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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Сделаем вместе!
Партия «Единая Россия» при поддержке министерства об-

разования РФ в рамках Года экологии проводит акцию «Все-
российский экологический урок «Сделаем вместе!». 

Основная цель - привлечь внимание школьников и молоде-
жи к проблемам экологии и создать команды единомышлен-
ников-волонтеров для реализации экологических проектов на 
благо своих сел, городов, регионов и всей страны. 

По словам регионального руководителя акции, депутата 
Законодательного Собрания края Александра Симановского, 
это самая масштабная акция за всю историю партийного про-
екта «Экология России» на территории Красноярского края.

«Мы предполагаем, что в ней примут участие более 130 ты-
сяч ребят самого разного возраста. Причем ребята старшего 
возраста могут стать настоящими эколидерами, сами высту-
пят организаторами  мероприятий для младших школьников. 
И в этом мы, партийцы «Единой России», их обязательно под-
держим.  Ведь  акция так и называется - «Сделаем вместе!». 
Вместе мы  не только  проведем экоуроки, но и выйдем на 
весенние субботники, высадим  деревья, соберем мусор, сло-
вом, наведем порядок вокруг себя, в своих поселках и городах. 
Лучших – ждет награда», - пообещал Александр Симановский.

Отметим, в рамках акции пройдут конкурсы «Эколидер» и 
«Экоплакат»,  победители которых получат возможность про-
вести отдых в международных лагерях «Артек» и «Орленок». 

Акция проходит с 15 марта по 10 мая 2017 года.

МЫ ИЗ СТРАНЫ
ВОЛШЕБНОГО ТВОРЧЕСТВА

Уважаемые работники культуры!
Cердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздником!
Сохранение и приумножение духовных ценностей – 

одна из самых благородных и ответственных миссий на 
земле. Люди вашей профессии - яркие, увлеченные, ини-
циативные. Ваш труд поддерживает здоровое развитие 
личности, правильные понятия и любовь к творчеству у 
молодого поколения, делает нашу жизнь привлекательней 
и разнообразней.

Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро от-
даете людям богатство своей души, дарите радость обще-
ния с прекрасным. 

Культурная жизнь нашего города является важным 
аспектом в формировании его имиджа. В Енисейске про-
ходят конкурсы и фестивали, художественные выставки и 
концерты. Наши творческие коллективы постоянно под-
тверждают свой высокий класс победами на мероприяти-
ях различных уровней.

Примите слова искренней благодарности за ваш про-
фессионализм и неустанное творчество. Желаю вам 
вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поис-
ка и новых достижений! Уверен, что и в дальнейшем ваш 
созидательный труд и мастерство будут находить самый 
горячий отклик в сердцах жителей и гостей нашего района.

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые работники культуры!
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником!
25 марта свой профессиональный праздник отмеча-

ют хранители и создатели культуры - сотрудники музеев 
и библиотек, деятели театров и концертных организаций, 
специалисты домов культуры, коллективы художествен-
ной самодеятельности.

Этот знаменательный день является признанием за-
слуг работников культуры в эстетическом и нравственном 
воспитании населения, сохранении и возрождении духов-
ных ценностей, осуществлении культурного развития на-
шего города.

Благодаря вашим идеям и кропотливому труду, Ени-
сейск живет интересной жизнью. Многие праздники, кон-
курсы, фестивали, проводимые в нашем городе, стали 
традиционными и пользуются большой популярностью 
среди детей, молодежи и старшего поколения. Огромную 
гордость вызывают ваши достижения на районных, об-
ластных, федеральных конкурсах и выставках.

Примите слова признательности за ваш талант и ма-
стерство, неустанное творчество и искреннюю предан-
ность профессии. 

Добра, благополучия и любви!
Председатель Енисейского городского Совета 

депутатов В.А. Арутюнян

От учителя, его личностных, профессиональных качеств 
зависит то, какой путь выберут его ученики, кем войдут в окру-
жающий мир после окончания школы. Дополнительное обра-
зование серьезный помощник для успешного прохождения 
этого пути. Основная задача детской художественной школы 
города Енисейска - формирование творческой личности. 

Учебная программа, по которой работает школа включает 
такие предметы как рисунок, живопись, композиция, история 
искусства. 

У каждого преподавателя возникает вопрос, как учить ис-
кусству создания образов, прочному усвоению азов професси-
ональной грамоты, практическому художественному мастер-
ству детей с разными способностями.

Эти задачи успешно решаются творческим коллективом 
преподавателей на протяжении многих лет.

Художественная школа - это поистине страна волшебного 
творчества, где преподают настоящие волшебники - люди ув-
леченные, талантливые, с особым взглядом на мир. 

Здесь работают учителя с большим стажем работы, бога-
тым творческим багажом. Но есть и те, кто только начинает 
свой педагогический путь.

Все преподаватели в школе - учителя высшей, первой 
квалификационной категории с высшим образованием - кол-
лектив единомышленников уверенных в том, что воплощая в 
практику педагогический принцип «учитель - ученик», можно 
из каждого ученика создать творца. 

И вполне закономерно то, что результатом работы коллек-
тива педагогов и учащихся стало высокое звание победителя 
в номинации «Лучшая детская художественная школа» на XIV 
краевом конкурсе «Вдохновение»!

Стоит отметить, за звание победителей в 11 номинациях 
боролись свыше 70 претендентов. 

Победителям - лучшим библиотекам, музеям и учрежде-
ниям края - вручили дипломы лауреата конкурса и денежные 
призы по 100 тысяч рублей. 

Специальными дипломами за вклад в развитие культуры 
наградили и глав территорий края.

 А праздничное настроение всем участникам и гостям пода-
рил концерт с музыкой кино от Красноярского филармониче-
ского русского оркестра. 

Пресс-служба
Фото из архива ДХШ г. Енисейска

Торжественным финалом трехдневной Главной коллегии министерства 
культуры стала церемония награждения победителей XIV краевого конкурса 

«Вдохновение». «Лучшей детской художественной школой» Красноярского края   
стала школа города Енисейска
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Е н и с е й с к - П л ю с
СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ ЕНИСЕЙСКА - 30 ЛЕТ

«Ценность зерна определя-
ется его урожайностью, цен-
ность человека – той пользой, 
которую он может принести 
своему ближнему. Родиться, 
жить, есть, пить и, наконец, 
умереть может и насекомое... 
Человек живет жизнью, полез-
ной для масс»

Д. Гарибальди
 Этим девизом и ру-

ководствуется большинство 
членов городского Совета ве-
теранов. Золотой фонд вете-
ранского движения - его люди, 
его активисты. Совет ветеранов 
гордится, что 4 человека удо-
стоены высокой награды зва-
ния «Почётный ветеран Красно-
ярского края» из общего числа  
262 в крае. Это Непомнящий     
В.И., Шароглазова Л.С., Вольф 
Я.А., Назаров П.Г.

С 1989 по 2002 год Назаров 
П.Г. возглавлял городской Со-
вет ветеранов. При нём дея-
тельность этого органа стала в 

ГОДЫ СВЕРШЕНИЙ И ПОБЕД

Ещё один награждённый такой высокой наградой - Вольф 
Яков Александрович. Трудиться Яков Александрович начал в 
15 лет на лесозаводе. В 1965 году был призван в ряды Совет-
ской Армии. Там избирался членом бюро Камчатского обкома 
ВЛКСМ. По окончании службы вернулся на лесозавод. В 1969 
году коллективом домоцеха был рекомендован на службу в 
милицию.

В 1992 году вышел на пенсию по выслуге лет. Но продол-
жал работать в других организациях. Занимался обществен-
ными делами. Возглавил ветеранскую организацию  ГОВД, 
был избран в состав городского Совета ветеранов, а в 1995 
году на городской отчётно-выборной конференции – замести-
телем председателя Совета ветеранов. Избирался депутатом 
городского Совета депутатов.

В работе и быту Яков Александрович является примером 
для молодёжи. Об этом свидетельствуют многочисленные 
почётные грамоты и благодарности: от главы города, началь-
ника ГУВД Красноярского края, Краевого Совета ветеранов, 
Законодательного Собрания Красноярского края, ЦК КПРФ.

В городском Совете ветеранов Вольф Я.А. отвечает за ра-
боту с участниками войны, большую работу проводит в шко-
лах, детских садах, с допризывниками как член призывной 
комиссии военкомата.

Нет в городе человека, кто не знал бы Якова Александро-
вича. Он пользуется заслуженным авторитетом. И не случай-
но в год своего юбилея в 2016 году его награждают  медалью 
«Патриот России»  (в крае награждено 27 ветеранов).

Можно бесконечно рассказывать о каждом представителе 
ветеранской организации, но не позволят рамки газеты. Вот 
ещё о ком хочется рассказать, так это: Вингерт Александр 
Генрихович. 

После окончания средней школы он начал трудовую дея-
тельность на Енисейском лесозаводе водителем автолесово-
за. В 1962 году был направлен на учёбу в Красноярский тех-
нологический институт, успешно закончив который, вернулся 
на работу на лесозавод инженером-технологом по деревоо-
бработке. Работал мастером лесопиления, начальником цеха 
домостроения, начальником отдела производственно-техни-
ческого отдела предприятия, а впоследствии заместителем 
генерального директора по производству.

В 2001 году с выходом на заслуженный отдых включился 
в общественную работу. Является активным членом Прези-
диума Совета Енисейской сплавной конторы, руководителем 
филиала Красноярской региональной национально-культур-
ной автономии немцев.

Принимает активное участие во всех городских мероприя-
тиях, конкурсах, проводимых Советом ветеранов, школьными 
учреждениями, администрацией города. Посещает конфе-
ренции, концерты, выставки, поддерживает тесную связь с 
ветеранами Нижне-Енисейской сплавной конторы, поздрав-
ляя их с праздниками, юбилеями, днями рождения.

Ещё один представитель прекрасного пола Шастина Гали-
на Петровна, о которой однозначно на юбилее будут звучать 
слова благодарности.

С 1990 года она избирается председателем первичной ор-
ганизации Совета ветеранов по месту работы, с 2000 года – в 
президиум городского Совета ветеранов. В настоящее время 
она является заместителем председателя первичной органи-
зации БОН, зам. председателя комиссии по массовым меро-
приятиям, представитель от городского совета в управлении 
пенсионного фонда, возглавляет городскую конкурсную ко-
миссию по смотру «Огород-кормилец». С большим желанием 
выполняет любые поручения организации. Принимает актив-
ное участие в проведении городского дня юбиляров.

Бродникова Светлана Георгиевна в 1958 году начала ра-
ботать на хлебозаводе. Проработала пять с половиной лет, 
изучила весь процесс выпечки хлеба и хлебобулочных изде-
лий. Активно участвовала в общественной работе. Была из-
брана депутатом городского Совета. 

Продлжение на стр. 8

В жизни человека, предприятий, учреждений когда-то 
приходят круглые даты, когда подводят итоги, анализируют 
прожитые годы, делают выводы и принимают планы на даль-
нейшие годы. Вот и городской Совет ветеранов готовится от-
метить свой 30-летний юбилей.

17 декабря 1986 года в Москве состоялась учредительная 
конференция Всесоюзной организации ветеранов войны и 
труда, на которой был избран Всесоюзный Совет ветеранов. 
Этим было положено начало деятельности новой обществен-
ной организации.

В Енисейске при городском комитете партии была создана 
комиссия по подготовке и проведению организационной кон-
ференции ветеранов. Конференция состоялась в 1987 году, 
на ней был создан Совет ветеранов города и района и избран 
председатель – Почекутов Владимир Михайлович, ветеран 
труда городского комитета КПСС. Было принято решение о 
создании первичных ветеранских организаций в сёлах и по-
сёлках, трудовых коллективах города и района.

В апреле 1988 года была проведена первая отчётно-вы-
борная конференция, на которой был избран объединённый 
(городской и районный) Совет ветеранов в количестве 45 
человек. Председателем избрали Куценко Александра Гри-
горьевича. Для ведения текущей работы в Совете было со-
здано несколько комиссий: организационно-методическая, по 
вопросам идеологической работы, по работе с молодёжью, 
по вопросам трудовой деятельности, по социально-бытовым 
вопросам.

 В своей работе Совет ветеранов руководствовался Уста-
вом Всесоюзной ветеранской организации, её документами, 
постановлениями краевого Совета ветеранов.

 На второй отчётно-выборной конференции, состоявшей-
ся 6 апреля 1989 года,  председателем Совета ветеранов 
был избран Назаров Пётр Гаврилович, участник Великой От-
ечественной войны. Был избран новый состав Президиума в 
количестве 13 человек. Совет получил своё первое собствен-
ное помещение.

28 ноября 1995 года прошла пятая отчётно-выборная кон-
ференция Енисейского городского Совета ветеранов войны 
и труда. К этому времени руководство Енисейского района 
приняло решение о создании своей районной ветеранской 
организации. В состав городского Совета вошли новые пред-
ставители первичных организаций города.

Постановлением пленума городского Совета ветеранов 
от 29 октября 2002 года председателем Совета был избран 
Непомнящий Виталий Иванович, Почётный гражданин города 
Енисейска. Секретарём Совета с момента его создания и по 
настоящее время является Шароглазова Лидия Степановна, 
ветеран городского комитета КПСС.

Круг деятельности Совета охватывал самые разнообраз-
ные стороны жизни ветеранов войны и труда. Проводились 
проверки в трудовых коллективах на предмет выполнения 
программ «Забота», «Подворье», ветеранам выделялись на 
льготных условиях стройматериалы и дрова. Под контроль 
ветеранской организации была взята очередность выделе-
ния горисполкомом  квартир инвалидам и участникам войны. 
Совет ходатайствовал перед исполкомом горсовета о стро-
ительстве 100-квартирного дома для ветеранов на долевых 
началах. Контролировалось комплексное медицинское об-
служивание и обследование инвалидов и участников войны, 
обеспечение их медицинскими препаратами. На заседаниях 
пленумов и президиумов Совета ветеранов рассматривались 
актуальные вопросы: изменения в пенсионном законодатель-
стве, обслуживание одиноких людей, социальная поддержка 
малообеспеченных слоёв населения и др.  Проводились со-
вещания-семинары с председателями первичных ветеран-
ских организаций по улучшению работы с ветеранами, прове-
дению отчётно-выборных собраний, по вопросам выборных 
кампаний. 

Большая работа проведена Советом ветеранов по увеко-
вечиванию памяти погибших в Великой Отечественной вой-
не. Членами организации, были составлены списки невернув-
шихся с фронтов воинов-енисейцев, по данным военкомата, 
для издания  «Книги памяти». Организована работа по сбору 
средств на ремонт городского памятника Солдату-освободи-
телю и открытию мемориала у памятника. В связи с юбилей-
ными датами Победы проводились чествования участников 
военных действий, воинов-орденоносцев, солдатских вдов, 
женщин-тружениц тыла, участников блокады Ленинграда. 
Уделялось внимание и воинам-интернационалистам.

С целью патриотического воспитания молодёжи члены Со-
вета ветеранов принимали участие в проведении уроков му-
жества, кинолекториев «Будущий воин». Советом ветеранов 
подготовлен и выпущен сборник рефератов учащихся школ 
города Енисейска «Война далёкая и близкая». К юбилею 
города было объявлено о проведении проекта «Это было 
недавно, это было давно» о развитии Енисейска в послево-
енные и 50-е годы прошлого столетия. Большой вклад в эту 
работу вложили ветераны первых годов работы Совета. Это 
уважаемые и почитаемые люди нашего города. Огромное 
спасибо им, так много сделавшим для нашего города. Разные 
люди с разными судьбами они делали одно большое дело 
– строили город, а вместе с ним наше будущее. Их жизнь и 
дела вошли крупными буквами в историю нашего города. Мы 
будем помнить Арутюняна А.А., Городович И.И., Богатыреву 
М.В., Беляева И.С., Бобкова А.И., Блашкевич Э.В., Доброс-
мыслову Л.А., Назарова П.Г., Непомняших В.И., Потужнову 
Г.П., Фомичеву Н.Д., Шипилова В.М., Шабанову Н.Н. Светлая 
им память и благодарность потомков.

НАШИ МАЯКИ

Актив Савета ветеранов. Май, 2005г.

городе авторитетной. Он явился одним из инициаторов соз-
дания в городе мемориального комплекса Воину-освободи-
телю, установке плит с именами погибших земляков, а также 
созданию и выходу «Книги памяти».

При участии Петра Гавриловича был сдан в эксплуатацию 
панельный дом по улице Промышленной, который получил 
название «Дом ветеранов», из 50 квартир 36 получили участ-
ники ВОВ и вдовы участников, был открыт пункт медицинско-
го обслуживания ветеранов ВОВ.

Пётр Гаврилович сам постоянно решал житейские пробле-
мы пенсионеров, и умело направлял на их решение членов 
городского Совета ветеранов. Назаров Пётр Гаврилович – 
«Почётный гражданин г. Енисейска».

За большой вклад в ветеранское движение Пётр Гаврило-
вич награждался почётными грамотами, благодарственными 
письмами городских и краевых органов власти, а самое глав-
ное – он оставил светлую память о себе среди земляков-е-
нисейцев.

Истинный патриот своего города, Непомнящий В.И. близко 
к сердцу принимал все злободневные проблемы Енисейска и 
искренне радовался, когда любимый город делал ещё один 
шаг к своему возрождению.Человек, любивший и понима-
ющий людей, которые в нём нуждаются, и жизнь, какой бы 
трудной она порой ни была.

Уйдя на заслуженный отдых, Виталий Иванович оставался 
в гуще событий, вёл активную общественную деятельность, 
долгие годы и до последних дней возглавлял Енисейский го-
родской Совет ветеранов войны и труда, был инициатором 
многих значимых мероприятий, участниками которых ста-
новились не только представители старшего поколения, но 
и молодёжь Енисейска. Воспитание юного гражданина, воз-
рождение лучших традиций российского общества – вот что 
ставил он во главу угла, встречаясь с теми, кто сегодня учится 
в школе, а завтра будет работать на благо своей Родины.

С 1972 по 1992 год постоянно  избирался депутатом Ени-
сейского городского Совета народных депутатов, а на первой 
сессии – его председателем.

Награждён в 1970 году юбилейной медалью «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина», в 1985 году медалью «Ветеран труда», 
в 2007 году памятной медалью «90 лет Великой Октябрьской 
революции».

В 2000 г. Виталию Ивановичу присвоено Звание «Почётно-
го гражданина города Енисейска». 

Эту обаятельную женщину жители города видят спешащую 
одним маршрутом к дому «Совета ветеранов». Вот уже 30 лет 
Шароглазова Лидия Степановна идёт сюда как на работу.

Многие годы она работала в горкоме партии заведующей 
кабинетом политпросвещения. Горком партии поручил ей 
создание Совета ветеранов. «С 1987 года началась история 
совета ветеранов и моя жизнь», - говорит о себе Лидия Сте-
пановна. Сегодня она является ответственным секретарём 
Совета ветеранов и секретарём комиссии по организацион-
ным вопросам. Строго следит за работой всех комиссий. 

Лидия Степановна является одним из инициаторов созда-
ния «Книги памяти», куда вошли имена всех участников Вели-
кой Отечественной войны из города Енисейска и Енисейского 
района. Лидия Степановна руководит  учебными семинарами 
для вновь избранных председателей первичных ветеранских 
организаций. По её инициативе прошёл юбилей механиче-
ского завода. Собран и обработан исторический материал о 
заводе и его сотрудниках.

Лидия Степановна с большой ответственностью берётся 
за порученное ей дело. Если она поставила перед собой за-
дачу, каких бы это усилий ни стоило, задача будет выполне-
на. Лидия Степановна приложит все силы, весь свой талант, 
подключит других участников, найдёт выход из любой ситуа-
ции, зажжёт сердца соратников своим оптимизмом, настой-
чивостью и сделает всё на «отлично». Коллеги называют  её 
сердцем ветеранской организации.
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Наталья Аркадьевна Коробейникова - преподаватель выс-
шей квалификационной категории, руководитель методиче-
ского объединения учителей отделения «Изобразительное 
искусство». Живопись - любимый предмет учителя. Специ-
фика этой дисциплины – эмоциональная основа предмета. 
Важное  условие   для  развития чувственной сферы каждого 
ученика. Поэтому в педагогическом арсенале педагога есть  
особые приемы, методы, которые вызывают не поддельный 
интерес к занятиям в ДХШ.

Тренинговые занятия с погружением в «цвет», в «натюр-
морт», циклы занятий по определенным темам, творческие 
проекты, все то, чем профессионально владеет учитель. 
Такая организация педагогической практики - условие для 
прочного усвоения изобразительной грамоты, развития твор-
ческой индивидуальности учащихся. И, возможности детей 
участвовать, побеждать на профессиональных конкурсах, 
олимпиадах. Ежегодно ученики Натальи Аркадьевны прини-
мают участие в конкурсе «Лучший по предмету» в Енисейском  
педколледже, в профильной олимпиаде по дисциплинам 
художественно-творческой направленности для учащихся 
ДХШ, ДШИ, ССУЗов  в КГХИ. Активная участница этих сорев-
нований и многократный  победитель  Бацеко Полина.

 У Натальи Аркадьевны для занятий по композиции есть  
учебно-творческие проекты: «Городок провинциальный»,  
«Енисейск православный». Для преподавателей, ДХШ, вос-
питателей ДОУ и самых маленьких художников, Наталья Ар-
кадьевна написала сценарий «Путешествие в страну Рисова-
нию». Разработка  по теме «Фактура предметов окружающего 
пространства, ее влияние на развитие художественных, твор-
ческих способностей учащихся в ДХШ» для 
уроков композиции, стала победителем кра-
евого смотра – конкурса методических работ 
преподавателей детских школ искусств и уч-
реждений среднего профессионального обра-
зования в 2016 году. 

В проектной работе родилась хорошая 
традиция под названием «Художка на кани-
кулах». Ежегодно, во время отпуска, Наталья 
Аркадьевна, работает на пленэре вместе с 
особо заинтересованными учениками. С ними 
участвует в краевых, всероссийском пленэрах.   
Она член творческого объединения художни-
ков любителей и мастеров декоративно-при-
кладного искусства «Енисей». Персональные, 
совместные с учениками выставки, посвящен-
ные нашему городу – результат этой работы. 

Поэтому в каждом  выпускном классе пре-
подавателя были и есть ученики, которые 
входят в мир большого творчества, искусства:  
Аблязова Евгения, преподаватель кафедры  
«Керамика» Красноярского Государственного 
Художественного института, член Союза Художников Рос-
сийской Федерации, Бурда Ольга, преподаватель ИЗО ДХШ 
в Армавире, член Союза Художников Российской Федерации. 
Бацеко Полина, студентка первого курса кафедры «Графика» 
в КГХИ и еще очень много ее выпускников, связавших свою 
судьбу с творческими профессиями. 

За большой вклад в развитие и сохранение культуры Ко-
робейникова Наталья Аркадьевна награждена грамотами 
администрации Красноярского края, Министерства культуры 
Российской Федерации.

Много лет в детской художественной школе имени Н.Ф. 
Дорогова трудится Надежда Николаевна Ветрова, препода-
ватель высшей категории. Преподает живопись, композицию 
с первого по четвертый класс. С первых творческих шагов  
Надежда Николаевна прививает ученикам  любовь к родному 
городу, знакомит с историческим наследием Енисейска, вос-
питывает  и развивает  патриотические чувства детей. 

Элемент Краеведения – визитная карточка преподава-
теля. Тому подтверждение творческий проект «Свидетели 
истории»  совместной работы учителя, учеников, родителей, 
посвященный 400-летию нашего города и 40-летию со дня ос-
нования школы. Результатом проекта стал буклет-календарь, 
проиллюстрированный выпускными работами учеников,  
историческими справками, старинными фото, и выставка ито-
говых композиций по теме. 

Надежда Николаевна ведет активную творческую рабо-
ту не только в школе, но и в городе. Она  член  творческого 
объединения художников любителей и мастеров декоратив-
но-прикладного искусства  «Енисей». Картины и этюды пре-
подавателя участвуют в ежегодных творческих выставках 
художников-любителей в нашем городе и за его пределами.  
Надежда Николаевна повышает творческий уровень,про-
фессиональное мастерство учителя живописи на краевых и  
всероссийских пленэрах профессиональных художников и ху-
дожников-любителей. Из поездок привозит интересные идеи 
для преподавания учебных дисциплин. Такое творчество не 
остается  незамеченным. В 2015 году Надежда Николаевна 
стала лауреатом краевой, зональной выставки-конкурса «Ма-
стера Красноярья». 

Ежегодно ученики Ветровой Надежды Николаевны стано-
вятся победителями  конкурсов детского творчества на крае-
вых, всероссийских конкурсах – выставках, международных 
фестивалях юных дарований.

Учащиеся  Надежды Николаевны становятся победителя-
ми международных конкурсов в Македонии. Вайнбергер Еле-
на - дипломант 1 степени, Ильязова Эльвира  - лауреат 2 сте-
пени на  Международном Форуме  детского творчества 2016  
в Минске. Куртияну Ирина, Беспалова Николь, Бондаренко 
Алина, Кокорина Анна, Галактионова Божена - победители 

Всероссийского конкурса «Моя малая Родина». На всероссий-
ском фестивале молодых дарований в области изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искусства «Национальный 
колорит»  в КГХИ  Балина Ольга заняла 1 место в номинации 
«Графика», Власов Семён - лауреат в номинации «Графика», 
Беспалова Николь - лауреат в номинации «Живопись».

Выпускники Ветровой Надежды Николаевны поступают 
в Институт архитектуры и дизайна СФУ (Филиппова Юля, 
Митюкова Анастасия),ФГБОУ ВПО «Красноярский государ-
ственный художественный институт» (Верещагина Анна), на  
Художественно графическое отделение ЕПК (Гасникова Гали-
на, Мальцева Анастасия, Козина Мария, Фомина Кристина, 
Горченёва Надежда, Жданова Анастасия).

Овладеть азами живописной грамоты, стать живописцем, 
графиком, скульптором  невозможно без уроков истории искус-
ства. Этот предмет в нашей школе преподает Браенко Алла 
Сергеевна, заместитель директора по УВР, преподаватель 
высшей квалификационной категории. Во всему у Аллы Сер-
геевны, творческий подход: в организации занятий, их мето-
дическом обеспечении, применении в работе ИКТ, в создании 
особых условий для повышенного 
интереса детей  к мировой художе-
ственной культуре. До настоящего 
времени в школах дополнительно-
го художественного образования 
нет специальных учебников по те-
ории.  Грамоту, знания ученики ус-
ваивают на практике. Преподава-
тель исправила такое положение, 

составила учебное пособие 
по истории искусства. Это 
позволяет освободить уча-
щихся от конспектирования 
на уроках, больше времени 
уделять решению творче-
ских задач. 

Алла Сергеевна - глав-
ный специалист по эстети-
ческому воспитанию ребят, 
цель которого - помочь уча-
щемуся осознать свои на-
блюдения реального мира 

через образцы мировой художественной культуры. 
Преподаватель истории искусства не ограничилась со-

ставлением методического пособия по предмету. Для акти-
визации и понимания детьми учебного материала, состави-
ла вопросы и задания к каждому разделу учебника. Теперь 
учащиеся на уроках истории искусства свободно разгадыва-
ют историю создания произведения, изучают версии гибели 
древнейших цивилизаций, исторических памятников. 

В настоящее время методическая разработка Аллы Сер-
геевны «Методические рекомендации по составлению пись-
менных заданий по истории изобразительного искусства для 
проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» 
стала победителем краевого смотра-конкурса методических 
работ преподавателей детских школ искусств и учреждений 
среднего профессионального образования в 2016 году.

За многолетний добросовестный и успешный труд Алла 
Сергеевна награждена Почетной грамотой Министерства обра-
зования Российской Федерации. Она стала финалистом крае-
вого конкурса профессионального мастерства преподавателей 
Детских художественных школ искусств «Преподаватель года».

Панявина Галина Викторовна - преподаватель рисунка, 
композиции высшей квалификационной категории, замести-
тель директора по выставочно-просветительской деятельно-
сти, выпускница детской художественной школы города Ени-
сейска. В 1999 году, практически сразу после окончания ХГО 
ЕПУ, она вернулась в школу, но уже преподавателем. Про-
работав год, Галина Викторовна решила получать высшее 
образование и успешно окончила Омский государственный 
педагогический университет. В университете она занималась 
на кафедре графики, что и определило её специализацию. 
В нашей  школе Галина Викторовна преподаёт прикладную, 
печатную «Графику» - предметом, которым она владеет, как 
никто другой. Работы учащихся, которые посещают уроки та-
лантливого преподавателя, отличаются глубоким анализом  
в составлении образа, сюжета и безошибочно подобранном 
методе исполнения в материале. Большой опыт работы, 
практика, ее мастерство в графическом деле, способны ув-
лечь детей, научить их владеть всеми выразительными сред-
ствами графической техники. Поэтому главным приоритетом 
в своей образовательной деятельности этот педагог видит в 
формировании у детей графической грамотности, собствен-
ного графического почерка. Успешность педагогической 
деятельности Галины Викторовны легко определить по вну-
шительному списку её учеников-победителей, лауреатов и 
дипломантов фестивалей и конкурсов детского и юношеского 
творчества различных уровней: от региональных и всерос-
сийских до международных.  Она организует участие учени-
ков школы в конкурсах и выставках, проводит общешкольные 
мероприятия, как на площадке школы, так и за её пределами.  

Галина Викторовна активно работает 
над пополнением методической копилки 
по ИЗО. У нее есть методические разра-
ботки по композиции, рисунку, получив-
шие хорошую оценку – рецензии Красно-
ярского Научного Методического центра 
подготовки учителей дополнительного 
образования.

Зырянов Алексей Андреевич - моло-
дой преподаватель в нашей школе. Вот 
что о себе, о своей работе написал учи-
тель рисунка, печатной  графики, станко-
вой  композиции: «Окончил Енисейский 
педагогический колледж  художествен-
но-графическое отделение. В художе-
ственной школе нашего города работаю 
с 2013 преподавателем рисунка, ком-
позиции и печатной графики, являюсь 
классным руководителем. Активно уча-

ствую в жизни школы, городских мероприятиях, выставках 
художников-любителей. Например, таких, как «Енисейск да-
рящий вдохновение», «Мастера Красноярья». Участник все-
российского  конкурса «Моя малая Родина». 

Выбор профессии был определен уже давно, при посту-
плении в колледж, но даже представить себе не мог, что по-
паду в такую замечательную художественную школу с  таким 
прекрасным коллективом. Работа преподавателя ответствен-
ная, важная и приятная. Здесь меня  радует все: учащиеся и 
выпускники, их достижения и победы в различных конкурсах.
Радует легкая, но приятная усталость после рабочего дня.   
Я преподаю сложные предметы для глубокого восприятия, 
понимания их юными художниками. Это большая ответствен-
ность. Поэтому стараюсь искать правильные пути для дости-
жения цели. В этом мне помогают опытные учителя. Не остав-
ляют в беде и всегда приходят на помощь.

 О будущем загадывать не хочется, каждый год все меняет-
ся, много нового для нас учителей. Цель  моя, на ближайшую 
перспективу, как преподавателя,-  выпустить свой класс через 
пять лет с хорошим, достойным результатом.  Преподавать 
художественную грамоту учащимся, так, чтобы в дальнейшем 
эти знания пригодились и помогли им выбрать интересную 
творческую профессию, «чтобы в радость». Только тогда я 
буду уверен, что  все сделал, сделано не зря».   

В рядах молодых преподавателей школы трудится Браенко 
Анастасия Станиславовна - учитель по ИЗО разносторонней 
творческой, педагогической деятельности. Такие возможно-
сти – владеть знаниями по разным видам искусства, Анаста-
сия Станиславовна приобрела в Омском государственном  
педагогическом университете на факультете искусств. 

Становление ее как творческого, активного специалиста 
началось после окончания ХГО ЕПК, где будучи студенткой, 
увлекалась декоративно-прикладным искусством. С первых 
шагов своей работы в нашей школе взялась за роспись по де-
реву. Творческий результат был очевиден: учащиеся заинте-
ресовались прикладной работой, да так, что многие ученики, 
занимавшиеся на отделении ИЗО, предпочитали выполнить 
итоговую выпускную композицию в этой технике. В нашей 
школе есть образцы-наглядность. Например, «Матрешки».  
Они поражают своей тонкой филигранностью росписи сю-
жетов о славном городе Енисейске. Теперь Анастасия Ста-
ниславовна преподает живопись, композицию и скульптуру. 
Здесь она тоже проявляет талант организатора, способного 
заинтересовать учащихся творчеством. 

Приоритетным направлением в работе молодого учителя 
является поиск новых техник, приемов для успешного овла-
дения детьми  профессиональной грамоты, их творческой 
реализации. Работы учеников Анастасии Станиславовны  
являются победителями, дипломантами фестивалей  и кон-
курсов детского и юношеского творчества различных уровней 
– региональных,  всероссийских  и международных.

 Активный человек активен во всем. И берется наша Ана-
стасия Станиславовна за дела по проведению вечеров твор-
ческих, выставок всяческих, оформлению дома нашего ска-
зочного с учениками своими.  И все прекрасно получается!

Я, как автор этой статьи, уверена в том, что будущее на-
шей школы за такими учителями, а впереди еще много ра-
достных побед и юбилеев. 

С юбилейной датой вас, дорогие коллеги!
Коробейникова Н.А., преподаватель ИЗО

Фото из архива ДХШ 
предоставлено автором

МЫ ИЗ СТРАНЫ ВОЛШЕБНОГО ТВОРЧЕСТВА
Рассказ об учителях, их делах творческих, педагогических какими славится
отделение  изобразительного искусства ДХШ славного  города Енисейска
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Информационное сообщение о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по 
продаже муниципального имущества от 

16.03.2017 года
Решение о продаже муниципального имущества принято ликвидаци-

онной комиссией МУП «Магазин № 2» от 02.09.2016 № 2. Ликвидацион-
ная комиссия МУП«Магазин № 2» действует на основании распоряже-
ния 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 ад-
министрации г. Енисейска от 12.10.2009 № 601-п «Об утверждении по-
ложения «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 2016г. № 
1067-р «О создании комиссии по продаже муниципального имуще-
ства».

Администрация города Енисейска извещает о проведении торгов в 
форме аукциона по продаже муниципального имущества (далее -  аук-
цион), который состоится 20.04.2017 адресу: 663 180, Россия, Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3 (2-этаж).

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

«Управление муниципальным имуществом города Енисейска», место-
нахождение (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 также на официаль-
ном интернет-портале Органов местного самоуправления г.Енисейска 
www.eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 3 в срок с 23.03.2017 по 18.04.2017. Плата за документа-
цию не взимается.

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

Прием заявок начинается с 9 час. 00 мин. 23.03.2017 до 17 час. 00 мин. 
18.04.2017 по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Информационное сообщение размещается на официальном сайте 
торгов – www.torgi.gov.ru, на официальном интернет-портале Органов 
местного самоуправления г.Енисейска www.eniseysk.com, а так же пу-
бликуется в газете «Енисейск-Плюс».

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется с 11 
ч. 30 мин. по местному времени 19.04.2017  по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, в 11 
час. 30 мин. по местному времени 20.04.2017.

Характеристика объектов:
Лот № 1 - Нежилое помещение № 1, расположенное в здании 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 капитальные сте-
ны – кирпичные, перегородки – кирпичные, чердачные перекрытия 
– деревянные, крыша – железная двухскатная, полы – дощатые, ли-
нолеум, бетонные, оконные проемы – двойные глухие, внутренняя 
отделка – штукатурка, окраска, отопление – центральное, год ввода в 
эксплуатацию 1958, реестровый номер 1-13-1427, кадастровый номер 
24:47:0010132:151.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное ведение муници-
пального имущества МУП «Магазин № 2» № 173 от 01.06.2011.

Начальная цена продажи муниципального имущества 5 117 233,00 
(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 00 
копеек), расходы на оценку – 1 500,00 рублей (одна тысяча пятьсот 
рублей 00 копеек). 

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

Задаток в размере 1 023 446,60 (один миллион двадцать три тыся-
чи четыреста сорок шесть рублей 60 копеек), составляющий 20% на-
чальной цены продажи объекта, должен быть внесен по следующим 
реквизитам: 

Получатель: ИНН/КПП 2447003051/244701001, расчетный счет 
40702810775090000023 в Сибирском филиале ПАО «Росбанк» г. Красно-
ярск, БИК040407388, корреспондентский счет 30101810700000000388, 
ОКТМО 04712000, ОГРН 1022401272850.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие до-
кументы:

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

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

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

Претендент не допускается  к участию в аукционе по следующим ос-

нованиям:
- представленные документы не подтверждают право претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении, или оформление указанных до-
кументов не соответствует законодательству Российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сче-
та, 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 документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора купли-продажи объ-
екта. 

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 исключе-
нием его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установлен-
ные сроки договора купли-продажи объекта задаток ему не возвраща-
ется, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключается с побе-
дителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Оплата за объект недвижимости производится в 15-дневный срок по-
сле заключения договора купли-продажи объекта недвижимости.

Глава города Енисейска И.Н.Антипов

Информационное сообщение о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по 
продаже муниципального имущества от 

16.03.2017 года
Решение о продаже муниципального имущества принято ликвидаци-

онной комиссией МУП «Магазин № 41» от 04.06.2015 года № 2. Лик-
видационная комиссия МУП «Магазин № 41» действует на основании 
распоряжения администрации г. Енисейска от 18.03.2015 № 384-р. 
Продажа муниципального имущества посредством торгов в форме от-
крытого аукциона осуществляется на основании постановления адми-
нистрации г. Енисейска от 12.10.2009 № 601-п «Об утверждении поло-
жения «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 05 июня 2015 года № 
814-р «О создании комиссии по продаже муниципального имущества».

Администрация города Енисейска извещает о проведении торгов в 
форме аукциона по продаже муниципального имущества (далее -  аук-
цион), который состоится 20.04.2017 адресу: 663 180, Россия, Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3.

Аукцион является открытым по составу участников.
Уполномоченный орган – МКУ «Управление муниципальным иму-

ществом 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 официаль-
ном интернет-портале Органов местного самоуправления г.Енисейска 
www.eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 3 в срок с 23.03.2017 по 18.04.2017. Плата за документа-
цию не взимается.

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

Прием заявок начинается с 9 час. 00 мин. 23.03.2017 до 17 час. 00 мин. 
18.04.2017 по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Информационное сообщение размещается на официальном сайте 
торгов – www.torgi.gov.ru, на официальном интернет-портале Органов 
местного самоуправления г.Енисейска www.eniseysk.com, а так же пу-
бликуется в газете «Енисейск-Плюс».

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется с 11 
ч. 00 мин. по местному времени 19.04.2017  по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, в 11 
час. 00 мин. по местному времени 20.04.2017.

Характеристика объектов:
Лот № 1 
Нежилое помещение № 1, расположенное в здании по адресу: Крас-

ноярский край, г. Енисейск, ул. Красноармейская, 23.
Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 96,9 кв.м, фундамент здания – бе-

тонный ленточный, наружные и внутренние капитальные стены – кир-
пичные, перегородки – кирпичные/деревянные, чердачные перекрытия 
– деревянные, крыша – рубероид, полы – кафельные/дощатые, окон-
ные проемы – деревянные, дверные проемы – деревянные, входная 
металлическая, внутренняя отделка – гипсокартон, окраска, отопление 
– от местной котельной, водоснабжение – центральное, год ввода в 
эксплуатацию 1978, реестровый номер 1-14-000236, кадастровый но-
мер 24:47:0010213:71.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное ведение муници-
пального имущества № 158 от 31.12.2009 года МУП «Магазин № 41»  .

Начальная цена продажи муниципального имущества 1 361 096,20 
(один миллион триста шестьдесят одна тысяча девяносто шесть ру-
блей 20 копеек), в том числе рыночная стоимость помещения – 1 359 
596,20 (один миллион триста пятьдесят девять тысяч пятьсот девяно-
сто шесть рублей 20 копеек), расходы на оценку –  1 500,00 (одна тыся-
ча пятьсот рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона 68 054,81 (шестьдесят восемь тысяч пятьдесят четыре 
рубля 81 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи муни-
ципального имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 272 219,24 (двести семьдесят две тысяч двести 
девятнадцать рублей 24 копейки), составляющий 20% начальной цены 
продажи объекта, должен быть внесен по следующим реквизитам: 

Получатель: ИНН 2447001470, КПП 244701001, расчетный счет 
40702810100530000025 в Красноярском филиале ЗАО АИКБ «Ени-
сейский объединенный банк» г. Красноярск, БИК 040407853, кор. счет 
30101810700000000853, ОГРН1022401272827, ОКТМО 04712000.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие до-
кументы:

-  заявку по утвержденной форме;

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтвержда-
ющий внесение задатка;

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

Претендент не допускается  к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении, или оформление указанных до-
кументов не соответствует законодательству Российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сче-
та, 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 документом, удостоверяю-
щим 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 исключе-
нием его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установлен-
ные сроки договора купли-продажи объекта задаток ему не возвраща-
ется, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключается с побе-
дителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Оплата за объект недвижимости производится в 15-дневный срок по-
сле заключения договора купли-продажи объекта недвижимости.

Глава города И.Н.Антипов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского  края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2017                    г. Енисейск                     № 41-п

Об утверждении Положения об оплате труда 
работников  муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения» г. Енисейска

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», с Трудовым ко-
дексом РФ, Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 
«О системах оплаты труда работников краевых государственных 
учреждений», Постановлением Правительства Красноярского 
края от 01.12.2009 N 620-п «Об утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работников краевых государственных 
бюджетных и казенных учреждений, подведомственных мини-
стерству социальной политики Красноярского края», Решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 31.10.2013 № 51-349 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Енисейска», руководствуясь 
статьями 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Енисейска Красноярского края от 16.10.2014 № 256-п «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников  муници-
пального бюджетного учреждения «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» г. Енисейска».

2.Утвердить Положение об оплате труда работников муници-
пального бюджетного учреждения «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» г. Енисейска согласно приложению.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс», распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 и под-
лежит размещению на официальном сайте www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы города по социальным вопросам Черемных Н.В.

Глава города И. Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
14.03.2017 № 41-п «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников  муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» г. 
Енисейска», приложение к постановлению размещены на офи-
циальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

01.03.2017                     г. Енисейск                   № 17-155 
Об утверждении отчета начальника 

межмуниципального отдела МВД России 
«Енисейский» за 2016 год

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 07.02.2011 
№3-ФЗ «О полиции», руководствуясь статьями 30, 32 Устава го-
рода Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет С.Н. Дементьева, начальника межмуни-
ципального отдела МВД России «Енисейский» за 2016 год с 
учетом предложений, высказанных депутатами Енисейского 
городского Совета депутатов.

2. Опубликовать решение в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
местить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска.

Председатель Енисейского городского Совета
депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
01.03.2017                     г. Енисейск                   № 17-158 

О рассмотрении протеста Енисейской 
межрайонной прокуратуры и внесении 

изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 17.02.2016 №5-50 

«Об утверждении Положения об  организации 
и проведении публичных слушаний в г.Енисейске»

На основании Федерального закона от 28.12.2016 №494-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»,   руководствуясь статьями 30, 
32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Удовлетворить протест Енисейской межрайонной проку-
ратуры. 

2. Внести изменения в подпункт 1 пункта 2 статьи 1 Поло-
жения о проведении публичных слушаний в городе Енисейске, 
утвержденное Решением Енисейского городского Совета де-
путатов от 17.02.2016 №5-50, изложив его в следующей ре-
дакции:

«1) проект устава города Енисейска, а также проект муни-
ципального нормативного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в 
устав города Енисейска вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, Устава или законов Краснояр-
ского края в целях приведения данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами;» 

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Енисейск-Плюс». 

4. Разместить Решение на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по социальным вопросам, обеспечению законности, пра-
вопорядка и общественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
01.03.2017                    г. Енисейск                       № 17-159 

Об утверждении реестра должностей 
муниципальной службы в городе Енисейске

На основании  статьи 42 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи  3 Закона Крас-
ноярского края от 27.12.2005 №17-4354 «О реестре должно-
стей муниципальной службы», руководствуясь статьями 30, 
32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить реестр должностей муниципальной службы в 
городе Енисейске согласно приложению.

2. Считать утратившими силу:
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

06.03.2006 №14-74 «Об установлении муниципальных долж-
ностей муниципальной службы в городе Енисейске»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
09.02.2007 №26-165 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 6.03.2006 № 14-74 
«Об установлении перечня муниципальных должностей муни-
ципальной службы в городе Енисейске»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
23.04.2008 №44-306 «О внесении дополнений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 06.03.2006 № 14-74 
«Об установлении муниципальных должностей муниципаль-
ной службы в городе Енисейске»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
14.04.2010 №2-9 «О внесении изменений и дополнений 
в Решение Енисейского городского Совета депутатов от  
06.03.2006 № 14-74 «Об установлении муниципальных долж-
ностей муниципальной службы в городе Енисейске»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
16.06.2010 №4-38 «О внесении изменений и дополнений 
в Решение Енисейского городского Совета депутатов от  

06.03.2006 № 14-74 «Об установлении муниципальных долж-
ностей муниципальной службы в городе Енисейске»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
23.11.2011 №24-175 «О внесении изменений и дополне-
ний в Решение Енисейского городского Совета депутатов от  
06.03.2006 №14-74 «Об установлении муниципальных долж-
ностей муниципальной службы в городе Енисейске»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
04.09.2015 №80-487 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от  06.03.2006 №14-74 
«Об установлении муниципальных должностей муниципаль-
ной службы в городе Енисейске».

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать решение в газете «Енисейск-Плюс» и раз-

местить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию социальным вопросам, обеспечению законности, право-
порядка и  общественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 01.03.2017 №17-159

Реестр должностей муниципальной службы
в городе Енисейске

Енисейский городской Совет депутатов
Категория 
должности

Группа 
должности

Наименование должности

специалисты ведущая консультант
старшая главный специалист

ведущий специалист

Администрация города Енисейска
Категория 
должности

Группа 
должности

Наименование должности

руководители высшая первый заместитель главы города
заместитель главы города

главная руководитель структурного  
подразделения администрации - 
руководитель управления <1>      
руководитель отраслевого 
(функционального) органа - руководитель 
управления   <1>                    

специалисты главная начальник отдела <2>         
заместитель начальника отдела <2>

старшая контролер-ревизор <3>
муниципальный инспектор <4>
главный специалист
ведущий специалист

обеспечивающие 
специалисты

младшая специалист 1 категории        

специалист 2 категории          
секретарь руководителя

Контрольно-счетная палата города Енисейска
Категория 
должности

Группа 
должности

Наименование должности

руководители       главная         председатель контрольно-счетной  палаты                              
специалисты        ведущая         аудитор                             

инспектор

<1> должность учреждается для руководства структурным 
подразделением, состоящим не менее чем из двух отделов;

<2> должность учреждается для руководства не менее чем 
тремя специалистами;

<3>  должность учреждается в отраслевых (функциональ-
ных) органах, наделенных полномочиями на осуществление 
финансового контроля;

<4> должность муниципального инспектора в области ох-
раны окружающей среды учреждается в соответствии с Феде-
ральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды».

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
01.03.2017                     г. Енисейск                   № 17-162 

Об отмене решений Енисейского городского 
Совета депутатов

Руководствуясь  статьями  30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1.  Признать утратившими силу: 
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

28.10.2015 №2-17 «Об утверждении Положения об отделе об-
разования администрации города Енисейска»; 

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
28.10.2015 №2-18 «Об утверждении Положения об отделе 
культуры и туризма администрации города Енисейска».

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать Решение в газете «Енисейск-Плюс» и раз-

местить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на комис-
сию по социальным вопросам, обеспечению законности, пра-
вопорядка и общественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
01.03.2017                     г. Енисейск                   № 17-164

О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета депутатов 

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

постоянных комиссий Енисейского 
городского Совета депутатов пятого 

созыва 2015-2020 гг.»
Руководствуясь статьями 30-32  Устава города Енисейска, 

Регламентом Енисейского городского Совета депутатов,  Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в подпункт 1.4 пун-
кта 1 Решения Енисейского городского Совета депутатов от 
22.09.2015 №1-7 «Об утверждении количественного и персо-
нального составов постоянных комиссий Енисейского город-
ского Совета депутатов пятого созыва 2015-2020 гг.»: в абзаце 
первом число «12» заменить числом «13», дополнить слова-
ми «Таначев Семен Владимирович - депутат от избирательно-
го объединения «ЛДПР». 

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

Председатель городского Совета депутатов                                                                         
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
01.03.2017                     г. Енисейск                   № 17-163 

О внесении изменений в Решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 22.09.2015 

№1-5 «О регистрации в Енисейском городском 
Совете депутатов пятого созыва 2015-2020гг. 

фракции Политической партии ЛДПР»
Руководствуясь статьями 30, 31.1 и 32 Устава города Ени-

сейска, статьей 57 Регламента Енисейского городского Совета 
депутатов, заслушав Решение фракции ЛДПР, Енисейский го-
родской Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Внести изменения в пункт 1 Решения Енисейского город-
ского Совета депутатов от 22.09.2016 №1-5 «О регистрации в 
Енисейском городском Совете депутатов пятого созыва 2015-
2020гг. фракции Политической партии ЛДПР» абзацы 2-5 изло-
жить в следующей редакции:

1) Ольвин Анатолий Леонидович;
2) Степаненко Сергей Алексеевич;
3) Таначев Семен Владимирович;
4) Троцкий Сергей Максимович.

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

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
01.03.2017                      г. Енисейск                       № 17-165   

О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета депутатов  от 

16.11.2016 № 13-127 «О внесении изменений
и дополнений в Решение Енисейского 

городского Совета депутатов от 27.11.2007 
№ 27-360 «О системе налогообложения  в виде 

единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории 

г. Енисейска»
В соответствии со статьями 30, 32 Устава города Енисей-

ска, в целях устранения технической ошибки, Енисейский го-
родской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городско-
го Совета депутатов  от 16.11.2016  № 13-127 «О внесении 
изменений и дополнений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 27.11.2007 №27-360 «О системе налого-
обложения  в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории г. Енисейска» в 
наименовании и пункте 1 решения цифры «№ 27-360»  заме-
нить цифрами «№38-260».

2.  Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс» и распространяет своё 
действие на правоотношения, возникшие  с 01 января 2017 г.

3. Разместить решение на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

Председатель Енисейского городского Совета
депутатов В.А. Арутюнян

ООО «Енисейское сервисное предприятие» 
(осуществляющее деятельность по 

предоставлению коммунальной услуги 
«водоотведение») находится по новому адресу: 

г. Енисейск, ул. Кирова, 87.
Часы работы: понедельник: 08.00 - 17.00
Вторник - Пятница: 09.00 - 17.00, перерыв: 12.00 - 13.00.
Телефон для справок: 8-39195-2-35-21.
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
01.03.2017                     г. Енисейск                     №17-160 

Об установлении квалификационных 
требований, необходимых для 

замещения должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 

города Енисейска
Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьей 2 Закона Красноярского края от 24.04.2008 №5-1565 «Об 
особенностях правового регулирования муниципальной службы 
в Красноярском крае», статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить следующие квалификационные требования к про-
фессиональному образованию, стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, а также уровню знаний, умений и 
навыков,  необходимым для замещения должностей муниципаль-
ной службы в аппарате Енисейского городского Совета депутатов, 
Администрации города Енисейска и Контрольно-счетной палате 
города Енисейска, дифференцированно по группам должностей 
муниципальной службы:

1.1. Высшие должности муниципальной службы категории «ру-
ководители»:

образование: высшее;
стаж муниципальной службы на главных должностях муници-

пальной службы не менее двух лет или стаж работы по специально-
сти на руководящих должностях не менее четырех лет;

уровень знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
федерального законодательства и законодательства Краснояр-
ского края, муниципальных правовых актов города Енисейска, ре-
гулирующих соответствующую сферу деятельности применитель-
но к исполнению должностных обязанностей; знание структуры и 
полномочий органов государственной власти и местного самоу-
правления, организации и порядка прохождения муниципальной 
службы; знание основ управления, делопроизводства, организа-
ции труда, порядка работы со служебной информацией, правил 
деловой этики, форм и методов работы с применением автомати-
зированных средств управления в области информационных тех-
нологий, знание государственного языка Российской Федерации;

навыки и умения оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений, организации и обеспечения выполнения 
задач, квалифицированного планирования работы, ведения де-
ловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнози-
рования, учета мнения коллег, делегирования полномочий подчи-
ненным, организации работы по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, органами местного самоуправления 
и иными организациями, эффективного планирования рабочего 
времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, эффек-
тивного сотрудничества с коллегами, систематизации информа-
ции и работы со служебными документами, организации контроля, 
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в реше-
нии поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по 
недопущению межличностных конфликтов.

1.2. Главные должности муниципальной службы категории «ру-
ководители»:

образование: высшее по специальностям, направлениям под-
готовки в соответствии с должностной инструкцией;

стаж муниципальной службы на ведущих должностях муници-
пальной службы не менее двух лет или стаж работы по специаль-
ности на руководящих должностях не менее двух лет;

уровень знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
федерального законодательства и законодательства Краснояр-
ского края, муниципальных правовых актов города Енисейска, ре-
гулирующих соответствующую сферу деятельности применитель-
но к исполнению должностных обязанностей; знание структуры и 
полномочий органов государственной власти и местного самоу-
правления, организации и порядка прохождения муниципальной 
службы; знание основ управления, делопроизводства, организа-
ции труда, порядка работы со служебной информацией, правил 
деловой этики, форм и методов работы с применением автомати-
зированных средств управления в области информационных тех-
нологий, знание государственного языка Российской Федерации;

навыки и умения оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений, организации и обеспечения выполнения 
задач, квалифицированного планирования работы, ведения де-
ловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнози-
рования, учета мнения коллег, делегирования полномочий подчи-
ненным, организации работы по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, органами местного самоуправления 
и иными организациями, эффективного планирования рабочего 
времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, эффек-
тивного сотрудничества с коллегами, систематизации информа-
ции и работы со служебными документами, организации контроля, 
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в реше-
нии поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по 
недопущению межличностных конфликтов.

1.3. Главные должности муниципальной службы категории 
«специалисты»:

образование: высшее по специальностям, направлениям под-
готовки в соответствии с должностной инструкцией;

стаж муниципальной службы на ведущих должностях муници-
пальной службы не менее двух лет или стаж работы по специаль-
ности не менее двух лет;

уровень знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
федерального законодательства и законодательства Краснояр-
ского края, муниципальных правовых актов города Енисейска, ре-
гулирующих соответствующую сферу деятельности применитель-
но к исполнению должностных обязанностей; знание структуры и 
полномочий органов государственной власти и местного самоу-
правления, организации и порядка прохождения муниципальной 
службы; знание основ управления, делопроизводства, порядка 

работы со служебной информацией, правил деловой этики, форм 
и методов работы с применением автоматизированных средств 
управления в области информационных технологий, знание госу-
дарственного языка Российской Федерации;

навыки и умения организации и обеспечения выполнения 
задач, квалифицированного планирования работы, ведения де-
ловых переговоров, анализа и прогнозирования, организации 
работы по эффективному взаимодействию с государственными 
органами, органами местного самоуправления, организациями 
и гражданами, эффективного планирования рабочего времени, 
владения компьютерной и другой оргтехникой, систематизации 
информации и работы со служебными документами, подготовки 
служебных документов и проектов правовых актов.

1.4. Ведущие должности муниципальной службы категории 
«специалисты»:

образование: высшее по специальностям, направлениям под-
готовки в соответствии с должностной инструкцией;

стаж муниципальной службы на старших должностях муници-
пальной службы не менее одного года или стаж работы по специ-
альности не менее двух лет; для лиц, имеющих дипломы специа-
листа или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи 
диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или 
не менее одного года стажа работы по специальности;

уровень знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
федерального законодательства и законодательства Краснояр-
ского края, муниципальных правовых актов города Енисейска, ре-
гулирующих соответствующую сферу деятельности применитель-
но к исполнению должностных обязанностей; знание структуры 
и полномочий органов государственной власти и местного само-
управления, организации и порядка прохождения муниципаль-
ной службы; знание основ делопроизводства, порядка работы со 
служебной информацией, правил деловой этики, форм и методов 
работы с применением автоматизированных средств управления 
в области информационных технологий, знание государственного 
языка Российской Федерации;

навыки и умения организации и обеспечения выполнения задач, 
квалифицированного планирования работы, анализа и прогнози-
рования, организации работы по эффективному взаимодействию 
с государственными органами, органами местного самоуправле-
ния, организациями и гражданами, эффективного планирования 
рабочего времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, 
систематизации информации и работы со служебными документа-
ми, подготовки служебных документов и проектов правовых актов.

1.5. Старшие должности муниципальной службы категории 
«специалисты»:

образование: высшее по специальностям, направлениям под-
готовки в соответствии с должностной инструкцией;

уровень знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
федерального законодательства и законодательства Краснояр-
ского края, муниципальных правовых актов города Енисейска, ре-
гулирующих соответствующую сферу деятельности применитель-
но к исполнению должностных обязанностей; знание структуры 
и полномочий органов государственной власти и местного само-
управления, организации и порядка прохождения муниципаль-
ной службы; знание основ делопроизводства, порядка работы со 
служебной информацией, правил деловой этики, форм и методов 
работы с применением автоматизированных средств управления 
в области информационных технологий, знание государственного 
языка Российской Федерации;

навыки и умения обеспечения выполнения задач, квалифици-
рованного планирования работы, взаимодействия с государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, организация-
ми и гражданами, эффективного планирования рабочего времени, 
владения компьютерной и другой оргтехникой, систематизации 
информации и работы со служебными документами, подготовки 
служебных документов.

1.6. Младшие должности муниципальной службы категории 
«обеспечивающие специалисты»:

образование: среднее общее образование;
уровень знаний: знание Конституции Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов города Енисейска, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к испол-
нению должностных обязанностей; знание основ делопроизвод-
ства и системы документооборота, порядка работы со служебной 
информацией, правил деловой этики, форм и методов работы с 
применением автоматизированных средств управления в области 
информационных технологий, знание государственного языка Рос-
сийской Федерации, правил ведения телефонных переговоров;

навыки и умения обеспечения выполнения задач, квалифици-
рованного планирования работы, взаимодействия с государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, организация-
ми и гражданами, эффективного планирования рабочего времени; 
составления писем, ведения протоколов; владения компьютерной 
и другой оргтехникой; ведения деловых переговоров.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска.

3. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию 
по социальным вопросам, обеспечению законности, правопорядка 
и  общественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель  городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.03.2017                     г. Енисейск                           № 242-р 

 О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской  
Федерации, решения Енисейского городского Совета депута-
тов от 30.03.2011 №13-111 «Об утверждении Положения по 
организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по 
продаже земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков на территории 
города Енисейска» (далее - Положение), руководствуясь ст. ст. 
5, 43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка с открытой формой подачи предложений 
о размере арендной платы в годовом исчислении (за каждый 
год аренды):

Лот №1: земельный участок, относящийся к катего-
рии «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
24:47:0010344:1125, площадью 5601 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для строительства 60-ти квартирного жилого 
дома, адрес (описание местоположения): Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Ленина, 4А. Срок аренды 3 (три) года.

Предельные параметры разрешенного строительства уста-
навливаются в соответствии со ст. 44 «Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования городского 
округа г. Енисейска». «Ж-5» Зона «Жилая застройка средней 
этажности». Проект согласовать в отделе строительства и ар-
хитектуры администрации города Енисейска.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 806 267 
(восемьсот шесть тысяч двести шестьдесят семь) рублей, со-
гласно отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной 
платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены прода-
жи (шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 24 188 (двад-
цать четыре тысячи сто восемьдесят восемь) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не 
менее 20% начальной цены аукциона – 161 260 (сто шесть-
десят одна тысяча двести шестьдесят) рублей, который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 
40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красно-
ярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, полу-
чатель - УФК по Красноярскому краю (Администрация города 
Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платеж-
ном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель 
обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за 
участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка. Лот № 1».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Ени-
сейска» выступить организатором аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка:

- подготовить к публикации в газете «Енисейск-Плюс» изве-
щение о проведении аукциона;

- разместить на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com и на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru: извеще-
ние о проведении аукциона, иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения остав-
ляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава города И.Н.Антипов

Выписка из протокола
рассмотрения заявок на участие в торгах 

в форме открытого аукциона на право 
заключения договора аренды

Дата, время – 21 марта 2017 года 11 час. 00 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 

второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска» А.В. Авдеева.

Представитель организатора аукциона – председатель комиссии – 
глава города Енисейска И.Н.Антипов.

Аукцион на право заключения договора аренды на следующее му-
ниципальное имущество:

1.1. Лот № 1. Помещение № 6,  назначение – нежилое, подвальное, 
расположенное в здании, являющимся памятником истории и культуры  
регионального значения – «Торговая усадьба Замараева (здание ма-
газина)», по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, 
общей площадью 121,5кв.м., год ввода здания 1917, реестровый номер 
здания 1-16-000015, кадастровый номер помещения 24:47:0010134:123 
– аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием участников 
аукциона.

1.2. Лот № 2. Помещение № 4,  назначение – нежилое, расположен-
ное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Гастел-
ло, 19, общей площадью 13,0кв.м., год ввода здания 1973, реестро-
вый номер здания 4962, кадастровый номер здания 24:47:0010102:70 
– аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием участников 
аукциона.

1.3. Лот № 3. Помещение № 13,  назначение – нежилое, располо-
женное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Гастел-
ло, 19, общей площадью 12,3кв.м., год ввода здания 1973, реестро-
вый номер здания 4962, кадастровый номер здания 24:47:0010102:70 
- аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием участников 
аукциона.

1.4. Лот № 4. Помещение № 14,  назначение – нежилое, располо-
женное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Гастел-
ло, 19, общей площадью 12,5кв.м., год ввода здания 1973, реестро-
вый номер здания 4962, кадастровый номер здания 24:47:0010102:70 
- аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием участников 
аукциона.

1.5. Лот № 5. Помещение № 15,  назначение – нежилое, располо-
женное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Гастел-
ло, 19, общей площадью 12,5кв.м., год ввода здания 1973, реестро-
вый номер здания 4962, кадастровый номер здания 24:47:0010102:70 
- аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием участников 
аукциона.

1.6. Лот № 6. Помещение № 17,  назначение – нежилое, располо-
женное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Гастел-
ло, 19, общей площадью 13,2кв.м., год ввода здания 1973, реестро-
вый номер здания 4962, кадастровый номер здания 24:47:0010102:70 
- аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием участников 
аукциона.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
01.03.2017                             г. Енисейск                         № 17-166

О безвозмездной передаче муниципального имущества в муниципальную
собственность муниципального образования Енисейский район

В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями  30, 32 и 52 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать безвозмездно муниципальное имущество в муниципальную собственность муниципального 
образования  Енисейский  район согласно  приложению. 

2. Поручить администрации города Енисейска (И.Н. Антипов) подготовить предложение о безвозмездной 
передаче муниципального имущества, указанного в  пункте 1 настоящего  решения, в муниципальную соб-
ственность муниципального образования Енисейский район.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по муниципальной собственности, эконо-
мической политике и земельным отношениям (Степанова Н.В.). 

Председатель Енисейского городского Совета депутатов В.А. Арутюнян

Приложение к Решению Енисейского городского  Совета депутатов
от 01.03.2017 №17-166

Перечень предлагаемого к  безвозмездной передаче муниципального 
имущества в муниципальную собственность муниципального 

образования Енисейский район
N Наимен. 

объекта    
недвиж.

Данные об объекте недвижимости

Адрес Назначение 
объекта недвиж.

Общ. 
пл., 
кв. м

год 
постройки

Балансовая 
стоимость 

имущества по 
состоянию на 

01.01.2013 (тыс.
руб.)

Кадастровый 
(условный) 

номер

1 Нежилое      
здание     

Красноярский край, 
г. Енисейск, 
ул. Ленина, д.118 

Административное 1855,00 1973 15450684,55 24:47:0010134:88 

2 Нежилое      
здание     

Красноярский край, 
г. Енисейск, 
ул. Ленина, д.118 

Гараж 134,7 1973 791467,51 24:47:0010134:68 

3 Нежилое      
здание     

Красноярский край, 
г. Енисейск, 
ул. Ленина, д.118 

238,1 1973 1983184,90 24:47:0010134:87 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного  участка 

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о проведении аукциона, который 
состоится  «26» апреля 2017 г. в 14.30 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3, на 
основании распоряжения администрации города Енисейска от 15.03.2017 № 242-р «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка».

Аукцион является открытым по составу участников.
1. Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», местонахожде-

ние (почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39195) 2-24-35, 
8 (39195) 2-31-95, адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Информация о проведении аукциона размещается на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, в газете 
«Енисейск-Плюс», а также по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, в МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством г. Енисейска». Плата за информацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в рабочие дни с 23.03.2017 по 

21.04.2017, с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по местному времени. 
Последний день поступления задатка – 21 апреля 2017г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ 

«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», 24.04.2017 в 14 ч. 30 мин. по местному времени.
Место и дата проведения аукциона: состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление 

муниципальным имуществом г. Енисейска» 26.04.2017 в 14 час. 30 мин. по местному времени.
Характеристика объектов:

№ местополо-
жение 

земельного 
участка

срок 
арен-

ды

пл.,
кв.м

разрешенное 
использование

кадастровый номер 
земельного участка

начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб.

шаг 
аукц., 

руб.

задаток

руб.

1 Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Ленина, 4А            

3 года 5601 для 
строительства 

60-ти 
квартирного 
жилого дома

24:47:0010344:1125 806 267 24 188 161 260

3. Обременения земельных участков отсутствуют. 
4. Ограничения по использованию земельного участка: 
Лот №1: Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по ст. 44 «Ж-5» Зона 

«Жилая застройка средней этажности», в т. ч. высота здания до 5 этажей, коэффициент интенсивности ис-
пользования территории не более - 0,66; коэффициент застройки  не более - 0,22; коэффициент свободных 
территорий не менее - 0,78; назначение здания -  жилое, 5-ти этажное, стены- кирпичные, перекрытия- желе-
зобетонные, крыша двускатная по деревянной обрешетке, покрытие – металлочерепица.  Площадь здания 
с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками–не менее 4450кв. м, Общий стро-
ительный объем по зданию – не менее 17300 куб. м. Количество секций -2 шт. Количество подъездов – не 
менее 2 шт. Количество квартир 60 шт.

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном порядке путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет организатора торгов: 40302810000003000116 в Отделение Красноярск,                     
г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель -  УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Енисейска л/с 05193013740).  В платежном поручении в графе «Назначение плате-
жа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка Лот №1». Задаток считается внесенным с момента зачис-
ления денежных средств на расчетный счет организатора торгов. Документом, подтверждающим внесение 
задатка, является копия платежного документа (чека).

6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке в пись-
менной форме в двух экземплярах (один экземпляр остается у организатора аукциона, второй у претенден-
та) в соответствии с приложением №1 и №2 к настоящему извещению и представляется организатору аук-
циона по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска».

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 

поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечислении претендентом задатка за участие 

в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (подлинник и копию);
- физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющие личность. В случае подачи заявки 

представителем претендента, предъявляется доверенность, оформленная у нотариуса.
- юридические лица и индивидуальные предприниматели по своему усмотрению: нотариально заверен-

ные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи не более 6 мес. до даты про-
ведения аукциона); справку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, выданную ИМНС РФ 
по месту регистрации (дата выдачи не более 3 мес. до даты проведения аукциона); выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

8. Рассмотрение документов комиссией и признание претендентов участниками аукциона: 
На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки и документы (о внесенных задатках, 

о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа) и принимается решение о 
признании претендентов участниками аукциона. Протокол о признании претендентов участниками аукциона 
подписывается в течение одного рабочего дня со дня заседания комиссии. Уведомления о принятом реше-
нии вручаются под расписку либо телефонограммой с последующим направлением его по почте заказным 
письмом, не позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 19 апреля 2017 г. Начало торгов в 14.30 часов по местному времени. 
Регистрация участников с 14.30 до 14.50 часов по местному времени по адресу: 663180, Красноярский 

край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска».  
Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аукциона не позднее, чем за 

пятнадцать дней до наступления даты его проведения, о чём извещает участников торгов не позднее 3 дней 
со дня принятия данного решения.

Аукцион  проводится  в соответствии с решением Енисейского городского Совета депутатов  от  30.03.2011 
№ 13-111 «Об утверждении Положения по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по про-
даже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или права на 
заключение  договоров аренды земельных участков на территории города Енисейска» (далее Положение).

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характеристик земельного 
участка и начальной цены права на заключение договора аренды земельного участка, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены аренды земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы 
на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену за аренду земельного участка. Организатор аук-
циона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о размере арендной платы.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого был назван 
аукционистом последним (предложивший наибольшую цену).

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет цену аренды земельного участка и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и по-
бедителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион призна-
ется несостоявшимся; 2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из 
участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с которым заключается договор аренды 
земельного участка, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона догово-
ра аренды земельного участка. Размер арендной платы в годовом исчислении, сложившийся по результатам 
аукциона, устанавливается за каждый год аренды земельного участка. Задаток, внесенный победителем 
аукциона зачисляется в счет арендной платы за первый год аренды земельного участка. 

10. Сроки заключения договора аренды: договор аренды земельного участка заключается не ранее 10 
дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

11. В случае, если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания протокола об итогах 
аукциона, заключения договора, победитель утрачивает право на заключение договора, а внесенный им 
задаток не возвращается.

12. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот 
участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ.

13. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор и которые уклони-
лись от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым  заключается договор аренды земель-
ного участка, в течение тридцати дней со дня направления им проекта указанного договора не подписали и 
не представили в учреждение указанный договор, учреждение в течение пяти рабочих дней со дня истече-
ния этого срока направляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти сведения для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

15. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аук-
циона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

16. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 
Енисейска» по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 2 этаж, тел. 8(39195) 2-31-95. 

В рамках Декады дорожной безопасности детей сотрудники ГИБДД проверили водителей 
транспортных средств на предмет соблюдения ими правил перевозки маленьких пассажиров в 
детских удерживающих устройствах.

В период проведения мероприятий автополи-
цейские провели профилактические беседы по не-
укоснительному соблюдению требований правил 
дорожного движения, обеспечивающих безопасную 
и комфортную поездку детям. Детям участникам ак-
ции были вручены раскраски от Госавтоинспекции, 
водители получили тематические памятки «Пра-
вильно везу!», где представлена подробная инфор-
мация о безопасной перевозке детей в транспорт-
ных средствах в разные возрастные периоды его 
развития с использованием наиболее подходящих 
удерживающих устройств.

По информации ОГИБДД МО МВД России 
«Енисейский»

В МАШИНЕ - МАЛЕНЬКИЙ ПАССАЖИР
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Уважаемая редакция! Я хочу поблагодарить бригаду ско-
рой помощи за их благородный труд. 

Со мной случилось несчастье - я сломала шейку бедра. 
Это было в 5.30 утра. Благодаря телефону, который был со 
мной, я вызвала скорую помощь. Бригада скорой помощи 
(водитель Трофимов Виктор Михайлович,  фельдшера Мары-
шева Надежда Михайловна, Проценко Дарья Никитична) уже 
через несколько минут была на месте моего ЧП. 

Они положили меня на носилки и повезли в больницу. Всех 
я от всего сердца благодарю, желаю самого крепкого здоро-
вья, счастья в личной жизни. А девочек, хоть и с опозданием 
поздравляю с праздником 8 Марта и желаю им благ. Прошу 
администрацию скорой помощи вынести этой бригаде благо-
дарность. Низкий поклон вам!

С уважением Осокина Н.Е., г. Енисейск

Уважаемые жители г. Енисейска 
и Енисейского района!

ООО «Удача» заключает договора с 
организациями и частными лицами, а также 

с многоквартирными домами на вывоз 
жидких бытовых отходов. 
Предоставляются льготы.

Наш адрес: г. Енисейск, ул. Ленина, 142, «Тор-
говый центр». Вход с торца. Тел. для справок: 
8-39195-2-44-40, 8-908-205-2992, 8-923-310-1600

Центральная библиотека 
города Енисейска недавно 
вернулась в свое родное 
отреставрированное зда-
ние - дом купца Савельева 
по адресу ул. Ленина 95. 
Сотрудники библиотеки пе-
ревезли  большую часть 
библиотечных фондов и 
оборудование. И теперь би-
блиотека в полном объеме 
выполняет свои функции. 
Здесь можно взять  понра-
вившуюся книгу, поработать 
на компьютере, воспользо-
ваться правовой системой 
«Консультант Плюс», сде-
лать ксерокопии, выйти в интернет и многое другое.

Переезд библиотеки – дело трудное. Нужно было связать, 
загрузить в машины и перевезти 51456 экземпляров книг, газет 
и журналов. Помимо этого еще нужно было перевезти библи-
отечную технику, каталоги, картотеки и многое другое. Хочется 
от всей души поблагодарить начальника Енисейского района 
водных путей и судоходства Дмитрия Викторовича Шашкова 
за оказанную помощь в переезде. Во-первых, Дмитрий Вик-
торович предоставил помещение для хранения части библи-
отечных фондов на период реставрации нашей библиотеки. А 
во-вторых, помог  с транспортом для перевозки книг.

Также хочется сказать спасибо водителям Енисейского 
района водных путей и судоходства Лаврову Ивану Василье-
вичу и Ускову Ивану Александровичу - они помогали разгру-
жать книги.

За помощь в переезде благодарим: учащихся групп № 14 и 
19 профессии штукатур-маляр многопрофильного техникума 
г. Енисейска, мастера А.А. Мрыхина, читателя библиотеки Шу-
бина Виктора Владимировича, рабочих городского дома куль-
туры, военнослужащих в/ч 14058. За содействие в переезде 
библиотеки благодарим администрацию енисейского много-
профильного техникума.

Библиотека вновь открыла свои двери для читателей. Ре-
жим работы остается прежний: вторник-воскресенье с 10.00 
до 19.00, выходной день – понедельник, первая пятница меся-
ца – санитарный день. Приглашаем всех желающих!

Зав. отделом обслуживания
Центральной библиотеки г. Енисейска Н.В. Пирогова

Фото Болотова С.

Начало на стр. 2
В 1962 году перешла работать в 

Енисейский торг в кондитерский цех. 
Закончила 11 классов в школе ра-
бочей молодёжи. Училась на курсах 
повышения квалификации в крае. 
Работала старшей по смене, затем 
заведующей производством в конди-
терском цехе. В 1985 году приступает 
к работе заведующей кулинарией.

1993 году перешла на работу в 
учебно-производственный комбинат, 
где проработала 10 лет. За участие 
в краевых конкурсах и выставках 
награждалась дипломами, грамота-
ми, ценными подарками, денежными 
премиями. Избиралась в городской 
народный суд заседателем. За до-
бросовестный труд в 1980 году при-
своено звание «Отличник советской 
торговли». Является ветераном Крас-
ноярского края. В 1991 году ушла на 
пенсию.

В ветеранском движении с 2003 
года. С 2008 г. возглавила первич-
ную организацию ветеранов «Обще-
пита» и была избрана членом городского Совета ветеранов. 
Является членом Президиума Совета ветеранов, возглавляет 
жилищно-бытовую комиссию, входит в состав городской жи-
лищно-бытовой комиссии. Участвует в подготовке вопросов 
на заседания Президиума и Пленумов. Участвует в городских 
выставках от Совета ветеранов: «Огород – кормилец», День 
города.

 Ветеранам «Общепита» организовывает адресную по-
мощь. Добилась благоустроенных квартир Ануфриевой А.И., 
Кармазовой Е.М., Галкиной Т.Т. Очень внимательно относит-
ся к людям, особенно к одиноко проживающим. Посещает на 
дому и в больнице, сопровождает на лечение в край. Поздрав-
ляет с днём рождения, юбилеем, пишет о них в местную пе-
чать. Организовывает встречи с чаепитием.

Светлана Георгиевна имеет активную жизненную позицию, 
совершенствует формы и методы по продолжению акций «Ве-
теранам глубинки – народное внимание и заботу», «Дойти до 
каждого».

Пирогова Галина Константиновна педагог с сорокалетним 
стажем, ветеран труда РФ, отличник народного просвещения, 
член Президиума Енисейского городского Совета ветеранов, 
председатель комиссии по работе с молодёжью, член Совета 
ветеранов работников образования. Галину Константиновну 
отличает активная гражданская позиция, принципиальность, 
скромность, умение добиваться положительных результатов.

Галина Константиновна принимает активное участие в ра-
боте с молодёжью, постоянный организатор мероприятий в 

школах, проводит конкурсы, встречается с молодыми учителя-
ми, делится накопленным опытом, член жюри по подведению 
итогов молодёжных проектов, любое поручение выполняет с 
душой, каждому помогает.

Отмечена грамотами Министерства образования РФ. На-
граждена медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник на-
родного просвещения», «Старший учитель». В 2017 г. награж-
дена медалью «Защитник Отечества». «Почётным знаком» 
Всероссийской организации ветеранов награждены: Шипилов 
В.М., Бобков А. И., Шароглазова Л.С., Вольф Я.А.

Медалями краевого Совета «За заслуги в ветеранском дви-
жении» награждены 11 человек. Пирогова Г.К. и Вольф Я.А. 
награждены медалью «Защитник Отечества» за заслуги в па-
триотической работе Красноярского края. Благодарственными 
грамотами и письмами Краевого Совета ветеранов награжде-
ны 10 человек и 15 человек награждены благодарностью и 
грамотами главы г. Енисейска и городского Совета депутатов.

Сегодня Красноярский краевой Совет ветеранов и входя-
щий в её состав Енисейский городской Совет ветеранов – это 
мощная, активно действующая и авторитетная общественная 
организация, которая совместно с органами власти, другими 
общественными организациями решает насущные проблемы 
края, города и его жителей. 

Материал к 30-летию городского Совета ветеранов    
подготовили: Кравец В.И. , Шароглазова Л.С., Лубошникова 

Т.В., Михалькова Т.М., Сальникова Ю.И. 

БИБЛИОТЕКА  ВЕРНУЛАСЬ В
ОТРЕСТАВРИРОВАННОЕ ЗДАНИЕ

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

ЧИСТОЕ СТЕКЛО  
Енисейские автоин-

спекторы провели про-
филактическую опера-
цию «Чистое стекло». 
Сотрудники ДПС прове-
ряли соблюдение води-
телями требований Тех-
нического регламента о 
безопасности колёсных 
транспортных средств 
на всех въездах в город, 
а также на центральных 
улицах. После проведе-
ния замеров светопро-
пускаемости ветрового 
и передних боковых стёкол, в отношении водителей, нарушив-
ших требования технического регламента, составлялись адми-
нистративные материалы. 

Только за один час проведения мероприятия, 6 автомоби-
листов были привлечены к административной ответственно-
сти по ст.12.5 ч.3 прим.1 КоАП РФ «Управление транспортным 
средством, на котором установлены стекла (в том числе, по-
крытые прозрачными цветными пленками), светопропускание 
которых не соответствует требованиям Технического регла-
мента о безопасности колесных транспортных средств».

«Выявление данного вида нарушений находится на особом 
контроле Госавтоинспекции, мероприятия по выявлению во-
дителей управляющих тонированными автомобилями будет 
продолжена»,- отметил начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Енисейский» Анатолий Сазонов. 

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР
В преддверии международного  дня театра актеры народно-

го театра «Штрих» и Енисейского народного театра провели пи-
ар-акцию «Театр рядом». На городских улицах были разыграны 
мини сценки-экспромты с привлечением жителей нашего горо-
да. Вместе с тем они пригласили енисейцев на театрализован-
ный концерт «А может это счастье – быть актером».

НАШИ МАЯКИ

Концерт состоится 26 марта в 16.00 в городском Доме куль-
туры (ул. Ленина, 44).  

Вниманию зрителей будут представлены отрывки из самых 
известных и интересных театральных постановок, музыкаль-
ные номера, хорошо знакомые по телевизионным постановкам.

Приходите и окунитесь в волшебный мир театра!

Городской Дом культуры и поэтический 
клуб «Автограф» приглашают енисейцев на 

авторский вечер член-корреспондента 
Петровской академии науки и искусства 

Василием Бурягиным.
Ждём Вас 26 марта в 15 часов в малом зале Енисей-

ского Городского Дома культуры.

Гражданам, желающим самостоятельно осуще-
ствить сделку с недвижимостью без посредников, 

кабинет доступной юридической помощи «Ваше 
право» оказывает услуги по подготовке договоров 

купли-продажи, дарения и т.д.
Подготовка договора - 600 руб.
Адрес: ул. Ленина, 87-9, рядом с МФЦ и отделением 

Росреестра. Тел.: 8-913-507-5332, 8-908-016-6802

ТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- специалист службы ОТ и ПБ,
- специалист отдела кадров,
Заработная плата достойная, полный соц. пакет.
Тел.: 8-950-995-0131. (в будние дни с 9.00 до 17.00)

СК «КРЕПКИЙ ДОМ» ПРЕДЛАГАЕТ:
- строительство и ремонт домов, гаражей, бань,
- внутренняя и наружняя отделка,
- кровельные, сантехнические работы,
- входные и межкомнатные двери,
натяжные потолки,
окна ПВХ,
- остекление балконов,
- антимоскитные сетки ()изготовление и ремонт
Заработная плата достойная, полный соц. пакет.
г. Енисейск, пер. Партизанский,3, маг. «Лагуна», 2-й 

этаж. Тел.: 8-953-585-1774, 8-953-585-3029.Продам а\м ГАЗ 21105 2006г.в., ОТС, гаражное хранение, 
ДВС «Крайслер» по ПТС один владелец. Тел.: 8-913-577-5227



ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
01.03.2017                 г. Енисейск                    № 17-157 

О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета депутатов 

от 28.10.2015 №2-15 «Об утверждении 
Положения об администрации 

города Енисейска» 
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях совершенствования Положения об ад-
министрации города Енисейска и приведения его в соответствие с 
требованиями законодательства, руководствуясь статьями 27, 30, 32 
и 44 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в приложение к Решению Енисейского город-
ского Совета депутатов от 28.10.2015 № 2-15 «Об утверждении Поло-
жения об администрации города Енисейска»:

1) Пункт 1.3 раздела I после слов «подотчетна Енисейскому город-
скому Совету депутатов   (далее – городской Совет)» дополнить сло-
вами «в пределах, установленных действующим законодательством и 
настоящим Уставом.»;

В разделе II:
а) абзац первый пункта 2.1 дополнить словами «Глава города ис-

полняет полномочия главы администрации города.»; 
б) пункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:
«2.4. Структура администрации города состоит из:
1. Глава города;
2. Первый заместитель главы города;
2.1. Заместитель главы города по строительству и архитектуре;
2.1.1. Отдел строительства и архитектуры;
2.1.2. Специалист по реализации жилищных программ;
2.1.3. Специалист – ответственный секретарь административной 

комиссии;
2.2. Заместитель главы города по социальным вопросам;
2.2.1. Специалист по спорту;
2.2.2. Специалист по молодежной политике;
2.2.3. Управление социальной защиты населения;
2.2.3.1. Отдел назначения и выплаты мер социальной поддержки;
2.2.3.2. Отдел экономики, бухгалтерского учета и отчетности;     
2.2.4. Специалист по вопросам семьи, материнства и детства;
2.2.5. Специалист по работе с несовершеннолетними гражданами;
2.3. Финансовое управление;
2.3.1. Бюджетный отдел;
2.3.2. Отдел учета и сводной отчётности; 
2.4. Отдел экономического развития, предпринимательской дея-

тельности и торговли;
2.5. Организационный отдел;
2.6. Специалисты – юристы.
2.7. Специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуа-

циям и обеспечению пожарной безопасности, вопросам безопасности 
территории;

2.8. Специалист по мобилизационной работе и секретному дело-
производству.»

3) В разделе III:
а) в наименовании раздела слово «Полномочия» заменить словом 

«Компетенция»;
б) в пункте 3.1:
- в подпункте 3 слова «муниципальной собственностью» заменить 

словами «имуществом, находящимся в собственности города,»; 
- в подпункте 11 после слов «жилищного фонда» дополнить слова-

ми «и муниципальных нежилых помещений»; 
- подпункт 12 изложить в следующей редакции: «определяет по-

роговое значение дохода и стоимости имущества, подлежащего на-
логообложению, на территории города Енисейска, определяемого с 
целью постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, 
признанным нуждающимся в жилых помещениях, жилых помещениях 
муниципального жилого фонда по договорам социального найма;»; 

- в подпункте 23 после слов «разрабатывает и утверждает» допол-
нить словами «после согласования с городским Советом депутатов в 
порядке, установленном Регламентом,», слова «в порядке, установ-
ленном законодательством» исключить; 

- дополнить подпунктами: 25.4 – 25.42 следующего содержания:
«25.4) выполняет функции заказчика и организатора работ по стро-

ительству и ремонту автомобильных дорог общего пользования, мо-
стов и иных инженерных сооружений местного значения;

25.5) выполняет функции заказчика и организатора работ по бла-
гоустройству и озеленению территории города, включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм, а также использование, охрану, защиту, вос-
производство городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах города; по строительству и ре-
конструкции объектов социальной инфраструктуры, муниципального 
жилья, производству товаров и оказанию услуг для населения города; 

25.6) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннули-
рует адреса, присваивает наименования элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния), наименования элементам планировочной структуры в границах 
муниципального образования город, изменяет, аннулирует такие наи-
менования, размещает информацию в государственном адресном ре-
естре;

25.7) сдает в аренду и безвозмездное пользование муниципальное 
имущество в порядке, установленном городским Советом депутатов;

25.8) производит прием в муниципальную собственность предна-
значенного к передаче краевого имущества;

25.9) от имени городского округа осуществляет муниципальные 
заимствования в соответствии с действующим законодательством, по 
согласованию с городским Советом депутатов;

25.10) обеспечивает строительство и ремонт объектов муници-
пальной собственности. Согласно утвержденному городским Советом 
депутатов генеральному плану застройки города или планировки за-
стройки микрорайона выдает разрешение на строительство на терри-
тории города объектов производственного и социально-культурного 
назначения;

25.11) организует строительство и содержание муниципального 
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жилищного фонда, создает условия для жилищного строительства, 
осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также иные пол-
номочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством;

25.12) ведет учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, осуществляет предоставление жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, в том числе по коммерческому найму в 
порядке, установленном городским Советом;

25.13) осуществляет охрану и организует использование памятни-
ков местного значения природы, истории и культуры;

25.14) осуществляет контроль за санитарно-эпидемиологическим, 
радиационным, экологическим состоянием территории города;

25.15) публикует информацию о тарифах и надбавках, об инвести-
ционных программах организаций коммунального комплекса, а также 
о результатах мониторинга выполнения этих программ;

25.16) принимает решения и выдает предписания в пределах сво-
их полномочий, установленных федеральным законом, которые обя-
зательны для исполнения организациями коммунального комплекса;

25.17) запрашивает информацию у организаций коммунально-
го комплекса, предусмотренную федеральным законодательством 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том 
числе информацию по вопросам применения тарифов и надбавок, 
регулируемых в соответствии с федеральным законодательством, в 
формате, определяемом регулирующим органом города;

25.18) осуществляет муниципальный контроль в лице уполномо-
ченных лиц, установив их полномочия, функции и порядок деятель-
ности;

25.19) обеспечивает подготовку материалов для сессий городского 
Совета депутатов, вносимых главой города;

25.20) осуществляет полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, переданные органам мест-
ного самоуправления города законами Красноярского края;

25.21) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения;

25.22) организует предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организует пре-
доставление дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществля-
ется органами государственной власти Красноярского края), создает 
условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
организует отдых детей в каникулярное время;

25.23) разрабатывает систему оплаты труда работников муници-
пальных учреждений и порядок ее применения;

25.24) организует библиотечное обслуживание населения, комплекто-
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек горо-
да;

25.25) создает условия для организации досуга и обеспечения 
жителей города услугами организаций культуры, создает условия для 
развития местного традиционного народного художественного твор-
чества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городе; 

25.26) обеспечивает сохранение, использование и популяризацию 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности города, охрану объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории города; 

25.27) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»:

- организует и осуществляет муниципальный контроль на терри-
тории города;

- разрабатывает и принимает административные регламенты про-
ведения проверок при осуществлении муниципального контроля;

- организует и проводит мониторинг эффективности муниципаль-
ного контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели 
и методика проведения которого утверждаются Правительством Рос-
сийской Федерации;

- осуществляет иные предусмотренные федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 
края полномочия;

25.28) создает условия для обеспечения жителей города услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

25.29) обеспечивает условия для развития на территории города 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организу-
ет проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий города;

25.30) создает условия для массового отдыха жителей города и ор-
ганизует обустройство мест массового отдыха населения;

25.31) организует и осуществляет мероприятия по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории го-
рода от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использова-
нию систем оповещения населения об опасности, объектов граждан-
ской обороны, создает и содержит в целях гражданской обороны запа-
сы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

25.32) организует и осуществляет мероприятия по мобилизацион-
ной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории города;

25.33) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

25.34) осуществляет полномочия заказчика на выполнение работ 
и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, 
отнесенных к его компетенции;

25.35) принимает в установленном порядке выморочное имуще-
ство в виде расположенного на территории города жилого помещения, 
земельного участка, а также расположенного на нем здания, строе-
ния, сооружения, иного объекта недвижимого имущества, доли в пра-
ве общей собственности на жилое помещение либо здание, строение, 
сооружение, иной объект недвижимого имущества, которое в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации переходит в поряд-
ке наследования в собственность города;

25.36) осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, осмотры зданий, сооружений и 
выдает рекомендации об устранении выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений в порядке, утвержденном городским Советом;

25.37) создает условия для расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, содействует развитию мало-
го и среднего предпринимательства, оказывает поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству;

25.38) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории города, реализацию прав наци-
ональных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

25.39) ведет похозяйственные книги в целях учета личных подсоб-
ных хозяйств.

25.40) организует в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
выполнение комплексных кадастровых работ и утверждает карту-план 
территории;

25.41) осуществляет деятельность по противодействию коррупции 
в соответствии с федеральным законодательством, законодатель-
ством Красноярского края и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Красноярского края и муниципальными акта-
ми города Енисейска;».

25.42) осуществляет функции по организации и реализации меро-
приятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации и других мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма;»;

в) пункт 3.3 после слов «комиссий городского Совета» дополнить 
словами «, депутатский объединений (фракций)»: 

4) В разделе IV:
а) в пункте 4.1:
- слова «, и возглавляет местную администрацию» исключить;
- абзац первый дополнить словами: «Порядок проведения конкур-

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

- дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Кандидатом на должность главы муниципального образования 

может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения 
конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 
2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограниче-
ний пассивного избирательного права для избрания выборным долж-
ностным лицом местного самоуправления.».

б) пункт 4.4 после слов «является высшим» дополнить словом 
«выборным», слова «собственными полномочиями» заменить слова-
ми «собственной компетенцией».

в) дополнить пункт 4.7 новыми абзацами третьим и четвертым, в 
следующей редакции:

«Полномочия главы города прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

В случае временного отсутствия главы города (отпуск, болезнь, 
командировка и т.д.) его полномочия исполняет первый заместитель 
главы города. В случае если первый заместитель главы города отсут-
ствует, исполнение полномочий возлагаются на заместителя главы 
города по строительству и архитектуре или заместителя главы города 
по социальным вопросам.». 

г) в пункте 4.8:
- подпункт 12 дополнить словами: «, предложения о создании, ре-

организации и ликвидации ее органов и структурных подразделений и 
затраты на их содержание»; 

- дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:  «12.1) 
определяет штаты, устанавливает фонды оплаты труда работников 
органов и структурных подразделений администрации в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете города на их содержание;»;  

-  подпункт 14 изложить в следующей редакции: «14) подконтро-
лен и подотчетен населению города и городскому Совету депутатов. 
Отчитывается перед населением города непосредственно или через 
средства массовой информации не реже двух раз в год;»;

- в подпункте 20 слова «повышение квалификации» заменить сло-
вами «дополнительное профессиональное образование»; 

- подпункт 22 дополнить словами: «, Почетными грамотами, Благо-
дарственными письмами и Благодарностями главы города, возбужда-
ет ходатайства о награждении государственными наградами Россий-
ской Федерации»; 

- подпункт 24 изложить в следующей редакции: «24) принимает 
меры к сохранению, реконструкции и использованию историко-куль-
турного наследия города;»;

- дополнить подпунктами 25 и 26 следующего содержания: «25) осу-
ществляет деятельность по противодействию коррупции в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством Красноярского 
края и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Красноярского края и муниципальными актами города Енисейска; 
26) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными и 
краевыми законами, настоящим Уставом, решениями городского Сове-
та.»

- в абзаце двадцать шестом, слова «для реализации полномочий, 
перечисленных в пункте 3.8 настоящего положения» заменить слова-
ми «для реализации полномочий, перечисленных в пункте 4.8 насто-
ящего Положения».   

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубли-
кования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на офици-
альном интернет-портале органов местного самоуправления города Ени-
сейска.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
социальным вопросам, обеспечению законности, правопорядка и об-
щественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель Енисейского городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов



ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
01.03.2017                              г. Енисейск                        № 17-161  

Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих города Енисейска

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Постановления Совета администрации Красноярского края от 
29.12.2007 №512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, за-
мещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», руководствуясь статьями 30, 32 
Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципаль-
ных служащих города Енисейска согласно приложению.

2. Считать утратившими силу: 
Решение Енисейского городского Совета от 06.03.2006 №14-75 «Об оплате труда муниципальных служащих»;
Решение Енисейского городского Совета от 09.02.2007 № 26-166 «О внесении изменений в Решение Ени-

сейского городского Совета депутатов «Об оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих города Енисейска» от 6.03.2006 № 14-75»;

Решение Енисейского городского Совета от 26.03.2007 № 27-186 «О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета депутатов от 6.03.2006 № 14-75 «Об оплате труда выборных должностных 
лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений города Енисейска»;

Решение Енисейского городского Совета от 25.07.2007 № 33-222 «О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета депутатов от 6.03.2006 № 14-75 «Об оплате труда выборных должностных 
лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений города Енисейска»;

Решение Енисейского городского Совета от 04.03.2008 № 42-291 «О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета депутатов «Об оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и работников муниципальных учрежде-
ний города Енисейска» от 6.03.06г  № 14-75»;

Решение Енисейского городского Совета от 05.02.2009 № 55-375 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов «Об оплате труда муниципальных служащих» от 6.03.2006  № 14-75»;

Решение Енисейского городского Совета от 14.04.2010 № 2-10 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 06.03.2006 № 14-75 «Об оплате труда муниципальных служащих»;

Решение Енисейского городского Совета от 16.06.2010 №4-39 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 06.03.2006 № 14-75 «Об оплате труда муниципальных служащих»;

Решение Енисейского городского Совета от 09.02.2011 №12-102 «О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета депутатов от 06.03.2006 №14-75 «Об оплате труда муниципальных служа-
щих города Енисейска»;

Решение Енисейского городского Совета от 27.04.2011 №14-125 «О внесении изменений в Положение 
об оплате труда муниципальных служащих, утвержденное Решением Енисейского городского Совета депу-
татов  от 06.03.2006  № 14-75»;

Решение Енисейского городского Совета от 23.11.2011 №24-176 «О внесении изменений в Положение 
об оплате труда муниципальных служащих, утвержденное Решением Енисейского городского Совета депу-
татов  от 06.03.2006  №14-75»;

Решение Енисейского городского Совета от 23.10.2012 №35-253 «О внесении изменений в Положение 
об оплате труда муниципальных служащих, утвержденное Решением Енисейского городского Совета депу-
татов  от 06.03.2006  № 14-75»;

Решение Енисейского городского Совета от 25.09.2013 №49-328 «О внесении изменений в Положение 
об оплате труда муниципальных служащих, утвержденное Решением Енисейского городского Совета депу-
татов  от 06.03.2006  № 14-75»;

Решение Енисейского городского Совета от 21.05.2014 №60-388 «О внесении изменений Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов  от 06.03.2006 №14-75 «Об оплате труда муниципальных служащих»;

Решение Енисейского городского Совета от 17.06.2015 №76-469 «О внесении изменений Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов  от 06.03.2006 №14-75 «Об оплате труда муниципальных служащих»;

Решение Енисейского городского Совета от 04.09.2015 №80-488 «О внесении изменений Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов  от 06.03.2006 №14-75 «Об оплате труда муниципальных служащих».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс».
3. Разместить настоящее решение на официальном интернет-портале органов местного самоуправле-

ния города Енисейска www.eniseysk.com.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по социальным вопросам, обеспечению 

законности, правопорядка и общественной безопасности (Лобанова Н.В.).
Председатель  городского Совета   депутатов В.А. Арутюнян 

Глава города  Енисейска И.Н. Антипов

Приложение к Решению Енисейского городского Совета депутатов от 01.03.2017 №17-161
Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, 

и муниципальных служащих города Енисейска
I. Общие положения
Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служа-

щих города Енисейска разработано в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 27.12.2005 №17-4354 
«О Реестре должностей муниципальной службы»,  Постановлением Совета администрации Красноярского 
края от 29.12.2007 №512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих» (далее – Постановление 
№ 512-п), Уставом города Енисейска и устанавливает размеры и условия оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе (далее - выборные 
должностные лица), и муниципальных служащих в органах местного самоуправления города Енисейска.

В целях данного Положения признается, что в соответствии с Постановлением №512-п город Енисейск 
относится к V группе муниципальных образований.

Оплата труда выборных должностных лиц производится в виде денежного вознаграждения и денежного 
поощрения, муниципальных служащих - в виде денежного содержания.

На денежное вознаграждение, денежное поощрение, денежное содержание начисляются районный 
коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях и иных местностях с особыми климатическими условиями, размер которых не 
может превышать размер, установленный федеральными и краевыми нормативными правовыми актами.

Оплата труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих в соответствии с настоящим 
Положением является расходным обязательством города Енисейска.

II. Оплата труда выборных должностных лиц местного самоуправления
1. Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц устанавливаются согласно прило-

жению №1 к настоящему Положению.
2. Дополнительно к денежному вознаграждению выборных должностных лиц выплачивается ежемесяч-

ное денежное поощрение в размере одного месячного денежного вознаграждения.
3. Размеры денежного вознаграждения индексируются (увеличиваются) в размерах и в сроки, предусмо-

тренные законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од для индексации (увеличения) размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные 
должности Красноярского края, размеров должностных окладов по должностям государственной граждан-
ской службы Красноярского края.

III. Денежное содержание муниципальных служащих
1. В состав денежного содержания муниципальных служащих включаются:
а) должностной оклад;
б) ежемесячная надбавка за классный чин;
в) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы;
г) ежемесячная надбавка за выслугу лет;
д) ежемесячное денежное поощрение;
е) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну;
ж) премии;
з) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
и) материальная помощь.
2. Должностные оклады муниципальных служащих устанавливаются согласно приложению №2.
3. Ежемесячная надбавка за классный чин устанавливается в следующих размерах от установленного 

должностного оклада по замещаемой муниципальным служащим должности:
- за классный чин 1-го класса - 35 процентов;
- за классный чин 2-го класса - 33 процента;
- за классный чин 3-го класса - 25 процентов.
Ежемесячная надбавка за классный чин выплачивается после присвоения муниципальному служащему со-

ответствующего классного чина в порядке, установленном статьей 4 Закона Красноярского края от 24.04.2008 
№5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».

Выплата ежемесячной надбавки за классный чин прекращается со дня лишения муниципального служа-
щего присвоенного классного чина вступившим в законную силу приговором суда.

4. За сложность, напряженность и специальный режим службы муниципальному служащему устанав-
ливается ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в процентах к должностному 
окладу в зависимости от группы должности:

Группа должности Диапазон размеров ежемесячной надбавки за особые условия 
муниципальной службы составляют (процентов должностного оклада)

Высшая от 10 до 90
Главная и ведущая от 10 до 80
Старшая и младшая от 10 до 60
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Конкретный размер надбавки за особые условия муниципальной службы устанавливается непо-
средственно каждому муниципальному служащему представителем нанимателя в пределах установ-
ленного фонда оплаты труда. 

Основными критериями для установления конкретных размеров надбавки за особые условия муни-
ципальной службы муниципальному служащему являются:

- профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной 
инструкцией;

- сложность, срочность выполняемой работы;
- опыт работы по специальности и занимаемой должности муниципальной службы;
- компетентность при выполнении наиболее важных, срочных и ответственных работ;
- качественное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности.
Установленная надбавка может быть изменена в случае изменения сложности и напряженности 

службы.  На период испытательного срока надбавка за особые условия муниципальной службы уста-
навливается в минимальном размере.

5. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах к должностному окладу, в 
зависимости от стажа работы лица на должностях муниципальной службы в следующих размерах:

а) при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет - 10 процентов;
б) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 15 процентов;
в) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 20 процентов;
г) при стаже муниципальной службы свыше 15 лет - 30 процентов.
Стаж муниципальной службы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет на 

муниципальной службе, определяется в соответствии с федеральным и краевым законодательством.
6. Муниципальному служащему ежемесячно выплачивается денежное поощрение в размере от 1 до 

2,6 должностных окладов по всем группам должностей. 
Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается непосредственно каждо-

му муниципальному служащему представителем нанимателя в пределах установленного фонда опла-
ты труда, и зависит от конкретных результатов выполнения задач, возложенных на соответствующий 
орган местного самоуправления, исполнительской дисциплины муниципального служащего, качествен-
ного исполнения заданий в пределах установленного фонда оплаты труда.

Муниципальным служащим, имеющим дисциплинарные взыскания, размер денежного поощрения 
может быть снижен распоряжением (приказом) представителя нанимателя (работодателя).

7. Размеры ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну, и ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за 
стаж службы в структурных подразделениях по защите государственной тайны являются размеры указан-
ных ежемесячных процентных надбавок, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Выплата ежемесячных процентных надбавок осуществляется в пределах установленного фонда оплаты труда.
8.  Муниципальным служащим в пределах установленного фонда оплаты труда выплачиваются пре-

мии в соответствии с положением о премировании, утверждаемым решением Енисейского городского 
Совета депутатов. 

9. Муниципальным служащим при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производит-
ся единовременная выплата в размере 3,5 должностного оклада. 

В случае предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска по частям единовременная выплата 
производится только один раз в текущем календарном году при предоставлении одной из частей еже-
годного оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

Единовременная выплата к отпуску производится на основании личного заявления муниципального служащего.
10. По решению представителя нанимателя органа местного самоуправления либо иного лица, 

уполномоченного исполнять обязанности представителя нанимателя, в пределах фонда оплаты труда 
муниципальным служащим может оказываться единовременная материальная помощь в связи с брако-
сочетанием, рождением ребенка, смертью супруга (супруги) или близких родственников.

Оказание единовременной материальной помощи муниципальным служащим осуществляется в 
соответствии с положением об оказании единовременной материальной помощи, утверждаемым ре-
шением Енисейского городского Совета депутатов.

11. Размеры оплаты труда муниципальных служащих индексируются (увеличиваются) в размерах 
и в сроки, предусмотренные законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период для индексации (увеличения) размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих 
государственные должности Красноярского края, размеров должностных окладов по должностям госу-
дарственной гражданской службы Красноярского края.

IV. Порядок расчета размера оплаты труда
1. Фонд оплаты труда рассчитывается по муниципальному образованию в целом.
2. Для расчета размера фонда оплаты труда выборных должностных лиц применяются установленные на-

стоящим Положением размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения, а также сред-
ства на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и иных местностях с особыми климатическими условиями.

3. Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется из расчета размера должностного 
оклада по должности «главный специалист» и количества должностных окладов, используемых при 
расчете фонда оплаты труда, а также с учетом средств на выплату районного коэффициента, про-
центной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 
местностях и иных местностях с особыми климатическими условиями.

4. При формировании годового фонда оплаты труда муниципальных служащих учитываются следу-
ющие денежные средства для выплаты: 

Составляющие фонда оплаты труда Кол-во должностных окладов, 
предусматриваемых при 

формировании фонда оплаты труда
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД 12
Ежемесячная надбавка за классный чин 4
Ежемес.надбавка за особые условия муниципальной службы 7,2
Ежемесячная надбавка за выслугу лет 3
Ежемесячное денежное поощрение 24,1
Ежемес. % надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну

0,2

Премии 2,7
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальная помощь

4

ИТОГО 57,2
5. Руководители соответствующего органа местного самоуправления, руководители отраслевого 

(функционального) органа вправе перераспределять средства фонда оплаты труда между составляю-
щими фонд оплаты труда выплатами, предусмотренными пунктами 3, 4 настоящего Положения.

6. В размер фонда оплаты труда не включаются выплаты, осуществляемые в связи с сокращением 
должностей муниципальной службы, приводящим к сокращению численности муниципальных служа-
щих в целом по муниципальному образованию.

Приложение №1 к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности,
 и муниципальных служащих города Енисейска

Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц 
Наименование должности В месяц (в руб.)

Глава  города     19657
Заместитель председателя Енисейского городского Совета депутатов 17692
Депутат Енисейского городского Совета депутатов, осуществляющий свои 
полномочия на постоянной основе

13760

Приложение № 2 к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих города Енисейска

Должностные оклады муниципальных служащих
№ Наименование должности Категория должности Гр.должности Оклад 

(в руб.)
1. Первый заместитель главы города руководитель высшая 6600
2. Заместитель главы города руководитель высшая 6203
3. Руководитель структурного подразделения  

администрации – руководитель управления
руководитель главная 4852

4. Руководитель отраслевого 
(функционального) органа – руководитель 
управления

руководитель главная 4852

5. Председатель контрольно-счетной палаты руководитель главная 4852
6. Начальник отдела специалист главная 4131
7. Заместитель начальника отдела специалист главная 3931
8. Консультант специалист ведущая 3842
9. Аудитор специалист ведущая 3771

10. Инспектор специалист ведущая 3771
11. Контролер-ревизор специалист старшая 3771
12. Муниципальный инспектор специалист старшая 3771
13. Главный специалист специалист старшая 3771
14. Ведущий специалист специалист старшая 3499
15. Специалист 1 категории обеспечивающий 

специалист
младшая 2958

16. Специалист 2 категории обеспечивающий 
специалист

младшая 2418

17. Секретарь обеспечивающий 
специалист

младшая 2418


