
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

Л Ю Д И .  С О Б Ы Т И Я .  Ф А К Т Ы .  К О М М Е Н ТА Р И И

№ 37
8 сентября 2016г. 

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

ИНФОРМАЦИЯ

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА – 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 

ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Уважаемый избиратель!

Если в день голосования 18 сентября  2016 года Вы 
по уважительной причине не сможете прибыть в поме-
щение для голосования того избирательного участка, 
где включены в список избирателей, Вы вправе получить 
открепительное удостоверение и принять участие в го-
лосовании на том избирательном участке, на котором 
будете находиться в день голосования.

С  7 сентября по 17 сентября 2016 года получить от-
крепительное удостоверение Вы можете в участковой 
избирательной комиссии избирательного участка, на ко-
тором Вы включены в список избирателей, в рабочие дни 
с 10.00 до 18.00,  в выходные дни с 10.00 до 16.00.

Для получения открепительного удостоверения Вы 
должны иметь при себе паспорт или документ, заменяю-
щий паспорт гражданина Российской Федерации.

Спорту – Да! Терроризму – нет!
3 сентября - День солидарности в борьбе с терро-

ризмом. Этот день приурочен к трагическим событиям, 
произошедшим в первые сентябрьские дни 2004 года в 
г. Беслане. Тогда, во время террористического акта, по-
гибли несколько сотен человек, большинство из которых 
были дети. 

Важно помнить, что с терроризмом следует не cтоль-
ко бороться, сколько предупреждать его возникновение. 

Не ради красивых слов мы говорим о необходимости 
уважения культурных и конфессиональных особенностей, 
права на сохранение собственной идентичности для всех 
народов, населяющих Российскую Федерацию. Именно 
поэтому 3 сентября коллектив МБУК «ГДК» организовал 
и провёл товарищеские встречи по волейболу и футболу 
среди школьников в знак поддержки значимого мероприя-
тия - «Дня солидарности в борьбе с терроризмом». 

Дружеская атмосфера на протяжении нескольких 
часов не покидала спортивный зал Дома культуры. По 
окончанию спортивного мероприятия все участники были 
награждены грамотами, дипломами и сладкими призами.

 «Это тот самый случай, тот самый момент, когда 
спорт и стремление к доброму и светлому воспитыва-
ют в подрастающем поколении толерантность и взаи-
моуважение, что позволяет предупредить разрастание 
социальной базы терроризма, и лишают преступников 
надежды на поддержку в обществе» - сказал один из ор-
ганизаторов мероприятия Дмитрий Шилов

Подписная кампания 2017 года 
1 сентября стартовала основная подписная кампа-

ния на периодические печатные издания на первое по-
лугодие 2017 года. До конца текущего года можно будет 
оформить подписку на газеты и журналы как во всех по-
чтовых отделениях, так и в режиме онлайн на специаль-
ном сайте Почты России podpiska.pochta.ru, где можно 
выписать любимые издания не только для себя, но также 
для родных и близких в других регионах России. 

Тарифы на перевозку и доставку подписных изданий 
повышаться не будут и сохранятся на уровне подписной 
кампании второго полугодия 2016 года. Все скидки и 
льготы для населения также сохранятся. 

Кроме того, Почта России продолжает благотвори-
тельную акцию «Дерево добра», в рамках которой каж-
дый желающий сможет оформить подписку на любое 
издание в адрес выбранного социального учреждения. 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
6 сентября в городском Доме куль-

туры было многолюдно. Садоводы-лю-
бители, организаторы торжества, 
многочисленные гости собрались на 
ежегодную выставку-конкурс «Золотая 
осень». 

Этот красивый, яркий, шумный и 
очень вкусный праздник всегда привле-
кал к себе внимание общества. Вдохно-
вителем и организатором как и прежде 
выступил Совет ветеранов города Ени-
сейска.

Участников выставки-конкурса при-
ветствовали глава города Енисейска 
Игорь Николаевич Антипов, заместитель 
председателя Енисейского городского 
Совета депутатов Наталья Викторовна 
Лобанова, председатель Енисейского 
городского Совета ветеранов Владимир 
Иванович Кравец.

Настоящим украшением праздника 
стали выступления Евгения Пастухова, 
Елены Порошиной, Надежды Энгель, 
Павла Усачева, коллектива «Енисей-
ские вечерки», Калтыгиной Зинаиды и, 
конечно же, ведущих праздника - Шило-
ва Дмитрия и Панова Геннадия.

По условиям выставки-конкурса 
участники могли презентовать себя в од-
ной или нескольких номинациях.

Талантливо продуманные компози-
ции из овощей и ягод отдельных участ-
ников захватывали дух, посетителям 
приходилось только удивляться, как хва-
тает сил выращивать такие огромные 
кочаны капусты, тыквы, что доставить 
их в экспозиционный зал смогли только 
пара мужчин с сильными руками. 

Все это выращено на своих приу-
садебных и дачных участках в наших 
условиях. Но сибиряку все под силу, а 
творческому человеку - тем более. Да и 
лето у нас в этом году было замечатель-
ное - не каждый южный регион мог бы 
похвастаться такой погодой.

Еще десяток лет назад трудно было 
представить, что в нашей широте пре-
красно будут себя чувствовать вишни, 
яблони, виноград... Но, как говорится, 
глаза боятся, а руки делают!

Заготовки в зиму - большое подспорье семейному бюдже-
ту. К тому же, это вкусная и здоровая пища. И на этой встрече 
огородников и садоводов было настоящее изобилие напит-
ков, салатов, огурчиков и помидор с любовью и мастерством 
приготовленных хозяйками впрок.

А еще хочется особо подчеркнуть представленные на вы-
ставке цветочные композиции. Они уникальны по своей не-
повторимости! 

Коллективы дошкольных образовательных учреждений к 
своим выступлениям привлеки воспитанников - замечатель-
ных девчонок и мальчишек, которые захватили внимание 
зрителей полностью. Эмоционально, со всей своей детской 
непосредственностью и ответственностью малыши пели, 
рассказывали стихи, а зрители в благодарность юным арти-
стам щедро дарили аплодисменты.

Подводя итоги, жюри среди лучших назвали композиции 
детских садов № 5, № 9, № 15 и клуба «Вдохновение».

Как всегда великолепна была выставка Межовой Елены, 
которой жюри так же отдало пальму первенства.

Среди победителей названо и имя Ивченко Николая.
А в номинации «Сударыня Осень» победителем стала 

Бесхлебная Татьяна.
Выставка-конкурс «Золотая осень» проходит уже в две-

надцатый раз. И каждай встреча ее участников приносит 
огромное количество незабываемых впечатлений и добрые 
знакомства. Здесь обмениваются рецептами, делятся секре-
тами ухода за цветами и кустарниками, более опытные сове-
туют молодым, как вырастить богатый урожай.

И хочется верить, что такие встречи с каждым годом будут 
собирать все больше и больше участников, принося радость 
зрителям и тем, кто любит землю, умело с ней обращается и 
кому она отвечает богатым урожаем!

Пресс-служба
Фото Болотова С.

6 сентября в городском Доме культуры состоялась ежегодная 
выставка-конкурс «Золотая осень». 
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КАМИНСКИЙ
ВЯЧЕСЛАВ МАРКОВИЧ

Уважаемые земляки, жители Енисейска!
18 сентября 2016 года пройдут выборы депута-
тов Законодательного Собрания Красноярского 

края третьего созыва. В этот день вы выберете 
направление развития города и всего округа на 

ближайшие пять лет. 
Представляю вам свою предвыборную программу, 
которая, по своей сути, явилась нашим с вами со-
вместным трудом. Поэтому разрешите называть 

её далее НАШЕЙ ПРОГРАММОЙ.
НАША ПРОГРАММА составлена на основе проблем 

и наказов, полученных мною на встречах перед 
предварительным голосованием в мае, работы аги-
таторов в июле-августе текущего года, а также 

активного обсуждения в социальных сетях. 
В НАШЕЙ ПРОГРАММЕ восемь направлений для 
работы будущего депутата с самыми болевыми 
«точками» нашего большого и разнообразного по 

проблемам округа.  
 

НАША ПРОГРАММА

ЧЕЛОВЕК ТРУДА И ЭКОНОМИКА РОСТА
Жизнь любой территории определяется состоянием её 

экономики. Рабочие места не просто дают возможность тру-
женикам обеспечивать себя и свои семьи, но пополняют му-
ниципальные бюджеты налогами. Важно, чтобы развивалась 
официальная занятость, с которой работнику идут отчисле-
ния в Пенсионный фонд, обеспечиваются его социальные 
гарантии в виде оплаты больничного листа, оплачиваемого 
отпуска и прочие. Необходимо открытие новых производств 
и создание рабочих мест. Защищая бизнес от избыточных 
административных барьеров, стимулировать его к социаль-
ной ответственности в виде «белых» зарплат, своевременной 
уплаты налогов и взносов всех уровней и участию в социаль-
ной жизни территорий.

ПРАВО НА РАЗВИТИЕ
Более 70 % средств краевого бюджета направляется в му-

ниципальные образования. Значительное число полномочий 
в крае передано органам местного самоуправления – вместе 
с финансами на их реализацию. Однако, практика показыва-
ет, что этого недостаточно. Необходимо создавать условия 

для закрепления квалифицированных кадров на территории: 
строительство жилья, развитие социально-культурной ин-
фраструктуры. Большую роль в развитии территории играет 
транспортная доступность. Жители удалённых территорий не 
должны чувствовать себя оторванными от административных 
центров. Необходимо инициировать на федеральном уровне 
обновления стандартов и нормативов затрат на строительство 
и содержание дорог с учётом сибирского климата. Принять 
меры по повышению эффективности реализации краевой 
программы капитального ремонта многоквартирных домов. 

СЕВЕР – НАДЕЖДА И ОПОРА 
КРАЯ И СТРАНЫ

Енисейский район приравнен к территориям Крайнего 
Севера, однако, не все законы, регулирующие жизнедея-
тельность на Крайнем Севере, в полной мере действуют на 
территории района. Жители его северных удалённых пунктов 
вправе рассчитывать на те же меры социальной поддержки, 
что и жители крайнего севера, в части сохранения своей са-
мобытности и развития традиционных видов деятельности: 
охоты, рыбалки, собирательства. Однако, все жители округа, 
независимо от места проживания должны иметь одинаковый 
доступ к государственным и муниципальным услугам через 
сеть многофункциональных центров и в электронной форме.

ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛА И ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сельское хозяйство – динамично развивающаяся отрасль 
краевой экономики. Однако, на территории округа много пу-
стующих земель сельскохозяйственного назначения. Количе-
ство сельхозпроизводителей сокращается. Необходимо до-
биваться перераспределения господдержки в пользу малых и 
средних форм хозяйствования на селе, убирая бюрократиче-
ские препятствия, которые часто отпугивают руководителей 
фермерских хозяйств на этапе составления заявки на полу-
чение субсидий. 

ЗАБОТА О ДЕТЯХ – 
ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

В последние годы большое внимание уделяется комфорт-
ным условиям образовательного процесса: проводятся ремон-
ты образовательных учреждений, закупается новое оборудо-
вание в школы и детские сады, открываются дополнительные 
места для дошкольников. Эту тенденцию необходимо сохра-
нить. Также необходимо разработать систему грантов образо-
вательным учреждениям на реализацию инновационных про-
ектов, направленных на повышение качества образования. 
Особое внимание – привлечению молодых перспективных 
выпускников ВУЗов для работы в школах. Большое значение 
имеет создание условий для массовых занятий физкультурой 
и спортом, реализации творческих и общественных устремле-
ний подрастающего поколения, развитие в этом направлении 
взаимодействия органов образования, здравоохранения, опе-
ки, социальной защиты, культуры, спорта. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ:
ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ

Необходимо уменьшить административно-бюрократическую 
нагрузку на медицинский персонал. Весь профессионализм 
врача должен быть направлен на лечение больного, проведе-
ние профилактических мероприятий, а не на составление отчё-
тов и отписок. Нужна долгосрочная программа модернизации 

Кандидат в депутаты на выборах Законодательного Собрания 
Красноярского края третьего созыва по Лесосибирскому 

одномандатному округу № 20 
центральных районных больниц, которая бы учитывала транс-
портные особенности территорий и предусматривала способы 
закрепления специалистов на местах. Также важно пропаган-
дировать здоровый образ, на раннем этапе формировать у под-
растающего поколения понимание ценности здоровья и пагуб-
ности вредных привычек, своевременно выявлять и купировать 
эти проявления в подростковой и молодёжной среде.

СПРАВЕДЛИВАЯ ПОМОЩЬ, УВАЖЕНИЕ 
К СТАРШИМ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Сохранить уровень социальной защиты населения, регу-
лярно проводить индексацию льгот и пособий на величину 
не менее инфляции; развивать доступную систему арендного 
жилья, совершенствовать систему краевых мер поддержки 
различных социальных групп при приобретении жилья эко-
ном-класса; продолжить государственную поддержку много-
детных семей в форме краевого материнского капитала; раз-
вивать систему детского оздоровительного отдыха; поощрять 
активное долголетие граждан – оказывать поддержку деятель-
ности Советов ветеранов.  Продолжить работу по сохранению 
исторической памяти и культурного наследия, патриотическо-
му воспитанию, укреплению межнациональных отношений и 
укреплению государственности.  Оказывать финансовую и 
организационную поддержку учреждениям культуры в муни-
ципальных образованиях округа, народным коллективам, со-
храняющим дух живой народной культуры, сохранить сеть до-
ступных для широких слоёв населения учреждений культуры. 

АКТИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ И 
ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ

Главный ресурс общества – неравнодушные и активные 
граждане, которые стремятся решать социально значимые 
общественные проблемы. Гражданские инициативы по бла-
гоустройству населённых пунктов, проведению масштабных 
образовательных, просветительских, культурных, спортивных 
акций и проектов должны найти организационную и финансо-
вую поддержку со стороны бюджета.

Уважаемые избиратели! 
Я не хочу обещать того, что не смогу выполнить. Я 

могу обещать лишь одно – делать всё, что от меня за-
висит, по решению проблем, обозначенных вами, действо-
вать в рамках закона и по доброй воле. 

При встречах вы задали много частных вопросов, в ре-
шении которых я принимал и буду принимать участие, не-
зависимо от исхода голосования. Это вопросы организации 
и благоустройства детских игровых площадок, зон отдыха 
для горожан, строительства спортивных объектов, цено-
образования тарифов на жилищно-коммунальные услуги, 
ремонта дорог и пешеходных зон. Были вопросы по работе 
полиции, ГИБДД, здравоохранения и другие. Большая коман-
да моих помощников проанализировала и систематизиро-
вала их по территориям и направлениям. 

Поверьте, ни одно послание не осталось без внимания. 
Кроме того, я и впредь готов принимать ваши наказы в лю-
бой удобной для вас форме – через Интернет или при лич-
ных встречах. Будем в постоянном контакте!

С уважением, ваш кандидат в депутаты 
Законодательного Собрания В.М. Каминский 

В территориальные органы Пенсионного фонда России по 
Красноярскому краю  все чаще поступают такие обращения: 
«В последнее время в банках, страховых компаниях и других 
местах назойливо требуют перевести мои пенсионные на-
копления в разные негосударственные пенсионные фонды, 
один раз даже домой пришли, представились сотрудниками 
Пенсионного фонда России. И у всех один аргумент – если вы 
не переведете в НПФ свои накопления, со следующего года 
государство их заберет и пустит на пенсии пенсионерам. Дей-
ствительно ли можно остаться без пенсионных накоплений и 
надо ли переводить деньги из государственного пенсионного 
фонда в частный?»

В связи с этим Отделение Пенсионного фонда России 
информирует: Ваши пенсионные накопления государство 
«себе» не заберет, гражданин сам принимает решение о 
том, кто будет управлять его пенсионными накоплениями* 
(речь идет о страховых взносах, уплаченных на накопитель-
ную пенсию). Страховщиком может выступать Пенсионный 
фонд России или негосударственный пенсионный фонд (при 
условии, что он вошел в систему гарантирования сохранно-

ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ – ЛИЧНОЕ ДЕЛО ГРАЖДАНИНА
сти средств пенсионных накоплений). Никаких требований к 
переводу пенсионных накоплений в НПФ не существует. Вне 
зависимости от того, где они у вас формируются, накопления 
инвестируются и будут вам выплачиваться после выхода на 
пенсию. Осуществляет выплату тот страховщик, где форми-
ровались Ваши пенсионные накопления. Если они формиру-
ются в НПФ, то и за выплатой Вам необходимо будет обра-
щаться в этот фонд.

Переводить ваши накопления в негосударственный пенси-
онный фонд или нет – ваше право. Вы сами должны решить, 
кому в части будущей пенсии вы больше доверяете.

Если Вы все же решили перевести пенсионные накопле-
ния в НПФ, отнеситесь к выбору фонда максимально ответ-
ственно. Выбор нужно делать осознанно, а не подписывая, 
как это часто бывает, какие-то документы в кадровых агент-
ствах, при приеме на работу, оформлении кредита, покупке 
мобильного телефона и т. п.

ВНИМАНИЕ!  Не забывайте – если вы меняете пенсион-
ный фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши деньги переводятся 
в него без учета инвестиционного дохода, который Вы потеря-

ете. Вам это невыгодно.
Что касается посещения Вас специалистами ПФР «на дому» 

сообщаем, что органы Пенсионного фонда Российской Федера-
ции осуществляют консультирование и прием граждан в клиент-
ских службах территориальных управлений ПФР, в том числе и 
по вопросам инвестирования средств пенсионных накоплений.

Индивидуальную форму работы вне стен учреждения (в 
том числе и «походы» по квартирам) практикуют сотрудники 
негосударственных пенсионных фондов, у которых необходи-
мо сразу узнать, какой НПФ они представляют и ознакомить-
ся с их удостоверением.

* В 2014-2016гг. весь индивидуальный тариф страховых 
взносов идет на формирование страховой пенсии. При этом 
все сформированные ранее пенсионные накопления граждан 
ими по-прежнему инвестируются с целью получения инве-
стиционного дохода. Пенсионные накопления продолжают 
также формироваться и у участников Программы государ-
ственного софинансирования пенсий при условии уплаты 
дополнительных страховых взносов.

По заказу и оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депута-
ты Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Лесоси-
бирскому одномандатному избирательному округу № 20 Каминского Вячеслава 
Марковича.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2016                    г. Енисейск                   № 167-п
О внесении изменений в постановление

администрации города от 27.02.2014 
№ 57-п «Об утверждении 

административного Регламента  
«Выдача документа – выписки из 

домовой книги (для собственников 
индивидуальных жилых домов)»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 
210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,  Постановлением администрации 
города Енисейска от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении 
Порядка разработки и принятия административных регламен-
тов», ст.43, 46  Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в административный регламент  ад-
министрации города Енисейска  по оказанию муниципальной 
услуги «Выдача документа – выписки из домовой книги (для 
собственников индивидуальных жилых домов)»: 

пункт  2.6. «Перечень документов, необходимых для предо-

 Избирательные участки на выборах депутатов государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов законодательного Собрания 

Красноярского края третьего созыва 18 сентября 2016
Избирательный участок, границ участка Адрес места  нахождения  УИК, телефон ФИО 

председателяУИК

УИК № 87
ул. Куйбышева, 50-98, 33-57; ул. Ленина, 8-14; ул. Лесозаводская; ул. Мичурина, 2-134, 55-127

МБДОУ «Детский сад №1 «Золотой 
ключик», 

ул. Куйбышева, 43,
тел. 2-26-14

Исмагилова
Ольга

Альбертовна

УИК № 88
ул. Куйбышева, 1«А»-31, 2-48; ул. Ленина, 16-42; 1-23, 25/1-25/15; 25/Б, 25/И;

ул. Мичурина, 1-53; ул. Некрасова, 1-81, 2-82, 82/1; ул. Новостроительная; 
ул. Попова; ул. Чехова 

МБУК «Городской 
Дом культуры 

им. А.О. Арутюняна»,
ул. Ленина, 44,

тел. 2-22-55

Смирнов
Юрий

Васильевич

УИК № 89
пер. Партизанский, 1-11, 2-10; пер. Речной; пер. Столярный; 

ул.40 лет Октября, 14-44, 44«А», 11-27; ул. Адмирала Макарова; ул. Бабушкина; ул. Бегичева; 
ул. Ванеева, 2-68; ул. Горького, 2-12, 1-41; ул. Диктатуры Пролетариата; ул. Зеленая;  

ул. Кирова, 40-80, 31-89; ул. Лазо. 18-34. 47-71; ул. Ленина, 86-120, 63-111;  ул. Лыткина; ул. Первомайская, 26-44, 
19-37; ул. Перенсона, 2-14, 1-13; ул.Пионерская, 18-34, 13-27; ул. Пушкина, 14-22, 13-19; ул. Рабоче-Крестьянская, 

24-76, 19-57; ул. Садовая; ул. Спортивная; ул. Сурикова, 12-20, 11-19, 19/А; ул. Трудовая Слобода; 
ул. Фефелова, 22-60, 26«А», 26«Б», 26«В», 34«А», 25-63

МБОУ СОШ №3, 
ул. Ленина, 102,

 тел. 2-44-27

Елистратов
Сергей Владимирович

УИК № 90
ул.40 лет Октября, 2-12, 2«А»-42«А», 1-9, 1 «А»-25«А»; ул. Ванеева, 1-77; ул. Доброва; 

ул. Кирова, 2«А»-38, 1«А»-29; ул. Лазо, 2-16, 3-45; ул. Ленина, 44«А»-84, 25-61; ул. Некрасова, 85, 87, 87/1, 84-90; 
ул. Первомайская, 2-24, 2«А»-42«А», 1-17, 1«А»-49«А»;  ул. Пионерская, 2-16, 2«А»-42«А», 1-11, 1«А»-31«А»; 

ул. Пушкина, 2-12, 2«А»-20«А», 1-11, 1«А»-23«А»; ул. Рабоче-Крестьянская, 2-22, 1-17; ул. Сурикова, 2-10, 
2«А»-22«А», 1-9, 1«А»-23«А»; ул. Фефелова, 2-20, 2«А»-28«А», 1-23, 1«А»-35«А» 

МАОУ ДОД «Центр дополнительного 
образования», 
ул. Горького, 5, 

тел. 2-25-77

Камалутдинов Ринат 
Рашидович

УИК № 91
пер.8 Марта; пер. Короткий; пер.Партизанский, 12-82,13-95; пер. Советский; 

ул. Бабкина, 44-78, 29-67; ул. Бограда, 2-34, 1-37; ул. Горького, 14-78, 43-53; ул. Декабристов; ул. Дударева, 47-63, 
54-66; ул. Каурова, 2-36, 1-97; ул. Крупской; ул. Лебедевой; ул. Олега Кошевого; ул. Перенсона,16-32,15-47; 

ул. Пролетарская, 52-70, 35-59; ул. Рабоче-Крестьянская, 59-79; 79/А; ул. Ульяны Громовой, 1-35, 2-48;  
ул. Фефелова, 65-85, 62-78;  ул. Худзинского, 42-68, 45-69; ул. Южная 

МАОУ СОШ №1 
 им. И.П. Кытманова, 

ул. Ленина, 120, 
тел. 2-31-08

Тихонова
Ольга

Юрьевна

УИК № 92
пер. Димитрова; пер. Пожарный; пер. Яковлева; ул. Бабкина, 2-42, 1-27; ул. Бограда, 36-84, 39-101; ул. Вейнбаума, 

46-52, 1-51; ул. Дударева, 2-52, 1-45; ул. Иоффе, 4-10, 1-13;  ул. Каурова, 38-100; ул. Кирова, 82-136, 91-141; 
ул. Комсомольская, 2-30; ул. Ленина,122-158,113-167; ул. Лесная,1-23, 2-24; ул. Марковского; ул. Перенсона, 34-94, 

49-91; ул. Петровского; ул. Рабоче-Крестьянская, 78-126, 81-135;  ул. Тамарова, 2-28, 1-23; 
ул. Фефелова, 80-100, 87-109; ул. Худзинского, 2-40, 1-43

МАДОУ «Детский сад №16 «Тополек», 
ул. Перенсона, 85,

 тел. 2-44-78

 Колесов 
Павел Николаевич

УИК № 93
ул. Албычева; ул. Автомобилистов; ул. Баландина; ул. Доры Кваш; ул. Дударева, 65-85,70-80;   ул. Кытманова; 
ул. Матросова; ул. Промышленная; ул. Ручейная; ул. Строителей; ул. Ульяны Громовой, 37-43; ул. Худзинского, 

70-94, 71-83; ул. Чайкиной

МП «Енисейское АТП»,  
ул. Бабкина, 74, тел. 2-33-78

Ерохин
Алексей 

Викторович

УИК № 94
ул. Бограда, 86-110, 103-115; ул. Вейнбаума, 2-44; ул. Иоффе, 12-52, 15-61; ул. Калинина, 2-38, 1-41; ул. Каурова, 
102-112; ул. Кирова, 138-154, 143-187; ул. Комсомольская, 32-48; ул. Ленина, 160-164, 160«А», 160«Б», 160«В»;

ул. Лесная, 25-41, 26-42; ул. Молокова; ул. Нестерова; ул. Перенсона, 96-136, 136/1, 93-133; ул. Прибрежная; 
ул. Пролетарская, 2-50, 1-33; ул. Рабоче-Крестьянская, 128-196, 137-201; ул. Сибирская; ул. Тамарова, 30-76, 25-67

МУП «Городской коммунальный сервис», 
ул. Пролетарская, 4,

                    тел. 2-21-15

Чайка
Александр 

Леонидович

УИК № 95
ул. Авиаторов; ул. Весны; ул. Гагарина, ул. Гастелло;  ул. Калинина, 40-58; 58/А, 43-65;

 ул. Кочкарова; ул. Красноармейская; ул. Осипенко; ул. Перенсона, 138-146, 135-151, ул. Полевая;   
ул. Рабоче-Крестьянская, 198-212, 203-223, 223/А-223/Г;  ул. Ромашкина; ул. Северная; ул. Скорнякова; ул. Чкалова

МБДОУ «Детский сад №11 «Солнышко», 
ул. Гастелло, 10, 

тел. 2-45-68

Поротникова
Юлия Викторовна 

УИК № 96
микрорайон «Полюс»; ул. Ленина, 2-6, ул. Солнечная

МБОУ СОШ №7, 
микрорайон «Полюс»,

 тел. 67-1-30

Куликова
Ирина

Ивановна

ставления муниципальной услуги» добавить строкой следую-
щего содержания: домовая книга заявителя.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-плюс» и на официальном интернет - портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com.

 3. Контроль над исполнением  настоящего постановления 
оставляю за собой.

 4. Настоящее постановление вступает в силу в день, сле-
дующий за днем его официального опубликования.

Глава города И.Н. Антипов

Выставочно - деловой центр 
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» 

совместно с КГКУ ЦЗН 
Енисейска 5-9 сентября 

проводит  
ЯРМАРКУ РЕМЕСЕЛ 

Ярмарка проводится по адресу: ул.Ленина 124.
Вход свободный.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОРТАЛОМ ГОСУСЛУГ

В настоящее время любому гражданину для получения 
государственной услуги  требуется предъявить минималь-
ное количество документов, как правило, имеющихся у него 
на руках. Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут 
воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бескон-
тактного документооборота и получить необходимые услуги 
без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один 
раз на сайте www.gosuslugi.ru можно получить доступ ко всем 
услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются 
МВД России, а именно: услуги Госавтоинспекции, услуги до-
бровольной государственной дактилоскопии, услуги группы 
лицензионно-разрешительной работы, выдача справок о на-
личии (отсутствии) судимости и т.д.

Преимущества пользования порталом www.gosuslugi.ru
- сокращаются сроки предоставления услуг; 
- уменьшаются финансовые издержки; 
- ликвидируются бюрократические проволочки вследствие 

внедрения электронного документооборота; 
- снижаются коррупционные риски; 
- снижаются административные барьеры и повышается до-

ступность получения государственных и муниципальный услуг. 
Штаб МО МВД России «Енисейский»
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2016                   г.Енисейск                          № 166-п
О внесении изменений в постановление 

от 23.12.2011 № 352-п «О 
межведомственной комиссии по 

вопросам признания помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»

В связи с протестом Енисейской межрайонной прокурату-
ры от 22.08.2016 № 7-08-2016, на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 № 746 
«О внесении изменений в положение о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции», в соответствии со ста-
тьями 8, 37, 39, 43, 46 Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации горо-
да от 23.12.2011 № 352-п «О межведомственной комиссии по 
вопросам признания помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»( в 
редакции постановления от 06.08.2013 № 244-п, от 27.11.2014 
№ 303-п, от 24.02.2015 № 24-п, от 28.12.2015 № 252-п):

-  изложив приложение 1 «Положение о межведомственной 
комиссии по вопросам признания помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» в новой редакции согласно приложению 1;

- изложив приложение 2 «Состав межведомственной ко-
миссии по вопросам признания помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» в новой редакции согласно приложению 2.

2. Постановление администрации города от 28.12.2015 № 
252-п считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования города Енисейска (http://www.eniseysk.com).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
02.09.2016 № 166-п «О внесении изменений в постановление 
от 23.12.2011 № 352-п «О межведомственной комиссии по 
вопросам признания помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции», приложение к постановлению размещены на офици-
альном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2016                     г. Енисейск                     № 162-п
О внесении изменений в  постановление 
администрации города  Енисейска   от  

29.10.2013 № 324-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 

культуры города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города Ени-
сейска, их формировании и реализации», руководствуясь ста-
тьями 44,46 Устава города  Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В муниципальную программу «Развитие культуры и туриз-
ма города Енисейска», утвержденную постановлением админи-
страции города Енисейска от  29.10.2013  № 324-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие культуры города 
Енисейска» на 2014-2016 годы», внести следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма города Енисейска», в разделе «Объемы и источ-
ники финансирования муниципальной программы»: цифры 
«578 618 415,32» заменить цифрами «490 762 915,32»;

цифры «179180800,00» заменить цифрами  
«91 325 300,00»;

цифры «4 200,00» заменить цифрами «3 700,00»;
цифры «101 074 600» заменить цифрами «13 084 600,00»;
цифры «78 102 000,00» заменить цифрами «78 237 000,00»;                                                    
приложение 1 к муниципальной программе  изложить в ре-

дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 2 к муниципальной программе  изложить в ре-

дакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в приложении 4 к муниципальной программе, в паспорте 

муниципальной подпрограммы 1 «Культурное наследие», в 
разделе «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной подпрограммы»:

цифры «88 912 121,31» заменить цифрами «89 078 621,31»;
цифры «17 663 700,00» заменить цифрами «17 830 200,00»;
цифры «4 200,00» заменить цифрами «3 700,00»;
цифры «17 591 000,00» заменить цифрами «17 758 000,00»;
в разделе 2.7 «Обоснование финансовых затрат с указа-

нием источников финансирования» муниципальной подпро-
граммы 1 «Культурное наследие»:

цифры «88 912 121,31» заменить цифрами «89 078 621,31»;
цифры «17 663 700,00» заменить цифрами «17 830 200,00»;
приложение  2  к подпрограмме 1 изложить в редакции со-

гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
в приложении 5 к муниципальной программе, в паспор-

те муниципальной подпрограммы 2 «Искусство и народное 
творчество», в разделе «Объемы и источники финансирова-
ния муниципальной подпрограммы»:

цифры «85 676 259,64» заменить цифрами «85 771 259,64»;
цифры «16 610 000,00» заменить цифрами «16 705 000,00»;
текст «0,00 руб. за счет средств краевого бюджета» заме-

нить текстом «140 000,00 руб. за счет средств краевого бюд-
жета»;

цифры «16 610 000,00» заменить цифрами «16 565 000,00»;
в разделе 2.7 «Обоснование финансовых затрат с указа-

нием источников финансирования» муниципальной подпро-
граммы 2:

цифры «85 676 259,64» заменить цифрами «85 771 259,64»;
цифры «16 610 000,00» заменить цифрами «16 705 000,00»; 
приложение 2 к подпрограмме «Искусство и народное 

творчество»  изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению;

в приложении 6 к муниципальной программе, в паспорте 
муниципальной подпрограммы 3 «Подготовка к 400-летию го-
рода Енисейска в 2019 году», в разделе «Объемы и источни-
ки финансирования муниципальной подпрограммы»:

цифры «191873039,74» заменить цифрами 
«103 756 039,74»; 

цифры «100780000,00» заменить цифрами 
«12 663 000,00»; 

цифры «100679000,00» заменить цифрами 
«12 549 000,00»; 

цифры «101 000,00» заменить цифрами «114 000,00»; 
в разделе 2.7 «Обоснование финансовых затрат с указа-

нием источников финансирования»:
цифры «191873039,74» заменить цифрами 

«103 756 039,74»; 
цифры «100780000,00» заменить цифрами 

«12 663 000,00».
приложение  2  к подпрограмме 3 «Подготовка к 400-летию 

города Енисейска в 2019 году» изложить в редакции согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
мещению на официальном  сайте города www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
23.08.2016 № 162-п «О внесении изменений в  постановле-
ние администрации города  Енисейска   от  29.10.2013 № 
324-п «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры города Енисейска»», приложения к поста-
новлению размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

Заключение 
о результатах публичных слушаний по 

Проекту планировки и межевания 
территории для строительства 

линейного объекта «Строительство 
двух новых ЛЭП 35 кВ Енисейская – 

Связная с установкой двух линейных 
ячеек 35 кВ на ПС 110 кВ Енисейская» в 

административных границах 
муниципального образования 

города Енисейска»

01.09.2016 г.                                                    г. Енисейск

В соответствии с постановлением администрации города 
Енисейска от 26.07.2016  № 150-п о назначении публичных 
слушаний, 30.08.2016 в 14-30 в Городском Доме культуры 
города Енисейска проведено заседание по публичным слу-
шаниям по проекту планировки и межевания территории 
для строительства линейного объекта «Строительство двух 
новых ЛЭП 35 кВ Енисейская – Связная с установкой двух 
линейных ячеек 35 кВ на ПС 110 кВ Енисейская» в админи-
стративных границах муниципального образования города 
Енисейска».

Проект планировки и межевания территории для строи-
тельства линейного объекта «Строительство двух новых ЛЭП 
35 кВ Енисейская – Связная с установкой двух линейных яче-
ек 35 кВ на ПС 110 кВ Енисейская» разработан проектной ор-
ганизацией ООО «Проектно-монтажная компания Сибири».  

Территория, подлежащая планировке и межеванию для 
размещения линейного объекта расположена в границах 
кадастровых кварталов 24:47:0011301; 24:47:0000000 и 
24:47:0010119, а также на землях государственной собствен-
ности, которая не разграничена.

Проектом планировки и межевания территории линейно-
го объекта определены территории занятые линейным объ-
ектом и его охранной зоны, выявлены границы земельных 

Заключение 
о результатах публичных слушаний 

о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного 
напротив жилого дома по 

ул. Новостроительная, 16, г. Енисейска 
с целью размещения детской площадки

02.09.2016 г.                                       г. Енисейск

В соответствии с постановлением администрации города 
Енисейска от 04.08.2016 № 156-п о назначении публичных 
слушаний, 30.08.2016 в 14-00 в Городском Доме Культуры 
города Енисейска проведено заседание по публичным слу-
шаниям о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного 
напротив жилого дома по ул. Новостроительная, 16, г. Ени-
сейска с целью размещения детской площадки.

Публичные слушания проведены для рассмотрения пред-
ложения Кобылкиной С.А. о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка для организации детской площадки, на основании статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, соблюдения прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков, выявления, учета 
мнения и интересов жителей города Енисейска. 

Согласно ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт 
Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских 
игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие 
требования» монтаж и установку оборудования для детской 
площадки необходимо выполнять в соответствии с проектом, 
паспортом изготовителя и нормативными документами. Дет-
ская площадка должна отвечать требованиям безопасности.
Контроль за техническим состоянием оборудования, тех-
ническое обслуживание и ремонт  должны осуществляться 
эксплуатантом (владельцем). Размещение детской площад-
ки необходимо осуществлять с соблюдением установленных 
нормативов. Минимальное расстояние от границ спортпло-
щадок до окон жилых домов следует принимать от 20 до 40 
м. Данный земельный участок имеет ширину - расстояние 
от внешней границы (от ручья) до стены жилого дома 25,2 
м. включая дорогу, ширину палисадника. Рассматриваемый 
земельный участок расположен в  водоохранной зоне ручья 
Лазаревка.

Учитывая вышеизложенное, размещение игровой пло-
щадки с соблюдением  утвержденных стандартов для детских 
игровых площадок на данном земельном участке не пред-
ставляется возможным. 

В ходе проведения публичных слушаний жителями горо-
да Енисейска задан ряд вопросов о благоустройстве данной 
территории, использовании под зону отдыха, принадлежно-
сти участка, категории земель.

На основании состоявшихся публичных слушаний принято 
решение:

- отказать в выдаче разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного на-
против жилого дома по ул. Новостроительная, 16  г. Енисей-
ска, с целью размещения детской площадки;

- опубликовать данное заключение о результатах публич-
ных слушаний в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном сайте города Енисейска.

Председатель Патюков О.А.
Секретарь Беломестнова Е.В.

участков, границы зон размещения существующих и проек-
тируемых линейных объектов, выявлены и соблюдены права 
лиц, являющихся правообладателями земельных участков, 
прилегающих к территории проектирования, определены ко-
ординаты поворотных точек формируемых земельных участ-
ков и охранной зоны проектируемых объектов, осуществлен 
выбор оптимального варианта трассы ЛЭП, максимально 
исключающего участки с неблагоприятными воздействиями 
природного и технологического характера. В результате ре-
ализации проектных решений будут созданы условия для 
строительства объекта.

В ходе проведения публичных слушаний жителями города 
Енисейска задан ряд вопросов о необходимости разработки, 
целях и задачах проекта планировки и межевания для стро-
ительства ЛЭП.

На основании состоявшихся публичных слушаний принято 
решение:

- одобрить Проект планировки и межевания территории  
для строительства линейного объекта «Строительство двух 
новых ЛЭП 35 кВ Енисейская – Связная с установкой двух 
линейных ячеек 35 кВ на ПС 110 кВ Енисейская» в админи-
стративных границах муниципального образования города 
Енисейска в полном объеме без замечаний;

- рекомендовать главе города Енисейска утвердить рас-
смотренный проект планировки и межевания территории  для 
строительства линейного объекта;

- опубликовать данное заключение о результатах публич-
ных слушаний в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном сайте города Енисейска.

Председатель Патюков О.А.
Секретарь Беломестнова Е.В.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2016                  г. Енисейск                     № 154-п
Об утверждении Устава МАОУ СОШ № 9
На основании  ст. 25 Федерального Закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руко-
водствуясь  ст. 39, 44, 46, 52 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Устав Муниципального автономного обра-
зовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 
школа № 9» (далее – МАОУ СОШ № 9) в новой редакции (со-
гласно приложению к настоящему постановлению).

2. Директору МАОУ СОШ № 9 (Нестеровой Т.А.) зареги-
стрировать Устав в установленном действующим законода-
тельством РФ порядке. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и на 
официальном сайте муниципального образования г. Енисей-
ска (www.eniseysk.com).

4. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным вопро-
сам (Н.В. Черемных).

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
04.08.2016 № 154-п «Об утверждении Устава МАОУ СОШ № 
9», приложение к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2016                        г. Енисейск                        № 160-п
О сети учреждений образования

г.Енисейска на 2016-2017 учебный год
Руководствуясь Законом РФ «Об образовании», на осно-

вании ст. 37, 39, 43 Устава города Енисейска,  п.3.2 Положе-
ния об отделе образования администрации города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить сеть учреждений образования г.Енисейска на 
2016-2017 учебный год (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным  во-
просам Н.В.Черемных. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления г.Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
18.08.2016 № 160-п «О сети учреждений образования г.Енисейска 
на 2016-2017 учебный год», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

Информационное сообщение о 
проведении торгов в форме 

открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества от 

08.09.2016 года
Решение о продаже муниципального имущества при-

нято ликвидационной комиссией МУП «Магазин № 2» от 
02.09.2016 № 2. Ликвидационная комиссия МУП «Магазин № 
2» действует на основании распоряжения администрации г. 
Енисейска от 17.05.2016 № 557-р «О ликвидации и создании 
ликвидационной комиссии по ликвидации МУП «Магазин № 
2». Продажа муниципального имущества посредством торгов 
в форме открытого аукциона осуществляется на основании 
постановления администрации г. Енисейска от 12.10.2009 № 
601-п «Об утверждении положения «Об организации продажи 
муниципального имущества города Енисейска на аукционе в 
закрытой и открытой формах».

Состав комиссии по продаже муниципального имущества 
утвержден распоряжением администрации г. Енисейска от 02 
сентября 2016 № 1067-р «О создании комиссии по продаже 
муниципального имущества».

Администрация города Енисейска извещает о проведе-
нии торгов в форме аукциона по продаже муниципального 
имущества (далее -  аукцион), который состоится 19.10.2016 
адресу: 663 180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, д. 3 (2-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 проведение аукциона 
размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru, а так же на официальном сайте города Енисейска www.
eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 08.09.2016 по 
03.10.2016. Плата за документацию не взимается.

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

Прием заявок начинается с момента размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов – www.
torgi.gov.ru, а также опубликования настоящего информаци-
онного сообщения в газете «Енисейск – Плюс» с 9 час. 00 
мин. 08.09.2016 до 17 час. 00 мин. 03.10.2016 по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе 
начнется с 11 ч. 00 мин. по местному времени 04.10.2016 по 
адресу: Красноярский край,г. Енисейск, ул.Бабкина,3.

Место и дата проведения аукциона: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул.Бабкина, 3, в 11 час. 00 мин. по местному вре-
мени 19.10.2016.

Характеристика объектов:
Лот № 1- Нежилое помещение № 1, расположенное в зда-

нии по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 8.
Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 352,5 кв.м, фундамент 

здания – бетонный ленточный, наружные и внутренние ка-
питальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, 
чердачные перекрытия – деревянные, крыша – железная 
двухскатная, полы – дощатые, линолеум, бетонные, оконные 
проемы – двойные глухие, внутренняя отделка – штукатурка, 
окраска, отопление – центральное, год ввода в эксплуата-
цию 1958, реестровый номер 1-13-1427, кадастровый номер 
24:47:0010132:44.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное веде-
ние муниципального имущества МУП «Магазин № 2» № 173 
от 01.06.2011.

Начальная цена продажи муниципального имуще-
ства5 117 233,00 (пять миллионов сто семнадцать тысяч 
двести тридцать три рубля 00 копеек), в том числе рыночная 
стоимость помещения – 5 115 733,00 (пять миллионов сто 
пятнадцать тысяч семьсот тридцать три рубля 00копеек), 
расходы на оценку – 1 500,00 рублей (одна тысяча пятьсот 
рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 255 861,65 (двести пятьдесят пять тысяч во-
семьсот шестьдесят один рубль 65 копеек), что составляет 
5,0 % начальной цены продажи муниципального имущества и 
остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 1 023 446,60 (один миллион двадцать 
три тысячи четыреста сорок шесть рублей 60 копеек), состав-
ляющий 20% начальной цены продажи объекта, должен быть 
внесен по следующим реквизитам:

Получатель: ИНН/КПП2447003051/244701001, расчет-
ный счет 40702810775090000023 в Сибирском филиале 
ПАО «Росбанк» г. Красноярск, БИК040407388, корреспон-
дентский счет 30101810700000000388, ОКТМО 04712000, 
ОГРН1022401272850.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют сле-
дующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава города И.Н.Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2016                     г. Енисейск                    № 164-п
О начале отопительного сезона

В соответствии с Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», на основании статей 5, 43, 44, 
46 Устава города Енисейска, в связи с наступлением осен-
не-зимнего периода, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать отопительный сезон 2016-2017 года на те-
плоснабжающих предприятиях и организациях, оказывающих 
услуги теплоснабжения в г. Енисейске с 15 сентября  2016 
года. 

2. Предприятиям  и организациям города Енисейска, ока-
зывающим услуги теплоснабжения, обеспечить подачу тепла 
в учреждения образования и социального обслуживания в 
первоочередном порядке при установлении низких темпера-
тур атмосферного воздуха. 

3. Контроль за выполнением данного постановления 
оставляю за собой. 

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

сейск-Плюс» и размещению  на официальном информаци-
онном Интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейскаwww.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2016                        г. Енисейск                          № 165-п
Об утверждении документов, 

регламентирующих оказание организациям 
и гражданам платных работ и услуг, 

выполняемых МКУ «Архив города Енисейска»
В соответствии с Гражданским, Бюджетным и Налоговым 

кодексами Российской Федерации, Основами законодатель-
ства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. 
№ 3612-1, Федеральным законом «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ, Федеральным законом «Об архивном деле 
в Российской Федерации» от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ, а также Правилами организации хра-
нения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской академии 
наук, утвержденными приказом Министерства культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 марта 
2015 № 526, ст.ст. 8,39,43,46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке выполнения работ и ока-
зания услуг на платной основе муниципальным казенным учре-
ждением «Архив города Енисейска» с приложениями № 1, 2, 3, 4.

2. Считать утратившим силу постановление от 05.12.2005 
№702-п «Об утверждении документов, регламентирующих 
оказание организациям и учреждениям платных услуг, выпол-
няемых МКУ «Архив города Енисейска».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г.Енисейска www.eniseysk.com.

 4. Контроль за исполнением  настоящего постановления 
оставляю за собой.

 5. Настоящее постановление вступает в силу в день, сле-
дующий за днем его официального опубликования.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
01.09.2016 № 165-п «Об утверждении документов, ре-
гламентирующих оказание организациям и гражданам 
платных работ и услуг, выполняемых МКУ «Архив города 
Енисейска»», приложения к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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ПРОДАМ 
ТОРФ - 4500 руб., 

ЖЕМЛЯ - 3 500 руб.,
ГРАВИЙ, СУГЛИНОК, 

ПЕСОК - 2500 руб.
Тел.: 8-953-592-9115

УСТЬ-КЕМСКОМУ 
ФИЛИАЛУ ЗАО НЛХК 

ТРЕБУЮТСЯ:
трактористы на заготовку 

леса, операторы валочной, 
трелевочной, разделочной 

машины; машинист бульдозера 
«Шантуй» (вахтовый метод); 

мастер лесозаготовок со стажем 
не менее 3-х лет. 

Обращаться: ул. Ленина, 89, 
тел.: 2-32-11

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. ПОШИВ 
ШАПОК. ЧИСТКА, ПОКРАС МЕХА 
И КОЖАНОЙ ОДЕЖДЫ. ЗАМЕНА 
ЗАМКОВ, БЕГУНКОВ, КНОПОК. 

ул. Бабкина,18 (здание парикмахер-
ской, 2-ой эт.), с 9-00 до 17-00

Огромный выбор головных уборов из 
меха, фетра, кашемира разнообразных цве-
тов и фасонов, а также безупречное каче-
ство, подтвержденное гарантией, не оставит 
равнодушным ни одного покупателя!

На нашей выставке вы сможете пробре-
сти средство для профессионального ухода 

за мехом в домашних условиях. Одного 
набора достаточно для очистки 10 шуб.

ЖДЕМ ВАС ТОЛЬКО 14 СЕНТЯБРЯ, С 10.00 ДО 19.00 
ГДК ИМЕНИ А.О. АРУТЮНЯНА (ул. ЛЕНИНА, 44). Тел.: 8-913-831-09-01.

Пролетело не заметно лето, а 
вместе с ним и летние каникулы. 
Наступило 1 сентября. Детвора 
спешила в детский сад с букетами 
цветов. Ведь в этот день, в Рос-
сии, все учебные заведения отме-
чают праздник - День знаний.

День знаний - это море цветов, 
детских улыбок, радостных глаз, 
белых бантов и, конечно же, уроки 
мира!

Традиционно в нашей группе 
проходит праздник, посвященный 
1 сентября. Этот новый 2016 - 
2017 учебный год стал не исклю-
чением. Для воспитанников сво-
ей группы «Сказка» мы провели 
праздник под названием «Конфе-
ты знаний».

Праздник прошел весело. Дети 
снимали с волшебного дерева 
конфеты знаний, в которых были 
задания. Дети играли в подвиж-
ные игры, рассказывали стихи, 
разгадывали сказки, танцевали 
вместе с родителями. В конце праздника на волшебном дереве выросла 
большая конфета – сюрприз, в которой было много конфет.

Педагогам, проводившим мероприятие для ребят, удалось создать ат-
мосферу доброжелательности. Утренник прошел живо, интересно и весело. 

Поздравляем всех ребят с новым учебным годом!
МБДОУ № 1 «Золотой ключик»

Чепурная М.Н., Мунина К.С. Снова чай в котелке закипел,
Досыхает рюкзак у костра,
И гитарой бивак зазвенел,
Ну а завтра — в дорогу с утра…
Нет человека, который хотя бы раз в жизни не был 

туристом. Кто-то отправляется изучать новые страны, 
кто-то на велосипеде или пешком, с палаткой и гита-
рой, устремля-
ется по лесам и 
горам России. И 
обучающиеся в 
МБОУ СОШ № 
2 тоже не стали 
исключением.

Этот день 
ждала вся шко-
ла! Солнечным 
утром 2 сентя-
бря учащиеся 
2-11 классов  
отправились в 
туристический 
слет. 

Первым за-
данием для 
классов было 
«Обустройство бивака», и тут фантазия наших «тури-
стов» разыгралась! В ход пошли самодельные флажки, 
ветки, веревки.  Никто не остался в стороне, казалось, 

День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и бе-
лых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый дол-
гожданный день для тех, кто впервые переступает школьный порог. 

Всемирный День знаний – так история обозначила первое сен-
тября. Всемирный, потому что именно школа как один из главных 
социальных институтов, объединяющий детей в прошлом и взрос-
лых в будущем, собирает в этот день всё население планеты. 

Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится торже-
ственная линейка, посвящённая Дню знаний. Все ребята, отдох-
нувшие и загорелые, снова собрались на школьном дворе. Они ра-
довались встрече с одноклассниками, классными руководителями 
и любимыми учителями. 

Директор школы  Миронова З.А.  поздравила ребят с началом 
нового учебного года и пожелала успехов в учёбе, учиться только на 
«5»  пожелали почетные гости начальник Отдела образования Ени-
сейска Руднев Ю.Н. и депутат городского совета С.В. Штерн. Уче-
ники 11 класса подготовили  для первоклассников подарки и напут-
ственные слова, а малыши пообещали учиться только на пятерки! 

После торжественной линейки прозвучал первый школьный 
звонок, торжественно и волнуясь нес на своем плече учащийся 11 
класса Егоренко Евгений маленькую первоклассницу Братанову 
Дарью.

Звени, звонок! Звени, звонок! Залейся звонкой трелью!
На праздник знаний мы идем, открой нам в школу двери!
Счастливого учебного года, дорогие ученики!

Зам директора по ВР МБОУ СОШ № 2 
Колосова Е.В.

МЫ ВАС ЛЮБИМ И ЖДЕМ! ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

У ПОХОДА ЕСТЬ НАЧАЛО...
ПОМОГИТЕ!

даже родите-
ли вспомнили 
свои школьные 
походы! После 
этого ребят 
ждали конкур-
сы «Лучшее 
осеннее блю-
до», «Лучшая 
осенняя по-
делка», «Осен-
нее дефиле». 
Ребята при-
думывали, за-
щищали свои 
шедевры и как 
только не удив-
ляли жюри! 

Программа 
турслета включила в себя спортивное ориентирование 
на местности с применением компаса и карты, про-
хождение туристической полосы препятствий с множе-
ством  интересных испытаний.

Ребята, родители и учителя  с большим удоволь-
ствием принимали участие во всех конкурсах. Команды 
показали свои знания, умения, навыки работы в коллек-
тиве, выносливость и организованность.

Зам директора по ВР МБОУ СОШ № 2 
Колосова Е.В.

Никита - мой второй ребенок, родился 7 
февраля 2013 года, в 40 недель, как положе-
но, роды проходили тяжело, через 9 часов 
схваток, врачи приняли решение делать ке-
сарево сечение. Родился с весом 3800 и 55 
см, через день началась желтушка, нас поло-
жили в детское, но билирубин не падал и его 
увезли в реанимацию, через 4 дня, нас вновь 
перевели в детское и там мы пролежали еще 
2 недели. На этом болезни Никиты закончи-
лись. До 3 лет Никита рос здоровым, очень активным ребенком, адапта-
цию в садик прошли спокойно, без болезней. 19 февраля 2016 года, у него 
поднялась температура 38, вызвали врача, поставили диагноз «ангина», 
выписали лекарства, стали лечить, температура не падала, вызвали ско-
рую, поставили укол, температура на время упала, 23 числа снова не про-
ходящая температура, мы поехали в приемный покой, там сделали снимок, 
взяли общий анализ крови, поставили диагноз «острый вирусный бронхит», 
выписали лекарства, отправили домой, но ничего не помогало, ребенок уже 
не ел, только лежал, потом перестал пить, и по телу пошли синяки, на лице 
и спине, и везде. Приехала наш врач педиатр и срочно отправила сдать 
клинический анализ крови, тут все и началось, нас положили 3 марта в реа-
нимацию г.Лесосибирска, 4 марта экстренно увезли в Красноярск, в детскую 
краевую больницу на Киренского с диагнозом «острый лейкоз неуточнен-
ного типа». Там ему перелили кровь и прокапали тромбоциты, пролежали 
мы с ним 12 дней, затем поступили хорошие анализы, нас выписали домой 
под контроль крови, сдавали раз в две недели. 18 апреля нам назначили 
прием к гематологу в Красноярске. Никита вновь приободрился, жизнь в 
него вернулась, стал снова Никитой (активным и жизнерадостным), ана-
лизы в течение месяца были хорошие, тромбоциты вернулись в норму и 
на приеме 18 апреля у гематолога, нам поставили диагноз «тромбоцитопе-
ния», оставили контроль крови раз в три недели, сказали приехать через 3 
месяца, 18 июля, но у Никиты заболела нога. Мы пошли к хирургу 20 июня, 
я, разумеется, сказала, что стоим на учете с тромбоцитопенией, нам выпи-
сали анализы биохимию и клинику.Сдав их, врачи снова забили тревогу, 
нас положили в детское отделение в Лесосибирске, там пролежал Никита 
с папой с 4 июля по 11 июля, появились вновь синяки, упали тромбоциты 
и поднялись лейкоциты. 12 числа они уже лежали в Красноярске. Там взя-
ли пункцию и уже было 30% бластов в костном мозге, поставили «острый 
бифинотипический лейкоз (миелоидный м0 + Т-Линейный)». Сбор идет на 
обследование, лечение, ТКМ в Турецкой клинике Медикал парк. 

Сумма по счету клиники 120 000 долларов. Сумма дополнительных рас-
ходов (виза, проезд, проживание) 20 000 долларов.

Наша семья молит о помощи! 
Бирюкова Кристина Александровна

СБЕРБАНК РОССИИ. Номер карты 4276831028569439 оформлена на 
Кристину Александровну Бирюкову. Номер: +79504242867. Реквизиты сче-
та для рублевых и валютных зачислений на карту № 4276************9439  
ДЛЯ РУБЛЕВЫХ ПЕРЕВОДОВ. Получатель: Кристина Александровна 
Бирюкова. Счет получателя: 40817810031200508175. Банк получате-
ля: КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8646 ПАО СБЕРБАНК г.КРАСНО-
ЯРСК, ИНН получателя: 7707083893, БИК получателя: 040407627, кор-
респондентский счет: 30101810800000000627, код подразделения Банка 
по месту ведения счета карты (для внутренних переводов по системе 
Сбербанка): 4486460904. Адрес подразделения банка по месту веде-
ния счета карты: г.Лесосибирск, ул.Белинского, д.17,пом.83. Web money  
WMID 103883089049 оформлена на Матюнину Анастасию Ива-
новну, тел.: +79994419568, кошельки: Z170989409394, Яндекс ко-
шелек 410011921132511, OIWI: +79994419568. Также деньги мож-
но положить на счет мобильного телефона: МТС 89832657029, 
Мегафон 89235732157, БИЛАЙН 89059711392, Теле2 89504242867.   
*Деньги переведенные на номера телефонов, что указаны сверху, по-
том переводятся со счета мобильного телефона на карту Сбербанка. 

ВЫСТАВКА 1000 ШАПОК.РФ
1000 МЕХОВЫХ ГОЛОВНЫХ 

УБОРОВ  ОТ 40 РОССИЙ-
СКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ! 
На выставке вы сможете пробрести 
головные уборы из меха: канадской 

(NAFA) и российской норки, черно-бурой 
лисы, енота, ондатры, кролика Орилаг!

НОВИНКА СЕЗОНА - НЕДОРОГАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ МУТОНА! 

ШИКАРНЫЕ ШАПОЧКИ И БЕРЕТЫ 
ИЗ ВЯЗАННОГО МЕХА ОТ 2900Р! 
БЕРЕТЫ ИЗ ОРИЛАГА ОТ 1900Р!

Родные и близкие выражают соболезнования семье 
Шнайдера Александра Львовича, 

ушедшего  на 78 году жизни. 
Незаменимая потеря для нас. Помним, скорбим вместе с вами.

Зачетную книжку и студенческий 
билет № 064025 на имя Дмитрия 
Александровича Неверова выдан-
ные Лф Сиб ГТУ в 2006 году считать 
недействительными в связи с утерей


