
 

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

№ 6
8 февраля 2018г. 

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

14 февраля 2018 г. в 11.00 по адресу 
ул. Ленина, 130 (Культурный центр) 

состоится очередная сессия 
Енисейского городского Совета 

депутатов пятого созыва
Повестка дня:
1. Об утверждении отчета начальника межму-

ниципального отдела МВД России «Енисейский» 
за 2017 год.

2. О внесении изменений и дополнений в Ре-
шение Енисейского городского Совета депутатов 
от 13.12.2017 № 26-224 «О бюджете города Ени-
сейска на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов».

3. Об установлении дополнительных оснований 
признания безнадежными к взысканию недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам по местным 
налогам.

4. Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городе Енисейске.

5. О внесении изменений в структуру админи-
страции города Енисейска,  утвержденную Реше-
нием Енисейского городского Совета депутатов от 
21.12.2016 № 14-148.

6. О внесении изменений и дополнений в Реше-
ние Енисейского городского Совета депутатов от 
28.10.2015 №2-15 «Об утверждении Положения об 
администрации г. Енисейска».

7. О рассмотрении протеста Енисейской меж- 
районной прокуратуры на Решение Енисейско-
го городского Совета депутатов от 20.04.2016  
№ 7-75 «Об установлении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов горо-
да Енисейска и экспертизы действующих норма-
тивных правовых актов города Енисейска».

8. Об установлении Перечня видов муници-
пального контроля и органов местного самоуправ-
ления города Енисейска, уполномоченных на их 
осуществление, а также Порядка ведения переч-
ня видов муниципального контроля.

9. О внесении изменений в Положение об усло-
виях и порядке предоставления муниципальному 
служащему права на пенсию за выслугу лет за 
счет средств бюджета города Енисейска, утверж-
денное Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 01.03.2017 № 17-156.

10. О внесении изменений в Решение Енисей-
ского городского Совета депутатов от 05.04.2017 
№ 18-167 «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений города Енисейска». 

11. О внесении изменений в прогнозный план 
приватизации (продажи) муниципального имуще-
ства города Енисейска на 2018 год, утвержденный 
Решением Енисейского городского Совета депута-
тов от 13.12.2017 № 26-223.

12. О ликвидации муниципального предприятия 
«Бытовое обслуживание населения города Ени-
сейска».

13. О согласовании границ муниципального об-
разования г. Енисейск Красноярского края.

14. О награждении Почетной грамотой Енисей-
ского городского Совета депутатов.

15. Разное.

Ежегодно учащиеся школ 
нашего города пополняют 
копилку  достижений ени-
сейцев на соревнованиях, 
конкурсах самого высокого 
уровня. 

Особой строкой можно вы-
делить тех ребят, кто удоста-
ивается Губернаторской сти-
пендии.

Начало 2018 года ознаме-
новано новым именем в этом 
ряду - Арутюнян Айк, ученик  
11 класса школы № 2 стал 
стипендиатом краевой имен-
ной стипендии имени перво-
го губернатора Енисейской 
губернии А. П. Степанова – 
за достижения в области гу-
манитарных наук.

Эта стипендия - результат 
трех последних учебных лет  
Арутюняна Айка, которые 
были для него плодотворны-
ми как в плане образования, 
так в плане самообразова-
ния, творческой и исследо-
вательской деятельности.

Его творческая деятель-
ность началась с дистанци-
онного образования. Эссе, 
очерки, творческие зари-
совки Айка не раз публико-
вались в школьных и местных СМИ. Не 
раз публиковались они и как лучшие по 
России. 

Имя Арутюняна Айка неоднократно 
включено в книги «Ими гордится Россия». 

А его гражданскую позицию, инициа-
тивность,  способность  ориентироваться 
в неординарной ситуации и высказывать 
неординарные суждения по вопросам 
истории и литературы подтверждает са-
мое активное участие Айка в ежегодных  
региональных форумах «Гражданствен-
ность через образование», во всероссий-

ских конкурсах и проектах.
Как говорят его педагоги, у молодого 

человека сформирована активная твор-
ческая жизненная позиция. А это свиде-
тельство осознанного и целенаправлен-
ного отношения Айка к своей учебной 
деятельности. 

Он знает, куда идет, знает, что самораз-
витие - основа интеллектуального и твор-
ческого роста, а вовремя поставленная 
цель – залог ее успешности.

Пресс-служба
Фото из архива школы

ГУБЕРНАТОРСКИЙ
СТИПЕНДИАТ

Уважаемые енисейцы и гости нашего города!
Приглашаем вас стать участниками яркого и веселого праздника 

«Широкая масленица», который состоится 18 февраля 
на Детском стадионе.

Начало в 12.00
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27 января в рамках краевого проекта «Школь-
ная спортивная лига» прошли городские сорев-
нования по волейболу. Основная цель этих со-
ревнований: выявить лучших спортсменов для 
участия в краевых соревнованиях, которые про-
ходят в городе Зеленогорске. В первенстве уча-
ствовали девушки 2003-2004 года рождения. 

Серьезный подход к волейболу был виден уже 
в первой игре, девушки нашей школы различны-
ми способами не давали упасть мячу на своей 
площадке. 

Главной их задачей было не ошибиться при 
приёме мяча и подать таким образом, чтобы со-
перник не догадался, куда он приземлится и не 
смог отбить. Самой волнующей была последняя 
игра. Наши девушки старались быть спокойны-
ми, не торопиться и не допускать ошибок. Мощ-
ные, точные подачи и хладнокровные мягкие 
обманные ходы, вот чем был наполнен матч за 
призовое место. Но, как бы обе команды не ста-
рались, первое место только для одной. И в этом 
году победителем соревнований стала команда 
девушек нашей школы! Вот их имена: Лушникова 
Станислава, Семёнова Дарья, Шаньгина Екате-
рина, Образцова Валерия, Страшникова Екате-
рина, Софьянова Дарья, Горбатенко Елизавета, 
Большакова Мария. 

Мы сердечно поздравляем нашу команду де-
вушек и желаем им победы в краевых соревнова-
ниях в городе Зеленогорске!

Шайдурова О.О., учитель физической 
культуры МБОУ СШ № 3 г.Енисейска

4 февраля в стенах городской детской би-
блиотеки царило оживление: на открытие 
«Олимпийских игр по чтению вслух» при-
шли учащиеся 1- 4 классов школ города и их 
родители. После торжественного открытия 
праздника, на котором участники конкурса 
были ознакомлены с правилами и получили 
позитивный настрой, начался первый день 
соревнований. Участникам конкурса были 
предложены тексты для проверки техники 
чтения, соответствующие возрасту. В спо-
койной обстановке каждый из присутствую-
щих проверил скорость чтения. 

В этот день для ребят и родителей были 
подготовлены выставки с детскими журна-
лами и книгами, ребята участвовали в ма-
стер-классе по изготовлению закладок для 
книг, играли в настольные игры. Также гости 
библиотеки могли восхититься мастерством 
и талантом Т.А. Ушениной, посмотрев ее фо-
товыставку. 

Олимпийские игры по чтению вслух про-
должаются! Каждый день дети и их родители 
смогут интересно и познавательно провести 
время: прочитать текст на скорость, познако-
миться с новыми книгами и журналами, по-
участвовать в литературной викторине, сде-
лать закладки для любимой книги, поиграть 
в настольные игры. 

Награждение победителей состоится 25 
февраля в 11.00 на торжественном закрытии 
конкурса.

Ждем всех желающих принять участие в 
играх ежедневно в рабочее время с 10.00 до 
18.00 до 24 февраля по адресу: г. Енисейск, 
ул. Ленина, 110, Детская библиотека.

На реализацию партпроекта «Культура 
малой Родины» в 2018 году из федерально-
го бюджета выделено около 5 млрд рублей. 
Кроме домов культуры проект поддержит 
муниципальные театры и детские школы ис-
кусств.  Об этом заявила федеральный ко-
ординатор партийного проекта «Единой Рос-
сии», заместитель председателя комитета 
Государственной думы по культуре Ольга 
Казакова на селекторном совещании с реги-
онами.

Проекты по культуре активно реализовы-
вались на территории Красноярского края.  В 
результате учреждения культуры  смогли су-
щественно обновить свою материально-тех-
ническую базу. 

«Благодаря участию в проекте «Местный 
Дом культуры» в 35-ти муниципальных об-
разованиях края 93 клуба оснащены обо-
рудованием, в 4 учреждениях проведены 
текущие ремонты, в числе которых три уч-
реждения города Дивногорска (Дом культуры 
поселка Усть Мана, клубы поселков Слизне-
во и Овсянка), а также клуб в селе Денисово 
Дзержинского района. Основные виды ра-
бот, которые были сделаны, это выравнива-
ние, оштукатуривание, покраска полов, стен, 
окон, дверей, замена полов. После ремон-
та помещений в учреждениях  значительно 
улучшены условия для проведения занятий 
клубных формирований, творческих студий, 
организаций культурных мероприятий. Все-
го приобретено 199 комплектов различного 
оборудования: звуковое и световое, видео-

проекционное, выставочное, кресла для зри-
тельного зала, стулья, музыкальные инстру-
менты, одежда сцены, сценические костюмы 
и многое другое», - рассказал депутат Зако-
нодательного Собрания края Егор Васильев.

Он отметил, что 2017 год стал «прорыв-
ным», потому что очень долгое время сель-
ские клубы считались последним звеном в 
бюджетной цепи. Кроме того, важной осо-
бенностью проекта стало то, что именно 
сами жители решали, что конкретно нужно в 
первую очередь сделать в их клубах.

В этом году проекты «Единой России» по 
культуре будут продолжены.  По словам за-
местителя секретаря регионального отделе-
ния партии, депутата Законодательного Со-
брания Веры Оськиной, поддержка культуры 
является одним из приоритетных направле-
ний в партийной программе.  

«Одной из задач партии является обеспе-
чение равного доступа к культурным ценно-
стям для всех граждан России. Поэтому важ-
но сохранять муниципальные театры малых 
городов и дома культуры в селах, вокруг ко-
торых строится местная культурная жизнь.   
При этом в поддержке нуждается не только 
состояние их зданий, а, прежде всего, сама  
деятельность - новые постановки, оборудова-
ние и декорации для них с тем, чтобы появи-
лось больше возможностей для  реализации 
местных творческих коллективов, а значит и 
возможностей для культурного обогащения 
их зрителей», - отметила Вера Оськина.

Пресс-служба

КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
ПО ЧТЕНИЮ ВСЛУХ

МЫ ЕДЕМ В 
ЗЕЛЕНОГОРСК!

В 2017 году сотрудники Енисейской по-
жарной охраны 105 раз выезжали по лож-
ным сообщениям. В январе 2017 года заре-
гистрировано 7 ложных вызовов, в январе 
2018 – 15; в феврале 2017 года боевые рас-
четы подразделений ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Красноярскому краю» 3 раза выезжали 
по ложным сообщениям, а только за 5 дней 
февраля текущего года совершено 4 выезда 
по ложным сообщениям.

Своевременно сделанный звонок в поли-
цию, пожарную службу или скорую помощь 
– и соответствующая реакция работников 
может спасти жизнь человеку, близкому или 
просто прохожему. Эти заветные номера 
заучивают даже первоклассники, чтобы ма-
ленькие граждане в случае возникшей необ-
ходимости тоже могли попросить помощи у 
компетентных специалистов.

Но имеют место и такие казусы, когда 
звонки поступают от хулиганов, которые 
таким образом веселятся и развлекаются, 
совершенно не задумываясь над тем, что, 
возможно, в те минуты, когда  пожарные ма-
шины едут на ложный вызов, на другом кон-
це города действительно произошел пожар.

Диспетчеру тяжело отличить, говорит ли 
собеседник правду. Специальные службы не 
могут игнорировать, и обязаны реагировать 
на каждый полученный вызов. Печально, 
если по приезду оказывается, что помощь не 
нужна. А между тем эксплуатируется техни-
ки, оборудование, понесены беспричинные 
траты на бензин и т. д. Нужно ли добавлять, 

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ
что ложные звонки занимают телефонную 
линию и отбирают возможность дозвониться 
у тех, кому это действительно необходимо?

По статистике  каждые три минуты в на-
шей стране происходит пожар. При этом 
каждые четыре минуты поступает ложный 
вызов. Бывает и так, что отреагировав на 
ложный звонок, боевой расчет не поспевает 
на место настоящего возгорания. По стати-
стике, по причине обслуживания ложных вы-
зовов на каждом 10-м пожаре погибает или 
травмируется один человек.

Если говорить о ложных вызовах с мате-
риальной точки зрения, то суммировав вре-
мя и ресурсы, которые государственная по-
жарная служба тратит на ложные вызовы, то 
эта сумма составит около 100 млн. рублей. 
Таких денег хватило бы на то, чтобы обе-
спечить качественной современной пожар-
ной техникой город с населением около 500 
тысяч человек. Как видите, помимо людских 
потерь, ложные вызовы слишком дороги для 
страны и в денежном эквиваленте. 

Помимо хулиганских ложных вызовов, 
бывают ошибочные – встречаются гораздо 
чаще и являются перестраховочными. Ко-
нечно, гражданам не стоит терять бдитель-
ность. Но прежде чем набрать 01 (101 или 
112), по возможности, стоит удостовериться, 
пожар это, или, может, свет фонаря в туман-
ном морозном воздухе кажется пламенем.

Начальник отделения кадровой и воспи-
тательной работы ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Красноярскому краю» Верещагина М.В.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2018           г. Енисейск                №  27-п 
О внесении изменений в постановле-

ние администрации города  
Енисейска   от  29.10.2013  № 320-п  
«Об утверждении муниципальной 
программы «Система социальной 

защиты населения города Енисейска»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013  
№ 243-п «Об утверждении Порядка приня-
тия решения о разработке муниципальных 
программ города Енисейска, их формиро-
вании и реализации», руководствуясь ста-
тьями 37, 39 и 43  Устава города Енисейска,                      
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города  Енисейска   от  29.10.2013  № 320-п 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Система социальной защиты населения 
города Енисейска» (в редакции постановле-
ния администрации города от 27.10.2017  
№216-п) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы 
«Система социальной поддержки граждан 
города Енисейска»:

в строке  «Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы»:

цифры «93 728 400,00» заменить цифра-
ми «95 511 900,00»; 

цифры «31 242 800,00» заменить цифра-
ми «31 837 300,00»;

цифры «91 827 000,00» заменить цифра-
ми «92 922 900,00»;

цифры «30 609 000,00» заменить цифра-
ми «30 974 300,00»;

цифры «1 901 400,00» заменить цифрами 
«2 589 000,00»;

цифры «633 800,00» заменить цифрами 
«863 000,00»;

в разделе 5. «Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы за счет средств 
бюджета города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников» паспорта муни-
ципальной программы:

цифры «93 728 400,00» заменить цифра-
ми «95 511 900,00»; 

цифры «31 242 800,00» заменить цифра-
ми «31 837 300,00»;

цифры «91 827 000,00» заменить цифра-
ми «92 922 900,00»;

цифры «30 609 000,00» заменить цифра-
ми «30 974 300,00»;

цифры «1 901 400,00» заменить цифрами 
«2 589 000,00»;

цифры «633 800,00» заменить цифрами 
«863 000,00»;

в паспорте подпрограммы 1 «Повышение 
качества жизни граждан старшего поколе-
ния, степени их социальной защищенности»:

в строке «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы»:

цифры «1 901 400,00» заменить цифрами 
«2 589 000,00»;

цифры «633 800,00» заменить цифрами 
«863 000,00»;

в паспорте подпрограммы 2 «Повышение 
качества и доступности социальных услуг 
населению»: 

в строке «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы»:

цифры «68 034 600,00» заменить цифра-
ми «68 915 700,00»;

цифры «22 678 200,00» заменить цифра-
ми «22 971 900,00»;

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия»: 

в строке «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы»:

цифры «23 480 400,00» заменить цифра-
ми «23 686 800,00»;

цифры «7 826 800,00» заменить цифрами 
«7 895 600,00»;           

приложения 3,4,5  к  муниципальной про-
грамме изложить в редакции согласно прило-
жениям 1,2,3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления  возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Белошапкину Е.А.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс» и 
подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города 
Енисейска от 05.02.2018 № 27-п «О внесе-
нии изменений в постановление админи-
страции города  Енисейска   от  29.10.2013  
№ 320-п  «Об утверждении муниципальной 
программы «Система социальной защиты 
населения города Енисейска»», приложения 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2018               г. Енисейск                 № 24-п 
О внесении изменений в поста-

новление администрации города от 
28.08.2014 №218-п «Об утверждении 

требований к качеству услуг по 
погребению согласно гарантирован-

ному перечню, подлежащих 
возмещению за счет средств 

краевого бюджета» 
В соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 
12.10.2010 №813 «О сроках индексации 
предельного размера стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг  по погребению, подлежащих 
возмещению специализированной службе 
по вопросам  похоронного дела, а также пре-
дельного размера социального пособия на 
погребение» руководствуясь ст. 8, 37, 39, 44, 
46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановлении администрации 
города Енисейска от 28.08.2014 № 218-п «Об 
утверждении требований к качеству услуг 
по погребению согласно гарантированному 
перечню, подлежащих возмещению за счет 
средств краевого бюджета» (в редакции поста-
новления администрации города Енисейска от 
01.03.2017№ 37-п) следующие изменения:

изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1.Согласовать стоимость услуг, предо-

ставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, подлежащих 
возмещению  за счет средств краевого бюд-
жета, с 01 февраля 2018 года в размере 
7 411 рублей 70 копеек согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению»;

приложение 1 к постановлению админи-
страции города от 28.08.2014 №218-п изло-
жить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления  возложить на первого заме-
стителя главы города О.А. Патюкова.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания и распространя-
ет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 февраля 2018 года, и подлежит 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и  размещению на официальном интернет – 
портале органов местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города 
Енисейска от 01.02.2018 № 24-п «О внесе-
нии изменений в постановление админи-
страции города от 28.08.2014 №218-п «Об 
утверждении требований к качеству услуг 
по погребению согласно гарантированному 
перечню, подлежащих возмещению за счет 
средств краевого бюджета»», приложение 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.02.2018           г. Енисейск               № 102-р

Об утверждении плана-графика
работы флюорографического 

кабинета КГБУЗ «Енисейская РБ» 
по обследованию жителей города 

на 2018 год
С целью профилактики и раннего выявле-

ния рака, туберкулеза и других заболеваний 
органов грудной клетки, в соответствии с п.п. 
5, 8, 37, 39, 43 Устава города:

1. Утвердить план-график работы флю- 
орографического кабинета КГБУЗ «Енисей-
ская РБ»  на 2018 год (приложение № 1).

2. Руководителям предприятий и учреж-
дений города обеспечить 100%-ную явку ра-
ботающих на обследование в указанные в 
графике сроки.

3. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Е.А.Белошапкину.

4. Распоряжение вступает в силу с момен-
та подписания и подлежит опубликованию 
в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов 

Распоряжение администрации горо-
да Енисейска от 01.02.2018 № 102-р «Об 
утверждении плана-графика работы флюо-
рографического кабинета КГБУЗ «Енисей-
ская РБ» по обследованию жителей города 
на 2018 год», приложение к распоряжению 
размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2017                 г. Енисейск          №  206-п
О внесении изменений  в  

постановление  администрации 
города Енисейска от 31.10.2013  

№ 325-п  «Об утверждении 
муниципальной  программы  города 

Енисейска «Управление 
муниципальными финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса РФ, постановлением администрации 
города Енисейска от 06.08.2013  №243-п «Об  
утверждении  Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализации», 
статьями 44, 46  Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную програм-
му города Енисейска «Управление муни-
ципальными финансами»,  утвержденную  
постановлением администрации города от 
31.10.2013 №325-п «Об утверждении   муни-
ципальной  программы «Управление  муни-
ципальными  финансами»  в новой редакции 
согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2018 года и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и 
размещению на официальном Интернет-пор-
тале органов местного самоуправления горо-
да Енисейска www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города 
Енисейска от 12.10.2017 № 206-п «О вне-
сении изменений  в  постановление  адми-
нистрации города Енисейска от 31.10.2013 
№ 325-п  «Об утверждении муниципальной  
программы  города Енисейска «Управление 
муниципальными финансами»», приложение 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2017              г. Енисейск             № 257-п
 Об обеспечении безопасности 

людей, охране их жизни и здоровья 
в зимний период 2017 – 2018 гг. на 

водных объектах, расположенных в 
границах города Енисейска

В соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях подготовки к 
предстоящему зимнему периоду 2017 - 2018 гг. 
по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, расположенных в границах города, 
руководствуясь п. 28 ст. 5, п. 9, 17 ст. 39, ст. 43 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по охране 
жизни и здоровья людей на водных объектах 
на территории г. Енисейска в зимний период 
2017 - 2018 гг. согласно приложению к насто-
ящему Постановлению.

2. Запретить несанкционированное созда-
ние ледовых пешеходных переходов на реке 
Мельничная в черте города.

3. В целях оперативного реагирования на 
экстренные мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах со-
здать оперативную группу в составе:

- старший оперативной группы – главный 
специалист по вопросам ГО ЧС и ОПБ МКУ 
«Служба муниципального заказа г. Енисейска»;

- представитель ФГУ ГИМС (по согласованию);
- группа немедленного реагирования меж- 

муниципального отдела МВД России «Ени-
сейский» (по согласованию).

4. КГБУЗ «Енисейская РБ» (Арутюнян В.А.) 
обеспечить своевременное оказание населе-
нию скорой медицинской помощи.

5. Рекомендовать МО МВД России «Ени-
сейский» (Дементьев С.Н.) закрепить из со-
става сотрудников отдела ответственных за 
организацию охраны общественного порядка 
на водных объектах г. Енисейска в зимний пе-
риод 2017 - 2018 гг.

6. МБУ «Енисейский городской информа-
ционный центр» (Почекутова Н.П.) опубли-
ковать данное постановление в газете «Ени-
сейск-Пплюс» и разместить на официальном 
сайте администрации города Енисейска в 
сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля главы города Енисейска О.А. Патюкова.

8. Постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города 
Енисейска от 19.12.2017 № 257-п «Об обе-
спечении безопасности людей, охране их 
жизни и здоровья в зимний период 2017 – 
2018 гг. на водных объектах, расположенных 
в границах города Енисейска», приложение 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

новлением Правительства Российской Феде-
рации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении 
общих правил определения требований  к за-
купаемым заказчиками отдельным видам то-
варов, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)», руководствуясь 
статьями 37, 39 и 43  Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление ад-
министрации города Енисейска от 06.06.2016 
№107-п «Об утверждении Правил определе-
ния требований к закупаемым органами ад-
министрации города Енисейска и подведом-
ственными им муниципальными казенными 
и муниципальными бюджетными учреждени-
ями, а также муниципальными органами го-
рода Енисейска отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) для обеспечения муни-
ципальных нужд»:

в приложении № 2 к Правилам определе-
ния требований к закупаемым органами ад-
министрации города Енисейска и подведом-
ственными им муниципальными казенными 
и муниципальными бюджетными учреждени-
ями, а также муниципальными органами от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
для обеспечения муниципальных нужд табли-
цу 3 Требования к качеству, потребительским 
свойствам и иным характеристикам (в том 
числе предельные цены) заменить согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление на офици-
альном интернет – портале органов местного 
самоуправления  города  Енисейска (http:// 
www.eniseysk.com.).

3. Постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс».

4. Контроль над исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города 
Енисейска от 21.01.2018 № 22-п «О внесе-
нии изменений в Постановление админи-
страции города Енисейска от 06.06.2016 № 
107-п «Об утверждении Правил определе-
ния требований к закупаемым органами ад-
министрации города Енисейска и подведом-
ственными им муниципальными казенными 
и муниципальными бюджетными учрежде-
ниями, а также муниципальными органами 
города Енисейска отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг) для обеспечения 

муниципальных нужд»», приложение к по-
становлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

Администрация города Енисейска пред-
лагает малоимущим гражданам и работни-
кам предприятий города жилые помещения 
на условиях коммерческого найма.  Для оз-
накомления с перечнем жилых помещений, 
предлагаемых на условиях коммерческого 
найма обращаться в МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом города Енисейска», 
расположенное по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3, пн-пт - с 9-00 до 17-00.  Телефоны 
для справок: 2-24-35, 2-36-18.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2018            г. Енисейск           № 22-п
О внесении изменений в 

Постановление администрации 
города Енисейска от 06.06.2016 № 

107-п «Об утверждении Правил опре-
деления требований к 

закупаемым органами администрации
города Енисейска и подведомствен-

ными им муниципальными 
казенными и муниципальными 
бюджетными учреждениями, а 

также муниципальными органами 
города Енисейска отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, ус-

луг) для обеспечения 
муниципальных нужд»

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 
19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», поста-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2017          г. Енисейск                  № 243-п      
О создании, развитии и функциони-
ровании служб РСЧС муниципально-
го звена ТП РСЧС города Енисейска
В соответствии с Федеральным законом 

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», во исполнение ре-
шения комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Красноярского края 
от 02.11.2017 № 84 «О создании и развитии 
служб РСЧС на территории муниципальных 
образований Красноярского края», учитывая 
методические рекомендации СибРЦ МЧС Рос-
сии, утвержденные 18.10.2017 «О функцио-
нировании муниципального звена территори-
альной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций субъекта Российской Фе-
дерации», в целях упорядочения вопросов 
реагирования на риски возникновения чрез-
вычайных ситуаций органов управления, сил 
и средств  муниципального звена ТП РСЧС 
города Енисейска, повышения уровня опе-
ративного взаимодействия в повседневной 
деятельности межмуниципальной Единой 
дежурно - диспетчерской службы (далее - 
МЕДДС), определения персональной ответ-
ственности руководителей органов управле-
ния, независимо от их формы собственности 
и ведомственной принадлежности в решении 
вопросов защиты населения и территории 
города Енисейска от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень, состав сил и 
средств служб РСЧС города, закрепление за 
ними функций по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, с уче-
том реагирования на соответствующие ри-
ски, согласно приложению №1.

2. Назначить руководителями служб РСЧС 
руководителей органов управления муници-
пального звена ТП РСЧС города Енисейска, 
независимо от  формы собственности под-
ведомственного предприятия (организации, 
учреждения) и их ведомственной принадлеж-
ности, согласно приложению 2.

3. Определить, что руководители служб 
РСЧС входят в состав КЧС и ПБ города Ени-
сейска, при необходимости, могут входить в 
состав оперативной группы КЧС и ПБ и опе-
ративного штаба предупреждения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций.

4. Установить, что при отсутствии угрозы 
возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территории города службы РСЧС функциони-
руют в режиме повседневной деятельности.

Решением председателя КЧС и ПБ горо-
да для служб РСЧС может устанавливаться 
один из следующих режимов функциониро-
вания:

а) режим повышенной готовности - при угро-
зе возникновения чрезвычайных ситуаций;

б) режим чрезвычайной ситуации - при воз-
никновении и ликвидации чрезвычайных си-
туаций.

При введении для служб РСЧС режима по-
вышенной готовности или чрезвычайной си-
туации определяются:

а) обстоятельства, послужившие основани-
ем для введения режима повышенной готов-
ности или режима чрезвычайной ситуации;

б) границы территории, на которой может 
возникнуть чрезвычайная ситуация, или гра-
ницы зоны чрезвычайной ситуации;

в) силы и средства, привлекаемые к про-
ведению мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайной ситуации;

г) перечень мер по обеспечению защиты 
населения от чрезвычайной ситуации или ор-
ганизации работ по ее ликвидации;

д) должностные лица, ответственные за 
осуществление мероприятий по предупреж-
дению чрезвычайной ситуации, или руково-
дитель ликвидации чрезвычайной ситуации.

5. Основными мероприятиями, проводи-
мыми службами РСЧС города являются:

а) в режиме повседневной деятельности:
- осуществление ежедневного обмена ин-

формацией с МЕДДС города по линии ведом-
ственных ДДС или ответственных должност-
ных лиц службы (при отсутствии ДДС);

- поддержание органов управления и сил 
службы РСЧС в готовности;

- разработка, своевременная корректи-
ровка и уточнение планов применения сил и 
средств службы РСЧС к ликвидации ЧС;

- изучение имеющихся угроз и рисков воз-
можных ЧС, прогнозирование ожидаемых по-
следствий ЧС;

- организация постоянного наблюдения и 
контроля за состоянием подведомственных 
объектов;

- создание, восполнение и поддержание в 
готовности резервов материальных ресурсов;

- осуществление контроля за выполнением 
мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции ЧС;

б) в режиме повышенной готовности (при 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций):

- организация постоянного взаимодействия 
с МЕДДС города по вопросам уточнения про-
гноза складывающейся обстановки;

- усиление наблюдения и контроля за об-
становкой на подведомственных объектах и 
территориях;

- прогнозирование возможного возникнове-
ния ЧС и их масштабов;

- уточнение принятых решений и ранее 
разработанных планов реагирования;

- уточнение плана выдвижения имеющихся 
сил в район ЧС, сроки их готовности и при-
бытия;

- проведение дополнительных расчётов по 
усилению группировки сил и средств службы 
РСЧС;

- проверка наличия и работоспособности 
средств связи;

- при необходимости, усиление дежурной 
смены ДДС, введение круглосуточного де-
журства ответственных должностных лиц 
службы (при отсутствии ДДС);

- приведение в готовность сил и средств, 
предназначенных для ликвидации ЧС в со-
ответствии с прогнозируемой обстановкой и 
уточнение им задач; 

- проверка готовности сил и средств служ-
бы к действиям;

- организация и контроль проведения под-
готовительных мер по возможной защите на-
селения;

в) в режиме чрезвычайной ситуации:
- оповещение органа управления службы;
- усиление дежурной смены ДДС, введе-

ние круглосуточного дежурства ответственных 
должностных лиц службы (при отсутствии ДДС);

- организация постоянного взаимодействия 
с МЕДДС города по вопросам уточнения про-
гноза  складывающейся обстановки;

- приведение сил и средств службы в го-
товность к применению по предназначению;

- направление сил и средств службы в рай-
он ЧС;

- прогнозирование возможной обстановки, 
подготовка предложений по действиям при-
влекаемых сил и средств и их наращиванию;

- управление подчиненными силами, ор-
ганизация их всестороннего обеспечения в 
ходе проведения мероприятий по ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций.

6. Контроль за исполнением данного по-
становления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс», и 
подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления г. Енисейска.

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города 
Енисейска от 04.12.2017 № 243-п «О созда-
нии, развитии и функционировании служб 
РСЧС муниципального звена ТП РСЧС горо-
да Енисейска», приложения к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ ДЛЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
На протяжении нескольких лет на краевом и го-

родском уровне введен институт приёмной семьи 
для граждан пожилого возраста и инвалидов, с це-
лью повышения качества жизни этих категорий на-
селения, профилактики социального одиночества. 

Приемная семья для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов – форма жизнеустройства и соци-
альной поддержки граждан, представляющая со-
бой совместное проживание лица, нуждающегося 
в социальной поддержке, и лица, изъявившего 
желание организовать приемную семью. 

В приёмную семью будут направляться одино-
кие или одиноко проживающие пожилые граждане 
и инвалиды, нуждающиеся в посторонней помощи 
в связи с частичной или полной утратой возможно-
сти самостоятельно удовлетворять свои основные 
жизненные потребности, не имеющие родствен-
ников, либо родственники которых не могут обе-
спечить им помощь или уход по причине продол-
жительной болезни, инвалидности, пенсионного 
возраста, отдалённости проживания, частых или 
продолжительных командировок, наличия в семье 
ребёнка-инвалида или инвалида I или II группы. 

Семья, принимающая в свой дом одинокого по-
жилого человека, за уход будет получать денеж-
ное вознаграждение, которое ежегодно индекси-
руется, с января 2018 года сумма вознаграждения 
составляет  9420 рублей. 

Внедрение такого вида жизнеустройства на-
правлено на сокращение числа лиц, состоящих на 
учете на надомное социальное обслуживание и 
для помещения в краевые государственные стаци-
онарные учреждения социального обслуживания.

Желающие организовать приемную семью и 
получить дополнительную информацию могут 
обратиться по адресу г. Енисейск, ул. Бабкина,38 
Управление социальной защиты населения адми-
нистрации г. Енисейска или по телефону: 2-71-08.
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2017          г. Енисейск              № 211-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2015 

№ 195-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики и 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций»  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска их формировании   
и реализации», руководствуясь статьями 5, 
8, 39, и 46 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города от 29.10.2015 № 195-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики и социально-ориен-
тированных некоммерческих организаций» 
следующее изменение:

Муниципальную программу города Ени-
сейска «Развитие молодежной политики и со-
циально-ориентированных некоммерческих 
организаций» изложить в редакции согласно 
приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2018 года, но не позднее дня, следующего 
за днём его официального опубликования. 

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города 
Енисейска от 19.10.2017 № 211-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2015 
№ 195-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие молодежной поли-
тики и социально-ориентированных неком-
мерческих организаций»», приложение к по-
становлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2017          г. Енисейск              № 214-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от  29.10.2013 

№ 324-п «Об утверждении 
муниципальной программы  

«Развитие культуры и туризма 
города Енисейска»  

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации,  
постановлением администрации города от 
06.08.2013  № 243-п «Об утверждении По-
рядка принятия решения о разработке муни-
ципальных программ города Енисейска, их 
формировании   и реализации», руководству-
ясь статьями 37, 39, 43  Устава города Ени-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2017          г. Енисейск              № 215-п
О внесении изменений в 

постановление администрации
 города Енисейска от 29.10.2013 

№ 317-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Развитие системы образования 
города Енисейска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, по-
становлением администрации города от 
20.09.2017№186-п «О внесении изменений 
в постановление администрации города от 
06.08.2013 №243-п «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Енисейска, их фор-
мировании и реализации»», руководствуясь 
статьями 37, 39, 43 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 № 317-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Ени-
сейска» следующее изменение: 

муниципальную программу города Енисей-
ска «Развитие системы образования города 
Енисейска» изложить в редакции согласно 
приложению.

2. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 янва-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2017          г. Енисейск              № 216-п
О внесении изменений в поста-

новление администрации города 
Енисейска от 29.10.2013 № 320-п «Об 

утверждении муниципальной про-
граммы «Система социальной защи-

ты населения города Енисейска»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 20.09.2017 № 
186-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города от 06.08.2013 
№243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании   
и реализации», руководствуясь статьями 
5,8,39 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 № 320-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения го-
рода Енисейска» следующее изменение:

муниципальную программу города Енисей-
ска «Система социальной защиты населения 
города Енисейска» изложить в редакции со-
гласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2018 года, но не ранее дня, следующего за 
днем его официального опубликования.

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города 
Енисейска от 19.10.2017 № 216-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 
№ 320-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Система социальной защиты 
населения города Енисейска»», приложение 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администра-

ции города от  29.10.2013  № 324-п «Об 
утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие культуры  и туризма города  
Енисейска» (в редакции постановления ад-
министрации города от 29.10.2015 № 186-п) 
следующее изменение: 

1.1. муниципальную программу  го-
рода Енисейска «Развитие культуры  и  
туризма города Енисейска» изложить в новой 
редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск - Плюс»» и  на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

 3. Постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2018 года, но не ранее дня,  следующего 
за днем его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на заместителя гла-
вы города по социальным вопросам Н.В. Че-
ремных.

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города 
Енисейска от 19.10.2017 № 214-п «О внесении 
изменений в постановление администрации 
города Енисейска от  29.10.2013 № 324-п «Об 
утверждении муниципальной программы  
«Развитие культуры и туризма города Ени-
сейска»», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

ря 2018 года, но не ранее дня, следующего за 
днем его официального опубликования.

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города 
Енисейска от 19.10.2017 № 215-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 № 
317-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования 
города Енисейска»», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сай-
те г. Енисейска www.eniseysk.com

20 февраля 2018 года на базе школы № 2 
пройдет акция для родителей 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями», 
которая призвана помочь выпускникам, 

их родителям и педагогам снять 
напряжение, связанное с подготовкой к 
единому государственному экзамену.

СООБЩЕНИЕ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2017          г. Енисейск              № 217-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 

№ 321-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Развитие строительства на 
территории города Енисейска»  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города Енисейска от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ города Енисейска, их 
формировании и реализации», руководству-
ясь статьями 37, 39 и 43 Устава города   Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города от 29.10.2013   № 321-п«Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие 
строительства на территории города Енисей-
ска»  (в редакции постановления админи-
страции города от 21.10.2016 № 200-п) сле-
дующее изменение:

муниципальную программу города Енисей-
ска «Развитие строительства на территории 
города Енисейска» изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и на официальном интер-
нет портале муниципального образования 
www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2018 года, но не ранее дня, следующего за 
днем его официального опубликования.

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города 
Енисейска от 19.10.2017 № 217-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 № 
321-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие строительства на тер-
ритории города Енисейска»», приложение к 
постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2017          г. Енисейск              № 218-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 

№ 318-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и 
спорта в городе Енисейске» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании 
и реализации», руководствуясь статьями 37, 
39 и 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2017          г. Енисейск              № 219-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 31.10.2013  

№ 328-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства на 
территории г. Енисейска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 
№243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании 
и реализации», руководствуясь статьями 
5,8,39 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города от  31.10.2013  № 328-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на 
территории г. Енисейска»  следующие изме-
нения: 

1.1 Наименование постановления админи-
страции города изложить в новой редакции:

«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Енисейске».

1.2. В пункте 1 слова «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на террито-
рии г. Енисейска» заменить словами «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства 
в городе Енисейске».

1.3. Приложение к постановлению изло-
жить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск - Плюс» и  разместить на офици-
альном интернет портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

 3. Постановление вступает в силу с 1 янва-

города от 29.10.2013 № 318-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Ени-
сейске» следующее изменение: 

муниципальную программу города Енисей-
ска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Енисейске» изложить в новой редак-
ции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и на официальном интер-
нет портале органов местного самоуправле-
ния г. Енисейска www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2018 года, но не ранее дня, следующего за 
днем его официального опубликования.

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города 
Енисейска от 19.10.2017 № 218-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 № 
318-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Енисейске»», приложение к 
постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ря 2018 года, но не ранее дня, следующего за 
днем его официального опубликования.

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города 
Енисейска от 19.10.2017 № 219-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 31.10.2013  
№328-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории г. 
Енисейска»», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2017          г. Енисейск              № 220-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 

№ 319-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Учет 
и инвентаризация муниципального 

имущества города Енисейска»  
В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании   
и реализации», руководствуясь статьями 5, 
8, 39, 46 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города от 29.10.2013 № 319-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Учет и 
инвентаризация муниципального имущества 
города Енисейска» (в редакции постановле-
ния администрации города от 12.04.2017 № 
72-п) следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления админи-
страции города изложить в новой редакции: 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом».

1.2. Приложение к постановлению изло-
жить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск- Плюс» и разместить на офици-
альном интернет портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2018 года, но не ранее дня, следующего за 
днем его официального опубликования.

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города 
Енисейска от 19.10.2017 № 220-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 
№ 319-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Учет и инвентаризация муни-
ципального имущества города Енисейска»», 
приложение к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ПОВЫШАЮТСЯ 
С 1 ФЕВРАЛЯ НА 2,5%

С 1 февраля на 2,5% будет проиндексиро-
вана ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 
– самая массовая социальная выплата в Рос-
сии. Это увеличение коснется более 217 ты-
сяч  жителей Красноярского края.

В настоящее время в Красноярском крае 
ЕДВ выплачивается федеральным льготни-
кам, включая инвалидов, ветеранов боевых 
действий, граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации, Героев Советского Союза и 
России, Героев Социалистического Труда и 
других граждан. Размеры ЕДВ варьируются в 
зависимости от категории льготника.

Так, например, ветеранам боевых дей-
ствий с 1 февраля положена выплата в раз-
мере 2850 руб. 26 коп., инвалидам I группы 
-  3626,98  руб.,  II группы – 2590,24 руб., III 
группы – 2073,51 руб. Для детей-инвалидов 
выплата составит 2590,24 руб. 

Общие расходы на выплату всех видов 
ЕДВ с учетом индексации запланированы в 
бюджете ПФР в размере 450,6 млрд рублей.

На 2,5% будет проиндексирован и входя-
щий в состав ЕДВ набор социальных услуг 
(НСУ). Напомним: федеральные льготники, 
имеющие право на получение НСУ, могут вы-
бирать: получать социальные услуги в нату-
ральной форме или в денежном эквиваленте. 
При этом законодательство предусматривает 
замену набора социальных услуг деньгами 
как полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля 2018 года стоимость на-
бора социальных услуг составит 1 075 руб. 
19 коп. в месяц, в том числе:

обеспечение необходимыми медикамента-
ми – 828 руб. 14 коп.;

предоставление путевки на санаторно-ку-
рортное лечение для профилактики основ-
ных заболеваний – 128 руб. 11 коп.;

бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обрат-
но – 118 руб. 94 коп.

Пресс-служба ОПФР

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2017               г. Енисейск               № 221-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города от 29.10.2013 № 316-п 

«Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование 

информационного пространства на 
территории города Енисейска»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2017          г. Енисейск              № 222-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 23.05.2016  

№ 88-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма на 

территории города Енисейска»  
В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании   
и реализации», руководствуясь статьями 5, 
8, 39, 46 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города  Енисейска   от  23.05.2016 № 88-п 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Профилактика правонарушений, терро-
ризма и экстремизма на территории города 
Енисейска» (в редакции постановления ад-
министрации города от 26.10.2016 №205-п) 
следующее изменение:

муниципальную программу города Енисей-
ска «Профилактика правонарушений, терро-
ризма и экстремизма на территории города 
Енисейска» изложить в редакции согласно 
приложению. 

21 февраля в 17-00 часов в Городском 
доме культуры  праздничный концерт, посвя-
щенный Дню защитника Отечества. вход сво-
бодный.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.02.2018             г. Енисейск              № 119-р

Об обеспечении БДД 
во время проведения мероприятия 
На основании Распоряжения администра-

ции города от 01.02.2018 № 98-р «О прове-
дении традиционного праздника «Широкая 
Масленица»», в связи с необходимостью 
обеспечения безопасности дорожного движе-
ния при проведении общегородского массо-
вого мероприятия, руководствуясь Законом 
Красноярского края от 24.05.2012 №2-312 «О 
временных ограничениях или прекращении 
движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межму-
ниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красно-
ярского края», а также ст. 5, ст.8, ст.46 Устава 
г. Енисейска:

1. Ограничить движение транспортных 
средств на участках улично - дорожной сети 
города 18.02.2018 г. с 11:30 до 15:00 чч.:

ул. Ленина на участке от п. Партизанский 
до ул. Бабкина;

ул. Бабкина на участке от ул. Ленина до ул. 
Кирова;

ул. Кирова на участке от ул. Бабкина до ул. 
Кирова,80;

выезд на ул. Ленина со стороны пер. По-
жарный;

выезд на ул. Ленина со стороны админи-
страции Енисейского района;

выезд на ул. Ленина со стороны админи-
страции города Енисейска;

выезд на ул. Ленина со стороны дебарка-
дера (ул. Бабкина).

2. МКУ «Служба муниципального заказа 
города Енисейска» (Д.А.Шмик) установить 
знаки, запрещающие движение транспорта 
на участках  проведения массового меропри-
ятия и обеспечить выставление ограждений 
в местах перекрытия.

3. МО МВД России «Енисейский» (Е.В. 
Жуков) обеспечить выполнение соблюдения 
требований установленных знаков во время 
проведения мероприятий в соответствии со 
схемой организации дорожного движения.

4. Контроль за исполнением распоряжения 
возложить на первого заместителя главы го-
рода О.А. Патюкова.

5. Распоряжение вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию на 
интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска: www.eniseysk.
com и в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов

решений о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании и 
реализации», руководствуясь статьями 37,39 
и 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города от 29.10.2013 № 316-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Форми-
рование информационного пространства на 
территории города Енисейска» следующее 
изменение:

муниципальную программу «Формирова-
ние информационного пространства на тер-
ритории города Енисейска» изложить в ре-
дакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и  разместить на интернет 
портале органов местного самоуправления 
официальном сайте города www.eniseysk.
com.

3. Постановление вступает в силу с 01 ян-
варя 2018 года, но не ранее дня следующего 
за днем его официального опубликования.

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города 
Енисейска от 19.10.2017 № 221-п «О вне-
сении изменений в постановление адми-
нистрации города от 29.10.2013 № 316-п 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование информационного про-
странства на территории города Ени-
сейска»», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

2. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2018 года, но не ранее дня, следующего за 
днем его официального опубликования.

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города 
Енисейска от 19.10.2017 № 222-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 23.05.2016  
№88-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма на терри-
тории города Енисейска»», приложение к 
постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com


