 Вести [16+]
14.20  Т/с  «Время  дочерей» 
[12+]
18.00  «Субботний  вечер» 
[16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00  Х/ф  «За  лучшей  жиз-
нью» [12+]
00.40  Х/ф  «Служанка  трех 
господ» [12+]
02.40  Александр  Домогаров 
и  Владимир  Ильин  в  детек-
тивном  телесериале  «Марш 
Турецкого-3» [12+]

05.20 Х/ф «Где находится но-
фелет?» [16+]
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь» [16+]
07.30  «Сам  себе  режиссер» 
[16+]
08.20  «Смехопанорама  « 
[16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешает-
ся». [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20  Т/с  «Время  дочерей» 
[12+]
18.00Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» [16+]
20.00 Вести недели
22.00  «Воскресный  вечер  с 
Владимиром  Соловьёвым» 
[12+]
00.30  Х/ф  «Последний  ру-
беж» [12+]
03.00 Т/с «Без следа» [12+]

06.00 «Новое утро» [16+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 Сегодня [16+]
08.05  Т/с  «Возвращение  Мухта-
ра» [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.25  Т/с  «Улицы  разбитых  фо-
нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
19.00 Сегодня [16+]
19.30 ЧП. Расследование [16+]
20.00  Т/с  «Морские  дьяволы. 
Смерч» [16+]
21.50  «Экстрасенсы  против  де-
тективов» [16+]
23.10 Большинство [16+]
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
01.25 «Место встречи» [16+]
03.20 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.20 Т/с «Хвост» [16+]
05.10 «Их нравы» [0+]
05.40 Т/с «Адвокат» [16+]

07.25 Смотр [0+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 «Стрингеры НТВ» [12+]
08.50 «Устами младенца» [0+]
09.35  «Готовим  с  Алексеем  Зи-
миным» [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.05 «Двойные стандарты» 
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.10 «Секрет на миллион» [16+]
19.00  «Центральное  телевиде-
ние» [16+]
20.00  Новые  русские  сенсации 
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Мировая закулиса. Красо-
та» [16+]
22.50  «Международная  пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном [16+]
23.40 Охота [16+]
01.15 «Таинственная Россия» 
02.10 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.05 Т/с «Хвост» [16+]
05.00 «Их нравы» [0+]
05.25 Охота [16+]

07.00  «Центральное  телевиде-
ние» [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20  Лотерея  «Счастливое 
утро» [0+]
09.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05  Х/ф  «Раскаленный  пери-
метр» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20  Х/ф  «Раскаленный  пери-
метр» [16+]
18.00 Следствие вели.. [16+]
19.00 Итоги недели
20.00  «Правда»  с  Александром 
Гурновым [16+]
21.00  Т/с  «Ментовские  войны» 
[16+]
00.50  «Герои  нашего  времени» 
[16+]
01.40 Авиаторы [12+]
02.05 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.00 Т/с «Хвост» [16+]

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД 2». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:20  Х/ф  «ЖЕНСКАЯ  СОБ-
СТЕННОСТЬ».
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры с В. Пи-
мановой». 
13:35, 19.30 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 
14:45 «Открытый урок». 
15:00, 4.30 Д/с «Гении и злодеи». 
15:30, 22.30 «Время отдыхать». 
15:35, 21.00 Т/с «ЛУНА В ЗЕНИ-
ТЕ». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05,  22.15  Новости  районов  о 
хлебе насущном.  
19:10 «Наше здоровье». 
19:25, 23.50 «Полезная програм-
ма». 
22:35, 3.05 Т/с «РАСКАЯНИЕ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ШАОЛИНЬ». 
2:05, 5.00 Д/с «Встань и иди»

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Юбилеи». 
7:30,  16.30,  18.30,  20.30,  23.30 
НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Медиа-Ночь. Круглый стол 
с  губернатором  Красноярского 
края. 
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «ГАРМОНИЯ». 
15:30 «Время отдыхать». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30,  1.45  Т/с  ДЕВЯТЬ  МЕСЯ-
ЦЕВ 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00, 0.15 «Край сегодня. Теле-
версия». 
19:15 «Законодательная власть». 
19:30 «Полезная программа». 
19:35, 2.45 Д/с «Мировые войны 
ХХ века». 
20:45 «Открытый урок». 
21:00,  3.45  Х/ф  «СЕМЕЙКА 
АДЫ». 
23:45 «Наша экономика». 
1:30 «Край без окраин». 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Юбилеи». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «ГАРМОНИЯ». 
10:30 «Наш универ». 
10:45 «Молодежный форум». 
11:00,  12.20,  14.00  Т/с  «КРАС-
НОЕ И ЧЕРНОЕ». 
13:55, 16.25, 17.05 «Время отды-
хать». 
16:30  Д/ф  «Секреты  манипуля-
ции – Алкоголь». 
17:10, 1.30 «Наша экономика». 
17:25 «Полезная программа». 
17:30, 1.45 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ». 
18:30, 23.30 ИТОГИ. 
19:00  Баскетбол.  Единая  лига 
ВТБ. БК «Енисей» – БК «Калев». 
Прямая трансляция. 
21:00, 0.15 «Край без окраин». 
21:15 «МАЭСТРО». 
21:30,  3.45  Х/ф  «ВЫ  НЕ  ОСТА-
ВИТЕ МЕНЯ». 
0:00 «Открытый урок». 
2:45  Д/с  «Мировые  войны  ХХ 
века».

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,  18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на «5» [6+]
09.10  «Место  происшествия» 
[16+]
10.30 «Освобождение». [12+] Во-
енный, исторический 
19.00 «След. Подкова» [16+] Се-
риал (Россия)
19.45 «След. Ревизор» [16+] Се-
риал (Россия)
20.40 «След. Стажеры» [16+] Се-
риал (Россия)
21.25  «След.  Почти  Агата  Кри-
сти» [16+] Сериал (Россия)
22.10  «След.  Красавица  и  чудо-
вище» [16+] Сериал (Россия)
23.00 «След. Роковая закономер-
ность» [16+] Сериал (Россия)
23.50  «След.  Манускрипт»  [16+] 
Сериал (Россия)
00.40  «След.  Фотограф»  [16+] 
Сериал (Россия)
01.25 «Детективы» [16+] Сериал

06.05 [0+] Мультфильмы
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «След. Как рассчитаться с 
долгами» [16+] Сериал (Россия)
11.00  «След.  Доспехи  Мары» 
[16+] Сериал (Россия)
11.55  «След.  Беспризорник» 
[16+] Сериал (Россия)
12.40 «След. Дурная энергетика» 
[16+] Сериал (Россия)
13.30  «След.  Ангел  тьмы»  [16+] 
Сериал (Россия)
14.20 «След. Циркачи» [16+] Се-
риал (Россия)
15.05  «След.  Свадьба  с  кибор-
гом» [16+] Сериал (Россия)
16.00  «След.  Золото  скифов» 
[16+] Сериал (Россия)
16.50 «След. Брат, милый брат» 
[16+] Сериал (Россия)
17.40 «След. Главная роль» [16+] 
Сериал (Россия)
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Жажда». [16+] Военный 
22.30  «Паршивые  овцы».  [16+] 
Военная драма
02.35  «Освобождение».    [12+] 
Военный, исторический 

07.20  «Новогоднее  путеше-
ствие», «Волшебный клад», «Вот 
так  тигр!»,  «Алим  и  его  ослик», 
«Кошкин  дом»,  «Чиполлино», 
«Королевские зайцы», «Волк и те-
ленок» [0+] Мультфильмы
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10  «Истории  из  будущего»  с 
Михаилом Ковальчуком [0+]
11.00 «Матрос  с  «Кометы»  [12+] 
Комедия, музыкальный 
12.55  «Все  будет  хорошо»  [16+] 
Комедия 
15.00 «Не может быть!» [12+] Ко-
медия
17.00  «Место  происшествия.  О 
главном» [16+]
18.00 Главное. [16+]
19.30 «Военная разведка. Запад-
ный фронт».  [16+] Военный, при-
ключения 
03.50  «Освобождение».  4  серия 
[12+] Киноэпопея (СССР, 1971)
05.00  «Освобождение».  5  серия 
[12+] Киноэпопея (СССР, 1971)

06.30 «Евроньюс» 
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Ново-
сти культуры
10.20 Д/ф «Ядерная любовь» 
11.15 Т/с «Коломбо».
12.45 Письма из провинции. 
13.15  Д/ф  «Современник  своего 
детства» 
13.40 «Цвет времени». 
13.55 Д/ф «Маршал Жуков» 
15.10 «Царская ложа» 
15.50 Х/ф «Строится мост» 
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро» 
17.40 Большая опера-2016 г. 
19.45  Конкурс  юных  талантов 
«Синяя птица»
21.30  Открытие  V  международ-
ного культурного форума. 
22.45 Д/ф «Природа наносит от-
ветный удар» 
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Метаморфозис» 
01.35 М/ф 
01.55 Искатели. 
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/ф «Строится мост» 
12.15 Больше, чем любовь. 
12.55 Пряничный домик. 
13.25 «На этой неделе... 100 лет 
назад» 
13.50 Д/ф «Уроки мастера» 
14.25 Д/ф «Природа наносит от-
ветный удар» 
15.10 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни... Песни военных лет» 
15.25 Антология советской песни 
16.15 «Игра в бисер» 
17.00 Новости культуры
17.30  Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. 
19.20 «Цвет времени». 
19.30 Х/ф «Опасный возраст» 
21.00 Большая опера- 2016 г. 
22.40 «Белая студия» 
23.25  Х/ф  «Женщина  под  влия-
нием» 
01.55  Д/ф  «Шикотанские  воро-
ны» 
02.40  Д/ф  «Меса-Верде.  Дух 
Анасази» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт» 
10.35 Х/ф «Опасный возраст» 
12.05 Легенды кино. 
12.30 Россия, любовь моя! 
13.00 «Кто там...» 
13.25, 0.00 Д/с «Дикие острова». 
14.20 «Что делать?». 
15.10 «Цвет времени».
15.25 Гении и злодеи. 
15.50 Библиотека приключений. 
16.05 Х/ф «Алые паруса» 
17.30  Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. 
19.20 Острова
20.00  Спек.  «Рассказы  Шукши-
на»
22.35 К 70-летию Хосе Каррера-
са. 
00.55 Х/ф «Боксеры» 
01.55 Искатели. 
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улы-
бается печаль»

Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок – вот они, великие мыслители, несущие вечный огонь любви к 
Человеку, Родине, Природе. И в этот ряд по достоинству можно поставить, пожалуй, самого русского 
поэта, чувствующего дыхание эпохи и биение сердца – поэта Сергея Есенина.

Есенинские стихи рождены великой любовью к Родине. У него Родина – не географическое понятие,  
а, прежде всего, люди, народ, который живёт рядом, обустраивает своё житие. И, в это воскресенье, все 
мы обязательно прикоснёмся к неувядаемому творчеству Великого Поэта.

Ждём всех енисейцев и гостей города на Вечер есенинской поэзии «Живи и пой, 
моя строка», который пройдёт в Городском Доме культуры 27 ноября в 15 часов.

Городской поэтический клуб «Автограф»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2016                  г. Енисейск                       №   226-п         
Об утверждении Проекта планировки и 

межевания территории предусматриваю-
щей размещение линейного объекта: «Стро-

ительство сетей теплоснабжения: от 
котельной, расположенной по адресу:

г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 200А 
до котельной по адресу: г. Енисейск, 

ул. Рабоче-Крестьянская, 212А»
В целях исполнения действующего законодательства  в об-

ласти градостроительной деятельности, на основании статей 
45,  46  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации, 
руководствуясь статьей 16 Федерального  закона «Об общих 
принципах  организации местного  самоуправления  в  Россий-
ской  Федерации»  от  06.10.2003  №  131-ФЗ,  распоряжением 
администрации  города Енисейска от 21.06.2016 № 750-р «О 
подготовке  проекта  планировки  и  межевания  территории, 
предусматривающей размещение линейного объекта: «Стро-
ительство сетей теплоснабжения: от котельной, расположен-
ной по адресу: г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 200А до 
котельной  по  адресу:  г.  Енисейск,  ул.  Рабоче-Крестьянская, 
212А»,  с  учетом  заключения  о  результатах  публичных  слу-
шаний  по  проектам  планировки  и межевания  территории  от 
08.11.2016  г., в соответствии со статьями 5, 8, 37, 39, 43, 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  следующие  проекты  планировки  и  межева-
ния территории, предусматривающей размещение линейного 
объекта:  «Строительство  сетей  теплоснабжения:  от  котель-
ной,  расположенной  по  адресу:  г.  Енисейск,  ул.  Рабоче-Кре-
стьянская, 200А до котельной по адресу: г. Енисейск, ул. Рабо-
че-Крестьянская, 212А»:

-  проект  планировки  территории,  предусматривающей  про-
кладку  сетей  теплоснабжения  от  котельной  по  адресу:  г.  Ени-
сейск,  ул.  Рабоче-Крестьянская,  200  А  ,  по  ул.  Рабоче-Кре-
стьянская  до  теплового  колодца  котельной  г.  Енисейск,  ул. 
Рабоче-Крестьянская, 212 А, (008-2016-Теплотрасса-ПП.3), раз-
работанный  индивидуальным  предпринимателем  Пахотнико-
вым Сергеем Викторовичем по заказу ООО «Енисейэнергоком»;

- проект межевания территории для строительства и рекон-
струкции линейных объектов тепловых сетей, расположенный 
г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 200 А  до теплового пун-
кта в районе котельной г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 
212 А, разработанный ООО «БАЗИС 3Д».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс»  и  разместить  на  официальном  интернет-пор-
тале  муниципального  образования  города  Енисейска    http://
eniseysk.com/.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по строительству и архитектуре Ни-
кольского В.В.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его 
официального опубликования.

Глава  города И.Н.Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2016              г. Енисейск                     № 220-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
05.06.2014  № 164-п «Об утверждении 

порядка обеспечения питанием детей, 
обучающихся в муниципальных и частных 

образовательных учреждениях г.Енисейска, 
реализующих основные общеобразователь-

ные программы, без взимания платы; 
порядка расходования средств субвенций на 
обеспечение питанием детей, обучающихся 
в муниципальных и частных образователь-
ных учреждениях г.Енисейска, реализующих 

основные общеобразовательные 
программы, без взимания платы»

В соответствии с п. 3 ст. 11 Закона Красноярского края от 
02.11.2000 №12-961 «О защите прав ребенка»,руководствуясь 
статьями 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации  горо-
да Енисейска от 05.06.2014 №164-п «Об утверждении порядка 
обеспечения питанием детей, обучающихся в муниципальных и 
частных образовательных  учреждениях  г.Енисейска,  реализую-
щих основные общеобразовательные программы, без взимания 
платы;  порядка  расходования  средств  субвенций на  обеспече-
ние питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных 
образовательных учреждениях г.Енисейска, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы, без взимания платы»:

1.1. пункт 1 порядка обеспечения питанием детей, обуча-
ющихся в муниципальных и частных образовательных учреж-
дениях  г.Енисейска,  реализующих  основные  общеобразова-
тельные программы, без взимания платы дополнить абзацем 
следующего содержания:

«дети из семей, находящихся в социально опасном поло-
жении, в которых родители или законные представители несо-
вершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их вос-
питанию, обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно 
влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними». 

2. Постановление подлежит опубликованию в  газете «Ени-
сейск-Плюс», а также размещению на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления города Енисейска http://www.
eniseysk.com и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.09.2016 года.

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным  вопросам  Черем-
ных Н.В.

Глава города И.Н.Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2016             г. Енисейск                    № 221-п  
Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых)  

муниципальными учреждениями, 
подведомственными администрации  

города  Енисейска» на 2017 год и плановый 
период 2018 – 2019 годов

В  соответствии с статьей   69.2 Бюджетного кодекса  Рос-
сийской   Федерации, постановлением администрации города 
от 25.06.2015 № 103-п «Об утверждении порядка формирова-
ния,  ведения  и  утверждения  ведомственных  перечней  услуг 
(работ),  оказываемых  (выполняемых)  муниципальными  уч-
реждениями», руководствуясь    статьями 37, 39 и 43   Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных ус-
луг  (работ),  оказываемых  (выполняемых)    муниципальными 
учреждениями,  подведомственными  администрации    города 
Енисейска на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов 
(прилагается).

2. Постановление администрации города от 16.10.2015 № 
180-п «Об утверждении ведомственного перечня муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  муниципаль-
ными учреждениями, подведомственными администрации  го-
рода  Енисейска» считать утратившим силу.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  
оставляю за собой.

4. Постановление  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за 
днем  его  официального  опубликования  в  газете  «Енисейск 
-  Плюс»  и  подлежит  размещению  на    официальном  интер-
нет-портале  органов  местного  самоуправления  города  Ени-
сейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов   

Постановление администрации города Енисейска от 
15.11.2016 № 221-п «Об утверждении ведомственного пе-
речня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполня-
емых) муниципальными учреждениями, подведомственными 
администрации города Енисейска» на 2017 год и плано-
вый период 2018 – 2019 годов», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com                     

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
16.11.2016                    г. Енисейск                   № 13-127   
О внесении изменений и дополнений в 

Решение Енисейского городского Совета 
депутатов от 27.11.2007 № 27-360 «О систе-
ме налогообложения  в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории г. Енисейска»
В соответствии  со статьей 346.26 Налогового кодекса РФ, 

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

1.  Внести  изменения  в  Решение  Енисейского  городского 
Совета депутатов от 27.11.2007 №27-360 «О системе налого-
обложения   в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории г. Енисейска:

1.1. Приложение №1 к решению   изложить в новой редак-
ции согласно приложению №1 к настоящему решению.

1.2. Приложение №2  к решению  изложить в новой редак-
ции согласно приложению №2 к настоящему решению.

2.  Решение вступает в силу с 01 января 2017 г., но не ра-
нее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

3. Разместить настоящее решение на официальном интер-
нет-портале  органов местного  самоуправления    города Ени-
сейска www.eniseysk.com .

 4. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по бюджету и налоговой политике (Штерн С.В.).

Председатель городского Совета депутатов                                                                      
В.А. Арутюнян

Глава города И.Н. Антипов

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
16.11.2016 № 13-127-п «О внесении изменений и дополнений 
в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
27.11.2007 №27-360 «О системе налогообложения  в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории г. Енисейска», приложение 
к решению размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
16.11.2016                    г. Енисейск                   № 13-130
О рассмотрении протеста Енисейской 
межрайонной прокуратуры на Решение 

Енисейского городского Совета депутатов 
от 29.06.2016 №9-105 «О внесении измене-

ний в Решение  исполнительного комитета 
Енисейского городского Совета народных 
депутатов от 28.02.1990 №38 «Об отводе 
земельных участков под строительство» 
Рассмотрев  протест  Енисейской межрайонной  прокурату-

ры, руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 
в соответствии со статьей 44 Регламента Енисейского город-
ского Совета депутатов,  Енисейский городской Совет депута-
тов Р Е Ш И Л :

1. Удовлетворить протест Енисейской межрайонной проку-
ратуры.

2. Поручить Администрации  города Енисейска  внести из-
менение  в  Решение  исполнительного  комитета  Енисейского 
городского  Совета  народных  депутатов  от  28.02.1990  №38 
«Об отводе земельных участков под строительство» в срок до 
01 декабря 2016г. 

3. Настоящее решение направить Енисейскому межрайон-
ному прокурору.

4.  Решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  в 
газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на офици-
альном интернет-портале органов местного  самоуправления 
города Енисейска.        

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возло-
жить на комиссию по  муниципальной собственности, экономи-
ческой политике и земельным отношениям (Степанова Н.В.).

Председатель городского 
Совета депутатов  В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
16.11.2016                    г. Енисейск                   № 13-136   

О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета депутатов 

от 22.09.2015 №1-7 «Об утверждении 
количественного и персонального составов 

постоянных комиссий Енисейского 
городского Совета депутатов пятого 

созыва 2015-2020 гг.»
В соответствии со статьями 30, 31 Устава города Енисейска 

и статьи 10 Регламента Енисейского городского Совета депу-
татов,  Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в пункт 1 Решения Ени-
сейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 
утверждении  количественного и  персонального  составов по-
стоянных комиссий Енисейского городского Совета депутатов 
пятого созыва 2015-2020 гг.»:

1.1.  В  подпункте  1.1  слова  «Арутюнян  Владимир  Арме-
накович  -  депутат  от  избирательного  объединения  «Единая 
Россия;»  исключить,  дополнить  словами  «Поздеев  Леонид 
Валентинович  -  депутат  от  одномандатного    избирательного 
округа №8.».

1.2. В подпункте 1.3 слова «7 человек» заменить словами 
«6 человек», слова «Поздеев Леонид Валентинович - депутат 
от одномандатного  избирательного округа №8;» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель городского 
Совета депутатов  В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
16.11.2016                    г. Енисейск                   № 13-136   

О ликвидации муниципального унитарного 
предприятия города Енисейска 

«Магазин №28»
В соответствии со ст. 61 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, ст. 35 Федерального закона от 14.11.2002 №161-
ФЗ  «О  государственных  и  муниципальных  унитарных  пред-
приятиях»,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  статьями  30,  32 
Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие 
города Енисейска «Магазин № 28».

2.  Администрации  города  Енисейска  провести  в  установ-
ленном законом порядке мероприятия по ликвидации муници-
пального унитарного предприятия города Енисейска «Магазин 
№28» и исключении его из Единого государственного реестра 
юридических лиц.

3. Решение вступает в  силу  со дня,  следующего  за днем 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по муниципальной собственности, экономической полити-
ке и земельным отношениям (Степанова Н.В.).

Председатель городского 
Совета депутатов  В.А. Арутюнян



ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
08.12.2005             г. Енисейск                     №  10-53

О Порядке  учета предложений по проекту 
Устава, проекту  муниципального 

правового акта о внесении изменений и
 дополнений в Устав города Енисейска, 

порядке участия граждан в его обсуждении
На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска,  Енисейский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять  Порядок  учета предложений  по проекту Уста-
ва, проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав города Енисейска, порядок уча-
стия граждан в его обсуждении согласно приложению.

2.   Решение вступает  в  силу  с момента опубликования в 
газете «Енисейск-Плюс».

3. Контроль  за  исполнением   настоящего   Решения   воз-
ложить   на   комиссию   по социальным вопросам, обеспече-
нию законности, правопорядка и общественной безопасности 
(Филипенко Т.Е.).

Глава города В.Ф.Астафьев

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 08.12.2005 № 10-53

Порядок учета предложений по проекту 
Устава, проекту  муниципального 

правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Енисейска, 

порядке участия граждан в его обсуждении
Настоящий порядок разработан в соответствии с требова-

ниями статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и регулирует  порядок 
учета предложений  по проекту Устава, проекту муниципаль-
ного  правового  акта  о  внесении  изменений  и  дополнений  в 
Устав  города Енисейска,  порядок  участия  граждан  в  его  об-
суждении (далее по тексту - проект Устава, проект изменений 
в Устав, Порядок).

1. Общие положения
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубли-

кованному проекту Устава, проекту изменений в Устав могут 
вноситься:

1) гражданами, проживающими на территории города Ени-
сейска, в порядке индивидуальных или коллективных обраще-
ний;

2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправ-

ления.
1.2. Население муниципального образования вправе  уча-

ствовать в обсуждении опубликованного проекта Устава либо 
проекта изменений в Устав в иных формах, не противореча-
щих действующему законодательству.

1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений и дополнений в Устав, излагаются 
в протоколах, решениях, обращениях и  т.п., и в письменном 
виде передаются в  комиссию по подготовке проекта Устава, 
проекта изменений и дополнений в Устав  (далее по тексту  - 
комиссия), созданную при Енисейском городском Совете де-
путатов (далее по тексту – городской Совет). Комиссия,  веду-
щая учет предложений по проекту Устава, проекту изменений 
и  дополнений  в  Устав  формируется  городским  Советом  на 
срок, установленный представительным органом.

1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав должны быть внесены в ко-
миссию в течение 20 дней с момента опубликования проекта 
соответствующего документа.

2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта изме-
нений  и дополнений в  Устав

2.1. Обсуждение  гражданами проекта Устава, проекта из-
менений  и  дополнений  в  Устав  может  проводиться  в  виде 
опубликования  (обнародования)  мнений,  предложений,  кол-
лективных  и  индивидуальных  обращений  жителей  муници-
пального  образования,  заявлений  общественных  объеди-
нений, а также в виде дискуссий, «круглых столов», обзоров 
писем  читателей,  иных формах,  не  противоречащих  законо-
дательству.

2.2. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях 
по проекту Устава, проекту изменений и дополнений  в Устав 
в соответствии с принятым положением о проведении публич-
ных слушаний в городе Енисейске.

 2.3. Должностные лица органов местного самоуправления 
обязаны обеспечить разъяснение населению проекта Устава 
либо изменений и дополнений в Устав в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3. Порядок рассмотрения поступивших предложений об из-
менениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений 
в Устав

3.1.  Все  поступившие  в  комиссию  предложения  об  изме-
нениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в 
Устав подлежат регистрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЕНИСЕЙСК-ПЛЮС»
№ 47 от 17 ноября 2016 года

3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава,  проекту  изменений  в Устав  должны  соответствовать 
действующему на территории Российской Федерации законо-
дательству.

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав, внесенные с нарушением 
сроков, предусмотренных настоящим Порядком, по решению 
комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

3.4.  Поступившие  предложения  об  изменениях  и  допол-
нениях  к  проекту  Устава,  проекту  изменений  в  Устав  пред-
варительно  изучаются  членами  комиссии  и  специалистами, 
привлекаемыми указанной комиссией для работы над подго-
товкой проекта соответствующего документа.

При необходимости привлеченные специалисты представ-
ляют свои заключения в письменной форме.

4. Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту 
изменений в Устав

4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступив-
ших  предложений  об  изменениях  и  дополнениях  к  проекту 
Устава, проекту изменений в Устав комиссия в течение пяти 
дней со дня истечения срока приема указанных предложений 
составляет заключение.

4.2. Заключение комиссии на внесенные предложения об 
изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту измене-
ний в Устав должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений об изме-
нениях  и  дополнениях  к  проекту  Устава,  проекту  изменений 
в Устав;

2)  количество  поступивших  предложений  об  изменениях 
и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, 
оставленных  в  соответствии  с  настоящим  Положением  без 
рассмотрения;

3) отклоненные предложения об изменениях и дополнени-
ях к проекту Устава, проекту изменений в Устав ввиду несоот-
ветствия требованиям настоящего Положения;

4)  предложения  об  изменениях  и  дополнениях  к  проекту 
Устава, проекту изменений в Устав, рекомендуемые комисси-
ей к отклонению;

5)  предложения  об  изменениях  и  дополнениях  к  проекту 
Устава, проекту изменений в Устав, рекомендуемые комисси-
ей для внесения в текст проекта соответствующего документа.

4.3.  Комиссия  представляет  в  городской  Совет  свое  за-
ключение с приложением всех поступивших предложений об 
изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту измене-
ний в Устав и заключений, указанных в пункте 4.4 настоящего 
Положения.

4.4. Городской Совет рассматривает заключение комиссии 
в порядке, установленном регламентом городского Совета.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
16.11.2016                       г. Енисейск                       № 13-126

О назначении публичных слушаний по 
вопросу «О внесении изменений и 

дополнений в Устав города Енисейска»
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Красноярско-
го края от 26.06.2008 №6-1832 «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата,  члена  выборного  органа местного  са-
моуправления, выборного должностного лица местного само-
управления в Красноярском  крае»,  руководствуясь  статьями 
21, 30, 32 и 59 Устава  города Енисейска, Енисейский  город-
ской Совет депутатов                  

Р Е Ш И Л :
1.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  решения 

Енисейского городского Совета  депутатов  «О  внесении  из-
менений  и дополнений в Устав города Енисейска»  на  21 де-
кабря 2016 года.

2. Аппарату Енисейского городского Совета депутатов:
- организовать прием письменных предложений по проекту 

изменений и дополнений в Устав города Енисейска от жителей 
города;

- подготовить информационное сообщение о дате, време-
ни, месте проведения публичных слушаний по проекту изме-
нений и дополнений в Устав города Енисейска.

3.  Письменные  предложения  жителей  города  Енисейска 
по проекту внесения изменений и дополнений в Устав города 
Енисейска принимаются по адресу: 663180, г.Енисейск, ул.Ле-
нина, 113, Енисейский городской Совет депутатов.

Прием письменных предложений и заявлений прекращает-
ся в 17:00 в день, предшествующий дню проведения публич-
ных слушаний.

4. Администрации города Енисейска опубликовать в газе-
те  «Енисейск-Плюс»  и  разместить  на  официальном  интер-
нет-портале  органов  местного  самоуправления  города  Ени-
сейска:

- проект решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав города Енисейска» с порядком  учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав города Енисейска и порядком уча-
стия граждан в его обсуждении и настоящее Решение в тече-
ние 5 рабочих дней; 

- информационное сообщение о дате, времени, месте про-
ведения публичных слушаний по проекту внесения изменений 
и дополнений в Устав города Енисейска за 10 дней до дня про-
ведения публичных слушаний;

- резолютивную часть протокола публичных слушаний в те-
чение 10 дней со дня проведения публичных слушаний.

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

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

Председатель городского Совета депутатов                                                                      
В.А. Арутюнян

ПРОЕКТ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

«__»_____ 2016                   г. Енисейск                №___
О внесении изменений и дополнений в Устав 

города Енисейска
В целях совершенствования отдельных положений Устава 

города Енисейска и приведения его в  соответствие с  требо-
ваниями  законодательства,  руководствуясь  статьями  30,  32 
Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депу-
татов Р Е Ш И Л :

1. Внести изменения и дополнения в Устав города Енисейска: 
В статье 5.1 пункт 1:
дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16)  осуществление мероприятий  в  сфере  профилактики 

правонарушений,  предусмотренных  Федеральным  законом 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации».»;

Пункт 4 статьи 37:
а) абзац первый дополнить словами: «Порядок проведения 

конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность  главы  города 
устанавливается решением городского Совета депутатов.»;

б)  дополнить  новым  абзацем  вторым  следующего  содер-
жания:

«Кандидатом  на  должность  главы  муниципального  обра-
зования может быть зарегистрирован гражданин, который на 
день  проведения  конкурса  не  имеет  в  соответствии  с Феде-
ральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан  Российской  Федерации»  ограничений  пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.»;

В статье 49.2:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 49.2. Гарантии осуществления полномочий и компен-
сации лицам, замещающим муниципальные должности на по-
стоянной основе»;

б) подпункт 4.1 пункта 1 после слов «в соответствии с за-
конодательством  Российской  Федерации»  дополнить  слова-
ми «, при этом минимальная продолжительность ежегодного 
оплачиваемого  отпуска,  в  году,  за  который  предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск, составляет 28 календарных 
дней»;

в) дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:
«2. Лицо, замещающее муниципальную должность на по-

стоянной основе, имеет право на замену денежной компенса-
цией части ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей 
установленную минимальную продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска, или любого количества дней из этой 
части. 

При  прекращении  полномочий  (в  том  числе  досрочно) 
лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной 
основе, имеет право на получение денежной компенсации за 
все неиспользованные отпуска.».

2.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  со  дня  его  офи-
циального  опубликования  в  газете  «Енисейск-Плюс»  после 
прохождения  государственной регистрации в  установленном 
законом порядке.

Глава  города  обязан  опубликовать  зарегистрированное 
решение о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Енисейска,  в  течение  семи  дней  со  дня  его  поступления  из 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возло-
жить  на  комиссию  по  социальным  вопросам,  обеспечению 
законности, правопорядка и  общественной безопасности (Ло-
банова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов                                                                      
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов



Е н и с е й с к - П л ю с .  П р и л о ж е н и е
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.11.2016                      г. Енисейск                  № 1358-р
О приватизации муниципального 

имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 

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

1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене  и установить начальную 
цену продажи муниципального имущества: 

1.1. Помещение № 2, площадью 151,6 кв.м, расположенное 
в здании по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул.Горько-
го, 31, назначение – нежилое, год ввода здания в эксплуата-
цию 1976, реестровый номер помещения 1-16-000192,  када-
стровый номер помещения 24:47:0010404:302, обременение: 
не зарегистрировано.

1.2.  Начальная  цена  продажи  нежилого  помещения  – 
1  065  271,43  (один  миллион шестьдесят  пять  тысяч  двести 
семьдесят один рубль 43 копейки), в том числе рыночная сто-
имость помещения – 1 063 700,00 (один миллион шестьдесят 
три тысячи семьсот рублей 00 копеек), расходы на оценку – 
1 571,43  (одна  тысяча пятьсот  семьдесят один рубль 43  ко-
пейки). 

2.  Начальная  цена  продажи  муниципального  имущества 
складывается  из:  рыночной  стоимости муниципального  иму-
щества и расходов на оценку рыночной стоимости, согласно 
отчету об оценке № 576 от 29.08.2016. 

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

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

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

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения 
оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов

Информационное сообщение о 
проведении торгов в форме открытого 

аукциона по продаже муниципального 
имущества от 17.11.2016 года

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

МКУ  «Управление  муниципальным  имуществом  города 
Енисейска» извещает о проведении торгов в форме аукциона 
по продаже муниципального имущества (далее -  аукцион), ко-
торый состоится 14.12.2016 по адресу: 663 180, Россия, Крас-
ноярский край, г.Енисейск, ул.Бабкина, д. 3, 2-й этаж.

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

реждение  «Управление  муниципальным  имуществом  города 
Енисейска»,  местонахождение  (почтовый  адрес):  663  180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 
(39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: 
kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведении аукциона раз-
мещается  на  официальном  сайте  торгов  www.torgi.gov.ru,  а 
также на официальном сайте города Енисейска www.eniseysk.
com,  а  также ее можно  получить  по  адресу:  г.  Енисейск,  ул. 
Бабкина, 3 в срок с 17.11.2016 по 12.12.2016. Плата за доку-
ментацию не взимается.

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

Прием заявок начинается с момента размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов – www.
torgi.gov.ru,  а  также  опубликования  настоящего  информаци-
онного сообщения в газете «Енисейск-Плюс» с 9 час. 00 мин. 
17.11.2016 до 17час. 00 мин. 12.12.2016 по адресу: г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе нач-
нется с 11 ч. 00 мин. по местному времени 13.12.2016 по адре-
су: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: г. Енисейск, ул. Бабки-
на, 3, в 11 час. 00 мин. по местному времени 14.12.2016.

Характеристика объектов:
Лот № 1–Помещение № 2, площадью 151,6 кв.м, располо-

женное  в  здании  по  адресу:  Красноярский  край,  г.Енисейск, 

ул.Горького, 31.
Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 151,6 кв.м, фундамент 

здания  –  ленточный,  наружные  и  внутренние  капитальные 
стены – деревянные, перегородки – деревянные, чердачные 
перекрытия  –  по  деревянным  балкам,  крыша  –  асбестоце-
ментная, оконные проемы – двойные, дверные проемы – де-
ревянные, год ввода в эксплуатацию 1976, реестровый номер 
1-16-000192, кадастровый номер 24:47:0010404:302.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи нежилого помещения1 065 271,43 

(один миллион шестьдесят пять тысяч двести семьдесят один 
рубль 43 копейки).

Шаг  аукциона  53  263,57  (пятьдесят  три  тысячи  двести 
шестьдесят  три  рубля  57  копеек),  что  составляет  5,0 %  на-
чальной цены продажи муниципального имущества и остается 
единым в течение всего аукциона.

Задаток  в  размере  213  054,29  (двести  тринадцать  тысяч 
пятьдесят  четыре  рубля  29  копеек),  составляющий  20%  на-
чальной цены продажи объекта, должен быть внесен на счет 
указанный в информационном сообщении.

Задаток,  должен  быть  внесен  по  следующим  реквизи-
там:  Получатель:  ИНН  2447002442,  КПП  244701001,  УФК 
по  Красноярскому  краю  (Администрация  города  Енисей-
ска  Красноярского  края,  лицевой  счет  05193013740),  р/с 
40302810000003000116,  БИК  040407001  Отделение  Красно-
ярск г. Красноярск.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют сле-
дующие документы:

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

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

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического  лица  обладает  правом  действовать  от  имени 
юридического лица без доверенности;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Договор  купли-продажи  объекта  заключается  с  победите-
лем аукциона в течение пяти рабочих дней, с даты подведе-
ния итогов аукциона.

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

Глава города И.Н. Антипов

ВЫЕЗД НА ЛЕД МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К ТРАГЕДИИ!

В  настоящее  время  на  водных  объектах  Красноярского 
края  происходят  процессы  ледообразования,  но  они  проис-
ходят  неравномерно.  Толщина  льда  не  везде  одинакова,  в 
связи  с  чем  возникают  сезонные  риски,  связанные  с  прова-
лом техники и людей под лед. При этом некоторые нерадивые 
граждане, игнорируя предупреждения, рискуя своей жизнью и 
жизнью других людей выезжают и выходят на лед, чтобы со-
кратить путь или увлечься занятием – рыбной ловлей, безрас-
судно  пересекают  водоём  напрямик,  не  задумываясь  о  том, 
что это может привести к трагическим последствиям.

Гражданам  настоятельно  рекомендуется  пересекать  во-
дные объекты в санкционированных местах, где ситуация от-
слеживается ежедневно. 

Для человека безопасным считается лёд толщиной не менее 
15 сантиметров, для автомашин – не менее 35 сантиметров.

В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед не-
прочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых 
вод, а также в районах произрастания водной растительности, 
вблизи деревьев и камыша.

Прочность  льда  можно  определить  визуально:  лёд  про-
зрачный  голубого,  зеленого  оттенка  –  прочный,  а  прочность 
льда белого цвета  в  2  раза меньше. Лёд,  имеющий оттенки 
серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее 
ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающе-
го потрескивания.

Категорически  запрещается  несанкционированный  вы-
езд (выход) на лед в необорудованных местах.   Помните: за 
пределами официально организованной переправы никто не 
может  гарантировать  безопасную  толщину  льда,  отсутствие 
промоин, трещин, наледей, припорошенных снегом.

На водителей, пренебрегающих правилами безопасности, 
предусмотрена  административная  ответственность  согласно 
закону Красноярского края об административных правонару-
шениях.

Несанкционированный  выезд  на  лед  автотранспортных 
средств  влечет  наложение  административного  штрафа  на 
граждан в размере до одной тысячи рублей.

Уважаемые жители Енисейска и Енисейского района, пом-
ните: выезжая на лед в несанкционированном месте вы риску-
ете своей жизнью и жизнями пассажиров! 

Профилактическая  работа  среди  рыбаков,  граждан  выез-
жающих на лед в несанкционированных местах, сотрудниками 
МЧС , в том числе, направлена на то, чтобы каждый человек 
своевременно осознал возможный риск гибели и травматизма, 
довел необходимую информацию до своих близких и друзей. 

Старший государственный инспектор Енисейского 
участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Красноярскому краю» Тауснев С.М.

СПАСАНИЕ ПОСТРАДАВШИХ И 
ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ДТП

По  оперативным  сводкам МО МВД России  «Енисейский» 
на территории Енисейского района за 10 месяцев 2016  года 
произошло 52 ДТП. Погибло 9 человек (за тот же период 2015 
года также погибло 15 человек), погибших детей нет. Травми-
ровано 78 человек, в том числе 6 детей. Для ликвидации по-
следствий ДТП подразделения ФГКУ «13 отряд ФПС по Крас-
ноярскому краю» привлекались 44 раза, спасено 54 человека. 
По данным ГИБДД, за 10 месяцев 2016 года произошло 7 ДТП 
с участием пешеходов.

Приведу в качестве примеров наиболее заметные дорож-
но-транспортные происшествия,  куда приходилось выезжать 
сотрудникам пожарно-спасательных подразделений ФГКУ «13 
отряд ФПС по Красноярскому краю»:

31.07.2016 в 14 часов 09 минут на 8 км. автодороги Еркало-
во-Подтёсово водитель автомобиля Toyota  Isida, выезжая со 
второстепенной дороги на главную, допустил столкновение с 
автомобилем  ВАЗ-2108  с  последующим  опрокидыванием.  В 
результате ДТП погиб водитель Toyota Isida, пассажир получил 
ушибы и перелом.

02.09.2016 в 19 часов 09 минут на 229 км. автодороги Крас-
ноярск-Енисейск  водитель  управляя  автомобилем  Honda  Fit 
двигаясь  со  стороны  г. Енисейска  не  справилась  с  управле-
нием и выехала на встречную полосу, допустив лобовое стол-
кновение с автомобилем Honda Odissey. В результате ДТП по-
страдал водитель и 3 пассажира автомобиля Honda Odissey, 
из них 2 детей получили многочисленные травмы. Водитель 
автомобиля Honda Fit погибла на месте.

15.10.2016 в 14 часов 16 минут в восьми километрах от п. 
Стрелка автодороги Мотыгино-Широкий Лог, водитель управ-
ляя автобусом Daewoo по маршруту №500 «Мотыгино-Крас-
ноярск»  не  справился  с  управлением  на  скользкой  дороге, 
съехал с дорожного полотна и допустил столкновение с бензо-
возом Scania. Пострадали 9 пассажиров автобуса.

01.11.2016 в 16 часов 27 минут в г. Енисейске на перекрест-
ке ул. Бабкина и ул. Каурова, водитель автомобиля Лада Гран-
та, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не уступил 
дорогу на перекрестке движущемуся по главной дороге авто-
мобилю УАЗ   и допустил с ним лобовое столкновение, в ре-
зультате УАЗ перевернулся. Пострадало 3  человека.

Нередко спасателям приходится извлекать пострадавших 
из покореженного транспорта с помощью специального спаса-
тельного инструмента. Для слаженной оперативной работы по 
оказанию помощи пострадавшим в ДТП проводятся совмест-
ные учения взаимодействующих структур: «Скорой помощи», 
ГИБДД, ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому краю», КГКУ 
«Спасатель».

Уважаемые водители, будьте внимательны за рулем. Бере-
гите себя, своих близких и окружающих людей. Помните, что 
вы, управляя автомобилем, несёте ответственность за жизнь 
и здоровье людей. 

Заместитель начальника службы пожаротушения ФГКУ 
«13 отряд ФПС по Красноярскому краю» майор внутренней 

службы Ермаков Н.С.




