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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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Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас 

с праздником Святой Пасхи!
Воскресение Христово вселяет в нас веру, надежду, 

вдохновляет на добрые дела, укрепляет силу духа.
Енисейск – многонациональный город, где в мире и 

согласии проживают представители разных вероиспове-
даний. Отношения между ними из поколения в поколение 
строятся на принципах взаимоуважения и толерантности.

Праздник Светлого Христова Воскресения еще боль-
ше укрепит нас в нашей вере, в стремлении жить по за-
конам добра и справедливости. 

Пусть этот день согреет ваши сердца радостью и те-
плотой от общения с родными и близкими людьми! Же-
лаю счастья и всех земных благ вам и вашим семьям, 
благополучия, мира и взаимопонимания! 

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Дорогие енисейцы!
 Сердечно поздравляю всех православных

христиан с праздником – Светлым
Христовым Воскресением – Пасхой!

Этот великий и святой день вобрал в себя идеалы вы-
сокого гуманизма и духовности, извечной мечты о все-
общем братстве, справедливости, милосердии и любви.

Святая Пасха укрепляет нравственные устои обще-
ства, дружеские отношения между людьми разных по-
литических взглядов, национальностей и общественного 
положения.

Убежден, что так будет и впредь, и совместными уси-
лиями мы сделаем все, чтобы на родной земле утверди-
лись мир, согласие и взаимопонимание во имя благоден-
ствия Отечества.

Искренне желаю вам доброго здравия, душевной ра-
дости, благополучия и счастья!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

В Енисейске начался двухмесячник по 
озеленению и благоустройству 

На основании распоряжения от 4 апреля 2017 г. № 368-р 
«О проведении весеннего и осеннего двухмесячников по бла-
гоустройству и озеленению города в 2017 году и закреплении 
территории, подлежащих санитарной очистке» с 15 апреля 
2017 по 15 июня 2017 года будет проходить весенний двухме-
сячник по благоустройству и озеленению города. А 29 апреля 
2017 года состоится весенний общегородской субботник. 

Администрация города Енисейска обращается к трудовым 
коллективам предприятий, учреждений, организаций всех 
отраслей и форм собственности, учащимся общеобразова-
тельных школ, жителям многоквартирных домов и частных 
домовладений – ко всем активным и неравнодушным енисей-
цам, кто искренне любит и уважает свой город, с призывом 
принять участие в весеннем двухмесячнике и субботнике.

В рамках двухмесячника еженедельно по пятницам будут 
проходить субботники по благоустройству.

За предприятиями и учреждениями города закреплены 
городские территории для проведения благоустроительных 
работ.

В день проведения субботников организациями жилищ-
но-коммунального хозяйства будет организован вывоз со-
бранного мусора.

Вниманию жителей города Енисейска!
У рамках двухмесячника вывоз мусора будет организован 

и у придомовых территорий.
Просим обратить внимание: организованно будет вывезен  

мусор (листва, ветки, бумага и пластик), собранный в мешки 
и пакеты у придомовых территорий как многокваритрных до-
мов, так и домов частного сектора.

Вывоз бытового и строительно-хозяйственного мусора 
осуществляется на платной основе.

Уважаемые енисейцы!
9 мая в г. Енисейске в четвертый раз пройдет 

Всероссийская акция «Бессмертный полк». 
По вопросам участия в акции и изготовлении штендера, 

обращаться в Молодежный центр г. Енисейска, по адресу: 
пер. Партизанский, 11.  Контактный телефон: 2-22-37

«Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и 
возвеселимся в онь»

(Пс. 117, 24)
Возлюбленные о Господе отцы, 

братья и сестры!
С духовной радостью обращаюсь к вам 
со словами звучащего на протяжении 

тысячелетий благовестия, являющего 
торжество христианской веры:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В эти Пасхальные дни каждый христианин яв-

ственно ощущает, что Воскресший Господь входит в 
наши сердца и призывает нас стать радостными оче-
видцами Его обетования: «Я с вами во все дни до 
скончания века» (Мф.28, 20).

Вновь и вновь мы переживаем великую тайну 
Искупления, которая освободила людей, идущих за 
Христом, от власти греха и смерти. 

Воскресший Христос явился краеугольным Кам-
нем нашей веры и нашей жизни. Одновременно с 
этим Он - краеугольный Камень и Глава нашей свя-
той Церкви.

Жизнь наша, братья и сёстры, заключается не 
в том, чтобы грешить и каяться, а в том, чтобы не 
грешить, - чтобы остановить действие греха в своей 
жизни, в своей душе. Но нельзя забывать, что для 
полного истребления греха необходим подвиг. Для 
нас таким подвигом является Великий пост. Каждый 
по своим силам, может совершить его ради Христа.  
Поэтому празднику Пасхи Христовой всегда предше-
ствует Великий пост. Тот, кто очистил себя покаянием 
во время поста, - получает от Бога помощь. Расстал-
ся человек, с помощью Божией, с грехом, с пороком - 
приходит Благодать Божия. А когда человек в чистоте 
душевной встречает праздник Воскресения Христова 
- воскресает его душа. Тогда он по-другому восприни-
мает окружающий мир, по-другому понимает смысл 
и цель бытия, по-другому относится к окружающим 
людям, - и душа его воскресает. Как это происходит? 
- Это тайна общения души человеческой с Богом. 
«Вкусите и видите, яко благ Господь» (Пс. 33, 9).

Пусть наше сердце, ум и душа будут заняты Словом Бо-
жиим, красотой наших церковных богослужений, а право-
славные святыни и наши святые будут  для нас, благодатным 
светом на пути нашей христианской жизни.

Обновимся в Воскресшем Христе и да будем светить миру 
добром и достоинством! 

Да укрепит всех нас Воскресший Христос Господь в молит-
ве, во взаимной любви, в делах сострадания и милосердия, 
в заботе о духовно-нравственном воспитании детей и моло-
дёжи.

Будем поддерживать друг друга, помогать ближним, что-
бы никто не чувствовал себя забытым, оставленным, уни-
женным. Будем непрестанно устремляться к Небу во всех 
помышлениях, намерениях и поступках, помня призыв апо-

стола Павла: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите 
горнего, где Христос сидит одесную Бога» (Кол. 3, 1). И в эту 
радостную ночь, собравшись на Божественную литургию на-
ших святых храмах, свидетельствуя Истину, поздравим друг 
друга, самыми радостными словами:

«Воскресе Христос, и падошадемони.
Воскресе Христос, и радуются Ангели.
Воскресе Христос, и жизнь жительствует.
Тому слава и держава во веки веков. Аминь».

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

НИКАНОР
Епископ Енисейский и Лесосибирский
Пасха Христова 2017 г., г. Енисейск

МИРА ВАМ И
БЛАГОДЕНСТВИЯ

Пасхальное послание Преосвященнейшего НИКАНОРА
Епископа Енисейского и Лесосибирского всечестным пастырям

 и всем верным чадам Енисейской епархии Русской Православной Церкви

ЧИСТЫЙ ГОРОД - 
НАША ЗАБОТА
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6 апреля в г. Енисейске на базе МАОУ СШ №9 состо-
ялись соревнования по военно-прикладному многоборью 
среди допризывной молодежи города, в которых приняли 
участие общеобразовательные школы города, а также 
военно-спортивные клубы и ССУЗы города – всего 15 ко-
манд.

Организаторами соревнований выступили МБУ «Мо-
лодежный центр г. Енисейска» и Отдел образования ад-
министрации г. Енисейска.

Состязания проходили по 4 дисциплинам: стрельба 
из пневматической винтовки с расстояния 10 метров по 
мишени № 8, отжимание для девочек и силовой этап для 
мальчиков (подъем ног, выход силы и подъем с перево-
ротом), а также неполная сборка-разборка автомата АК-
74 и командное снаряжение магазина АКМ патронами в 
количестве 10 штук.

В соревнованиях приняли участие 8 юношеских ко-
манд и 7 команд, состоящих из девушек.

Первое командное место среди мужских команд заня-
ла команда «Патриот» - Юнармейцы школы № 7. Второе 
командное место в копилке команды школы № 1. Замы-
кает тройку лидеров команда школы № 3.

Среди девушек пальму первенства взяла команда 
«Беркут» ЕПК, второе место – у команды «ЕМТ», а третье 
– у команды «Звезда» юнармейцев школы № 7.

Определились призёры и в личном зачете в сбор-
ке-разборке автомата.

Первое место заняли Уаримов Файзибек (24.01 сек.) и 
Мутовина Виктория с результатом 24.33 сек. (среди юно-
шей и девушек соответственно).

Второе место у Дмитрука Вадима (24.03 сек.) и Шале-
па Алены (26.55 сек.). Третьими стали Останин Кирилл 
(25.29 сек.) и Миронова Валентина (27.23 сек.).

В личном зачете по пулевой стрельбе места распреде-
лились следующим образом:

Первое место среди парней - Орлов Александр (21 
очко), среди девушек - Сметанина Ангелина (31 очко). 
Второе место у Опарина Виктора (20 очков) и Поповой 
Дарьи (28 очков). Третье место у Чернышевой Марии (22 
очка) и Черепанова Дениса (19 очков).

В третьей дисциплине – силовой этап у мальчиков 
и отжимании у девочек результаты следующие: Маркус 

ВНИМАЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ!

В целях обеспечения права студентов на государственную соци-
альную стипендию 04.04.2017 принято постановление Правительства 
Красноярского края «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки граждан».  

Введено новое мероприятие Программы «Государственная соци-
альная помощь малоимущим одиноко проживающим гражданам, ма-
лоимущим семьям, проживающим на территории Красноярского края, 
которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой до-
ход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Крас-
ноярском крае».  

Мероприятие определяет размеры, условия и порядок назначения 
и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам, в том числе мало-
имущим студентам.  

Обращаем внимание на особенности предоставления государ-
ственной социальной помощи. 

Не назначается, если заявитель или один из членов семьи являются 
неработающими трудоспособными гражданами и не состоят на учете 
в службе занятости населения в качестве безработного, кроме инвали-
дов, граждан, обучающихся по очной форме обучения в образователь-
ных организациях профессионального образования, за исключением 
образовательных организаций дополнительного образования, одного 
из родителей многодетной семьи, а также граждан, осуществляющих 
уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, а в случае, если 
ему не предоставлено место в дошкольной образовательной организа-
ции, - семи лет, ребенком-инвалидом, лицом, достигшим возраста 80 
лет или нуждающимся в постоянном постороннем уходе (помощи, над-
зоре) в соответствии с заключением медицинской организации, инва-
лидом I группы, либо занятых ведением личного подсобного хозяйства, 
охотой, рыболовством, для которых это занятие является основой для 
существования, или занятых заготовкой пищевых лесных ресурсов для 
собственных нужд. 

Заявитель должен представить в управление социальной защиты 
населения по месту жительства или пребывания заявление, поданное 
от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или 
от имени своей семьи, содержащее письменное согласие на получе-
ние государственной социальной помощи всех совершеннолетних 
членов семьи заявителя, а также письменное согласие на обработку 
персональных данных заявителя и всех совершеннолетних членов его 
семьи.

Заявление может быть подано заявителем до 1.10.2017 года.
Перечень документов, для назначения государственной социаль-

ной помощи:
- копия документа удостоверяющего личность заявителя и членов 

его семьи;
- выписка из домовой;
- доходы заявителя и членов его семьи за три предшествующих ме-

сяца на дату подачи заявления, принадлежащем ему (его семье) иму-
ществе на праве собственности, сведения о получении государствен-
ной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг в 
соответствии с главой 2 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи».

Государственная социальная стипендия назначается со дня пред-
ставления в организацию, осуществляющую образовательную дея-
тельность, документа, подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи, на один год со дня назначения государственной 
социальной помощи. п. 5, ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

По всем возникающим вопросам обращаться в УСЗН, Енисейска, 
по адресу: ул.Бабкина, 38, или по тел.: 2-71-19.

О ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ К 
ПРАЗДНОВАНИЮ ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВОВ

Уважаемые жители города Енисейска!
С 03 апреля 2017 года началась выплата   к празднованию годовщи-

ны Победы в Великой Отечественной войне  1941 - 1945 годов едино-
временного пособия следующим категориям граждан:

а) ветеранам Великой Отечественной войны из числа инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны – 6000,0 рублей;

б) ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, на-
гражденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; из числа лиц, 
работавших в годы войны на объектах противовоздушной обороны, 
местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонитель-
ных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операци-
онных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных  
и автомобильных дорог; членов экипажей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах 
других государств; из числа лиц, проработавших в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, и лиц, 
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны – 1200,0 рублей;

в) не вступившим в повторный брак вдовам (вдовцам) инвалидов   и 
участников Великой Отечественной войны- 1200,0 рублей;

г) гражданам, пережившим Великую Отечественную войну    в дет-
ском возрасте (не достигшим по состоянию на 3 сентября 1945 года 
возраста 18 лет) независимо от участия их родителей в Великой Оте-
чественной войне- 1000,0 рублей.

Для получения праздничной выплаты не нужно обращаться в ор-
ганы социальной защиты населения, она будет начисляться автома-
тически.

Более исчерпывающую  информацию можно получить в УСЗН г. 
Енисейска по тел.: 2-71-12 у начальника отдела назначения и выплат 
мер социальной поддержки  Солохиной Елены Иннокентьевны.

СОСТЯЗАНИЯ СМЕЛЫХ И СИЛЬНЫХ

Константин с 8 повторениями занял 1 место среди пар-
ней, за ним 2 и 3 место заняли Шабалин Виктор и Крой-
тор Илья с одинаковым результатом - 7 раз. Патракова 
Екатерина, Ивашнева Анна и Миронова Валентина за-
няли призовые места на этапе «Отжимание» с результа-
том 32, 25 и 23 раза.

В четвертой дисциплине снаряжение магазина АКМ 
патронами в количестве 10 штук места распределились 
следующим образом:

Первое место среди парней и девушек заняли Вла-
сов Андрей (9.35 сек) и Хазипова Анна (9.86 сек). Второе 
место у Ткачева Владислава (10.66 сек.) и Богомяковой 
Анастасии (10.27 сек.). Третье место у Тищенко Артема 
(10.89 сек.) и Баженовой Ольги (10.38 сек.).

Хочется поздравить все участвовавшие команды с 
успешным выступлением на соревнованиях по воен-
но-прикладному многоборью. 

Все команды получили грамоты за участие в сорев-
нованиях, а победители в общем и личном зачёте по-
лучили дипломы победителей и медали трёх степеней.

Пресс-служба
Фото Болотова С.

По праву енисейская полиция гордится ветераном 
МВД полковником милиции в отставке Борисом Фёдоро-
вичем Палицыным. 23 марта 2017 года ветеран отметил 
свой семидесятилетний юбилей, но он по - прежнему в 
строю. Есть у Бориса Фёдоровича такая потребность – 
трудиться. Весь свой богатый профессиональный опыт 
он передаёт молодёжи. 

Сколько человеческих судеб прошли через уголовные 
дела, которые расследовал Борис Фёдорович, а сколь-
ких сумел спасти от суровой тюремной жизни, он уже не 
может назвать – много. Заслуженное уважение испыты-
вает каждый сотрудник енисейской полиции, встречаясь 
с ветераном МВД. Нам нравится его честность, принци-
пиальность, умение найти нужное слово любому чело-
веку. 

Борис Федорович настоящий профессионал, своей 
профессии не изменил, она стала его смыслом жизни.  

На службу в милицию молодой сотрудник Борис Па-
лицын пришел на должность участкового инспектора 
милиции в Ермаковский РОВД после окончания Новоси-
бирской средней школы милиции в сентябре 1974 года. 
В те времена сотрудники с юридическим образованием 
считались высоко образованными, поэтому не случайно 
руководство райотдела рекомендовало молодого офице-
ра на должность следователя следственного отделения. 

За время работы Борис Фёдорович преумножил свои 
знания в юриспреденции, приобрёл практический опыт 
работы в коллективе, и уже с должности старшего следо-

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
вателя приказом 
Управления вну-
тренних дел Крас-
ноярского края 
был переведён 
в декабре 1981 
года в Енисейский 
РОВД начальни-
ком следствия. 

В милиции 
Борис Фёдоро-
вич служил до 
предельного воз-
раста, на пенсию 
ушел с должности 
начальника Ры-
бинского район-
ного ОВД. 

Ветеран вер-
нулся в Енисейск, 
который стал для него родным.  

Накануне Дня ветерана МВД, который празднуется 
17 апреля, мы с гордостью и большим уважением про-
должаем говорить слова благодарности людям, которые 
всю свою трудовую жизнь посвятили службе в рядах Ми-
нистерства внутренних дел. 

Совет ветеранов 
МО МВД России «Енисейский»

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ
Наш  город  получит  более трех миллионов  рублей 

в рамках партийного проекта «Единой России» «Мест-
ный Дом культуры», который направлен на развитие и 
обновление материально-технической базы сельских 
клубов и домов культуры. 

В проект вошел  наш  Дом культуры им. А.О.Арутюня-
на.  Помощь в данном вопросе оказали местное отде-
ление партии и депутаты от «Единой России», которые 
помогли организовать собрания трудового коллектива, 
участников клубных формирований ДК, чтобы опреде-
лить, что нужно сделать в Доме, который объединяет 
в своей деятельности по различным направлениям 
большое количество горожан.  По мнению большинства 
участников собрания,  это учреждение нуждается в ка-
чественном звуковом и световом оборудовании, приоб-
ретении кресел для зрительного зала. На эти цели, в 
этом году  и пойдут полученные средства.

Также на собрании были определены проблемные 
вопросы ремонтных работ на ближайшую перспективу. 

В этом году  в партийном проекте «Местный Дом 
культуры» примут участие 93 учреждения культуры 
края.  Большинство из них именно сельские клубы, ко-
торые особенно нуждаются в обновлении оборудования 
и укреплении материально-технической базы.  На эти 
цели в рамках проекта «Единой России» выделено бо-
лее 54 млн рублей.

РАБОТОДАТЕЛЯМ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА!
Министерство экономического развития и инвестицион-

ной политики  Красноярского края объявляет о проведении 
ежегодного краевого смотра-конкурса «За высокую соци-
альную эффективность и развитие социального партнер-
ства» среди городских округов, муниципальных районов и 
организаций Красноярского края по итогам 2016 года.

Смотр-конкурс проводится в целях развития социально-
го партнерства на уровне городских округов, муниципаль-
ных районов и организаций Красноярского края и призван 
содействовать распространению положительного опыта 
развития социального партнерства в сфере социально-тру-
довых и связанных с ними экономических отношений.

Положение о конкурсе и материалы для участников 
размещены на официальном сайте министерства эконо-
мического развития и инвестиционной политики края (www.
econ.krskstate.ru)  в разделе «Трудовые ресурсы и социаль-
ное партнерство – Конкурсы по социальному партнерству».

Предлагаем принять участие в конкурсе, подготовить и 
направить соответствующие материалы в адрес министер-
ства экономического развития и инвестиционной политики  
края, (660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 123а), до 15 апре-
ля 2017 года. Дополнительная  информация по телефону: 
(839195)2-26-84, отдел экономического развития,  пред-
принимательской деятельности и торговли администрации 
города.

Администрация города Енисейска
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 17 ПО 23 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

Четверг, 20 апреля

Вторник, 18 апреля

Среда, 19 апреля

Понедельник, 17 апреля
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Студия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Что и требовалось 

доказать» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Игра» [16+]
03.05 «Игра» [16+]
03.45 «Наедине со всеми» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00,14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». [12+]
11.40 Вести. Местное время 
11.55 Т/с «Склифосовский» 

[12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Анна Каренина» [12+]
23.00 «Специальный корре-

спондент»
01.25 Т/с «В лесах и на горах» 
03.20 Т/с «Дар» [12+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро нтв» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.30 «Обзор. ЧП»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
21.30 Т/с «Трасса смерти» [16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» [16+]
00.10 Т/с «Шеф» [16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
03.05 «Еда без правил»
04.05 Х/ф «Час Волкова» [16+]

07.00 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Два капитана» [16+]
13.10 Д/ф «Этот легендарный 

Герберштейн» [16+]
13.40 Х/ф «Женщины, которым 

повезло». «Вера»  [16+]
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» [16+]
15.40 Х/ф «Иван» [16+]
17.15 Встреча на вершине [16+]
17.45 К юбилею Михаила Плетнева
18.35 «Оркестр будущего» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Сати. Нескучная классика 
20.45 «Правила жизни» [16+]
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Помпеи»  [16+]
23.00 Д/с «Валерий Сировский» 
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Д/ф Что скрывают зеркала 
00.30 Камерный вечер [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Студия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Что и требовалось 

доказать» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Т/с «Салам Масква» [18+]
01.20 Ночные новости
01.35 Х/ф «Вне поля зрения» 

[16+]
03.05 «Вне поля зрения» [16+]
04.00 «Наедине со всеми» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Студия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Что и требовалось 

доказать» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Т/с «Салам Масква» [18+]
01.20 Ночные новости
01.35 Х/ф «Не пойман - не вор» 

[16+]
03.05 «Не пойман - не вор» [16+]
04.00 «Наедине со всеми» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00,14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Склифосовский» 

[12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Анна Каренина» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.25 Т/с «В лесах и на горах» 

[12+]
03.20 Т/с «Дар» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00,14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Склифосовский» 

[12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Анна Каренина» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.30 Т/с «В лесах и на горах» 
03.25 Т/с «Дар» [12+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро нтв» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
21.30 Т/с «Трасса смерти» [16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф» [16+]
00.55 «Место встречи» [16+]
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Х/ф «Час Волкова» [16+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро нтв» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
21.30 Т/с «Трасса смерти» [16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф» [16+]
00.55 «Место встречи» [16+]
02.50 «Дачный ответ»
03.50 «Авиаторы» [12+]
04.10 Х/ф «Час Волкова» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Пустая корона» [16+]
12.50 Д/ф «Плитвицкие озёра» 

[16+]
13.10 «Эрмитаж».  [16+]
13.40 Х/ф «Женщины, которым 

повезло». «Нина» 2 с. [16+]
15.10 Д/с «Валерий Сировский» 
15.40, 22.00Д/ф «Помпеи»  [16+]
16.35 Д/ф Агриппина Ваганова
17.20 Встреча на вершине [16+]
17.50 К юбилею Михаила Плетнева
18.35 «Оркестр будущего» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Искусственный отбор 
20.45 «Правила жизни» [16+]
21.15 «Игра в бисер»  [16+]
22.45 Д/ф «Вальпараисо» [16+]
23.00 Д/с Валерий Сировский 
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Т/с «Пустая корона» [16+]
01.25 П.И.Чайковский. Скрипич-

ные соло из балетов [16+]
02.00 Профилактика!!!

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Пустая корона» [16+]
13.00 Д/ф Вологодские мотивы 
13.10 «Пешком...».  [16+]
13.40 Х/ф «Женщины, которым 

повезло».  [16+]
15.10 Д/с «Валерий Сировский» 
15.40 Д/ф «Помпеи»  [16+]
16.25 Д/ф «Уильям Гершель» 

[16+]
16.35 Больше, чем любовь.[16+]
17.20 Встреча на вершине[16+]
17.50 К юбилею Михаила Плетнева
18.35 «Оркестр будущего» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Абсолютный слух [16+]
20.45 «Правила жизни» [16+]
21.15 Власть факта [16+]
22.00 Д/ф «Необыкновенное пу-

тешествие обелиска» [16+]
23.00 Д/с «Валерий Сировский» 
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Т/с «Война Алой и Белой 

розы. Генрих VI» [16+]
01.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Студия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Что и требовалось 

доказать» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Т/с «Салам Масква» [18+]
02.20 Х/ф «Марта, Марси Мэй, 

Марлен» [16+]
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00,14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Склифосовский» 

[12+]
14.40 Вести. Местное время 
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Анна Каренина» [12+]
23.00 «Поединок».  [12+]
01.00 Т/с «В лесах и на горах» 

[12+]
02.55 Т/с «Дар» [12+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро нтв» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» [16+]
18.30 «Обзор. ЧП»
21.30 Т/с «Трасса смерти» [16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф» [16+]
00.55 «Место встречи» [16+]
02.55 «Судебный детектив» 

[16+]
04.05 Х/ф «Час Волкова» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Пустая корона» [16+]
12.15 Д/ф «Тингведлир» [16+]
12.30 Д/ф «Феномен Кулибина» 
13.10 Россия, любовь моя!  [16+]
13.40 Х/ф «Женщины, которым 

повезло».  [16+]
15.10 Д/с «Валерий Сировский» 
15.40 Д/ф «Необыкновенное пу-

тешествие обелиска» [16+]
16.35 Д/ф «Петр Алейников» 
17.20 Встреча на вершине [16+]
17.50 К юбилею Михаила Плетнева
18.35 «Оркестр будущего» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни» [16+]
21.15 Культурная революция. 
22.00 «Энигма» [16+]
22.40 «Висмар и Штральзунд» 
23.00 Д/с «Валерий Сировский» 

05.00 «Последний лепесток». 
Мультфильм [0+]
05.25 «Где находится Нофе-

лет?». Комедия [12+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас» [16+]
09.30 «Аллегро с огнем». Воен-

ный, драма [12+]
11.15 «Бывших не бывает». Бо-

евик [16+]
15.45 «Детективы». Сериал 

[16+]
19.00 «След». Сериал [16+]
19.50 «След». Сериал [16+]
20.30 «След». Сериал [16+]
21.20 «След». Сериал [16+]
22.25 «Следствие любви». Де-

тектив [16+]
00.00 «Открытая студия» [16+]
01.00 «Французский транзит». 

Боевик, криминальный [16+]
03.45 «Детективы». Сериал 

05.15 «Выйти замуж за капита-
на». Мелодрама [12+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас» [16+]
09.30 «Личное оружие». Детек-

тив [12+]
15.45 «Детективы». Сериал 

[16+]
19.00 «След. Кругом одни ге-

рои». Сериал (Россия) [16+]
19.50 «След. Сонная лощина». 

Сериал (Россия) [16+]
20.30 «След. Дело о Золушках». 

Сериал (Россия) [16+]
21.20 «След. Волки и овцы». 

Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Следствие любви»Де-

тектив [16+]
00.00 «День радио». Комедия 

[16+]
02.05 «Французский транзит». 

Боевик, криминальный [16+]

05.00 «День радио». Комедия 
[16+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас» [16+]
09.40 «Дальнобойщики». Коме-

дия, приключения [16+]
15.45 «Детективы». Сериал 

[16+]
19.00 «След. Другое поколе-

ние». Сериал (Россия) [16+]
19.50 «След. Мертвый час». Се-

риал (Россия) [16+]
20.30 «След. Жизнь, которой не 

было». Сериал (Россия) [16+]
21.20 «След. Не щадя живота 

своего». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Следствие любви». Де-

тектив [16+]
00.00 «Где находится Нофе-

лет?». Комедия [12+]
01.35 «Дальнобойщики». Коме-

дия, приключения, криминаль-
ный [16+]

05.15 «Аллегро с огнем». Воен-
ный, драма [12+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас» [16+]
09.30, 01.45 «Дальнобойщики». 

Сериал [16+]
115.45 «Детективы». Сериал 

[16+]
19.00 «След. Предвыборная 

гонка». Сериал (Россия) [16+]
19.50 «След. Милые кости». Се-

риал (Россия) [16+]
20.30 «След. Браки заключают-

ся в аду». Сериал (Россия) [16+]
21.20 «След. Парашютисты». 

Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Следствие любви». Де-

тектив [16+]
00.00 «Выйти замуж за капита-

на». Мелодрама [12+]

6:00«Утро на Енисее». (12+)
9:00Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 
10:00«Наша культура». (16+)
10:15«Операция «Красота». (16+)
10:20 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ», (16+)
12:30 «Наше здоровье». (16+)
12:45Д/с «Непростые вещи» (16+)
13:20«Полезная программа». (16+)
13:25, 0.20 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
14:30«Край без окраин». (16+)
14:45Д/с «Сад и огород»(16+)
15:20, 19.25 «Операция «Красота». 
15:25, 1.20 Т/с «ГРОМ» (16+)
16:30, 18.30, 20.30 23.30 НОВОСТИ. 
16:50«Край сегодня». (16+)
17:05 , 23.55Новости районов. (16+)
17:20, 0.10 Полезная программа (16+)
17:30Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 
18:50«Интервью с губернатором». 
19:30Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН СЫСКА. 

ИВАН ПОДУШКИН»
21:00«Интервью с губернатором». 
21:30 Х/ф «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ» 
23:45Комментарии. (16+)

6:00«Утро на Енисее». 
9:00 , 17.30 Т/с КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН? 
10:00, 16.30, 18.30, 20.3023.30 

НОВОСТИ. (16+)
10:15Полезная программа
10:20Х/ф «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ» 
12:30 Интервью с губернатором
13:00«Наш спорт». (16+)
13:20 Операция «Красота 
13:25, 0.20 Т/с КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ 
14:30«МАЭСТРО». (16+)
14:45 Д/с «Сад и огород»
15:20Полезная программа
15:25, 1.20 Т/с «ГРОМ»(16+)
16:50«Наш спорт». (16+)
17:05 Новости районов. 
17:20, 0.10«Операция «Красота». 
18:50«Интервью». (16+)
19:10«Наша экономика». (16+)
19:25«Полезная программа». (16+)
19:30Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН СЫСКА. 

ИВАН ПОДУШКИН». (16+)
21:15«Интервью». (16+)
21:30Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 
23:45Комментарии. (16+)
23:55Новости районов. (16+)

6:00«Утро на Енисее». (12+)
9:00ПРОФИЛАКТИКА
17:30Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
18:30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ. (16+)
18:50«Интервью». (16+)
19:10«Открытый урок». (0+)
19:25«Время отдыхать». (16+)
19:30Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН СЫСКА. 

ИВАН ПОДУШКИН 2» (16+)
21:15«Интервью». (16+)
21:30Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВАМ!». 
23:45Комментарии. 

(16+)23:55Новости районов. (16+)
0:10«Полезная программа». (16+)
0:20Т/с «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»  (16+)
1:20Т/с «ГРОМ». (Россия, 2012), 6-я 

серия. (16+)
2:20Д/с «Хроники будущего», 13-я 

серия. (16+)
3:20Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН СЫСКА. 

ИВАН ПОДУШКИН 2»  (16+)
4:20Д/с «Непростые вещи», 3-я 

серия (16+)
4:45Д/с «Сад и огород», 18-я серия.
5:10Д/с «Хроники будущего», 13-я 

серия. (16+)

6:00«Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17.30 Т/с КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН? 
9:55«Полезная программа». (16+)
10:00 XIV КЭФ-2017 (16+)
11:30Д/с «Чудеса России»(16+)
12:30 «Интервью». (16+)
12:45Д/с «Непростые вещи» (16+)
13:25, 0.20Т/с «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ».  (16+)
14:30«Наш спорт». (16+)
14:45Д/с «Сад и огород»(16+)
15:20, 19.25 Полезная программа
15:25, 1.20Т/с «ГРОМ» (16+)
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
16:50«Открытый урок». (0+)
17:05, 23.55 Новости районов. (16+)
17:20, 0.10 «Время отдыхать». (16+)
18:50«Интервью». (16+)
19:10«Наша культура». (16+)
19:30Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН СЫСКА. 

ИВАН ПОДУШКИН 2» (16+)
21:15«Интервью». (16+)
21:30Х/ф «РАЗГОВОР» (16+)
23:45Комментарии. (16+)
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Продам 3-х комн. благ. кв.
по ул. Промышленная, 

20\8, 1 этаж, солнечная 
сторона, 65 м2, пластико-
вый балкон с утепленным 

полом, натяжные потолки, 
мебель, бытовая техника, 

триколор, кухня, ванна, 
туалет - кафель. 

Тел.: 8-913-045-8559

Сдам 3-х комн. благ. 
квартиру в Авиапорту. 

Тел.: 8-913-184-0698

Убедительно просим 
отозваться очевидцев 

ДТП, которое произошло 
14 декабря 2016 года в 

Енисейске около 8 часов 45 
минут на пешеходном 

переходе напротив 
магазина «Орбита», где 

была сбита женщина.
Ваша помощь очень важна!

Тел.: 8-983-154-9299, 
8-902-972-7811, Светлана

Пятница, 21 апреля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 22 апреля
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 23 апреля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Сниму благоустроенную 
квартиру на длительный 

срок 
Тел.: 8-950-994-1388

Гражданам, желающим самостоятельно
осуществить сделку с недвижимостью без 

посредников, кабинет доступной юридической 
помощи «Ваше право» оказывает услуги по подго-

товке 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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
00.30 Т/с «Городские пижоны». 

«Фарго» [18+]
01.35 Х/ф «Лицо со шрамом» 

[16+]
04.45 «Модный приговор»

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Склифосовский» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 «Юморина» [12+]
23.20 Х/ф «Простая девчонка» 

[12+]
01.35 Х/ф «Альпинист» [16+]
03.35 Т/с «Дар» [12+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро нтв» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.30 «ЧП. Расследование» [16+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
21.30 Т/с «Трасса смерти» [16+]
23.30 Х/ф «Мировая закулиса. 

Повелители погоды» [16+]
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]
01.25 «Место встречи» [16+]
03.25 «Авиаторы» [12+]
04.00 Х/ф «Час Волкова» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «По закону» [16+]
11.35 Д/ф «Ядерная любовь» 

[16+]
12.30 Письма из провинции [16+]
13.00 Д/ф «Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов» [16+]
13.40 Х/ф «Женщины, которым 

повезло». [16+]
15.10 Д/с «Валерий Сировский» 
15.40 Черные дыры. Белые пят-

на [16+]
16.20 «Царская ложа» [16+]
17.05 «Энигма» [16+]
17.50 К юбилею Михаила Плет-

нева.  [16+]
18.50 Цвет времени [16+]
19.00 «Смехоностальгия» [16+]
19.45 Искатели.  [16+]
20.35 К юбилею Светланы Немо-

ляевой.  [16+]
21.10 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце» [16+]
22.35 Линия жизни. в [16+]
00.00 Худсовет [16+]
00.05 Х/ф «Пелена» [16+]
01.55 Искатели. «Легенда о Ста-

ростине» [16+]

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Комедия «Трембита»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 100-летию Георгия Вици-

на. «Чей туфля?»
11.20 «Смак» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 «Голос. Дети»
16.20 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
23.35 Х/ф «Капитан Фантастик» 
01.45 Комедия «Побег из Вега-

са» [16+]
03.45 Х/ф «Грязная Мэри, Безум-

ный Ларри» [16+]
05.30 «Контрольная закупка»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «По главной улице 

с оркестром»
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+]
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Комедия «Стряпуха»
13.40 «Теория заговора» 

[16+]
14.50 Х/ф «Мумия» [12+]
17.10 Филипп Киркоров, Кри-

стина Орбакайте, Валерия и 
другие в шоу «30 лет балету 
«Тодес»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт» [16+]
01.35 Х/ф «Верный выстрел» 

[16+]
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закуп-

ка»

05.15 Т/с «Чокнутая» [12+]
07.10 «Живые истории» [16+]
08.00 Вести. Местное время 

[16+]
08.20 Россия. Местное вре-

мя [12+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Пятеро на одного» 

[16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время 

[16+]
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Портрет женщи-

ны в красном» [12+]
16.20 «Золото нации» [16+]
18.00 «Субботний вечер» 

[16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Огонь, вода и 

ржавые трубы» [12+]
01.20 Х/ф «Невеста моего 

жениха» [12+]
03.05 Детективный телесе-

риал «Марш Турецкого-2» 
[12+]

05.00 Т/с «Не пара» [12+]
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь» [16+]
07.30 «Сам себе режиссер» 

[16+]
08.20 «Смехопанорама « 

[16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешает-

ся». [16+]
13.10 «Семейный альбом» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Последняя жерт-

ва Анны» [12+]
18.00 «Танцуют все!» [16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
00.30 «Иван Великий. Воз-

вращение государя» [12+]
01.35 Т/с «Женщины на гра-

ни» [12+]
03.35 «Смехопанорама « 

[16+]

05.00 «Их нравы»
05.30 Т/с «Русский дубль» 

[16+]
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с алексеем 

зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

[12+]
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» [16+]
14.05 «Битва шефов» [12+]
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 

Филипп Киркоров, 2 ч. [16+]
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 «Ты не поверишь!» 

[16+]
23.35 «Международная пи-

лорама» [16+]
00.30 Х/ф «Ответь мне» [16+]
02.15 Т/с «Русский дубль» 

[16+]
04.15 Х/ф «Час Волкова» 

[16+]

05.00 Т/с «Русский дубль» 
[16+]
07.00 «Центральное телеви-

дение» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 

[16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» 

[16+]
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 

[16+]
18.00 «Новые русские сенса-

ции» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 

[16+]
22.00 Х/ф «Игра с огнем» 

[16+]
01.50 Т/с «Русский дубль» 

[16+]
03.40 «Авиаторы» [12+]
04.05 Х/ф «Час Волкова» 

[16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00 Библейский сюжет [16+]
10.35 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце» [16+]
12.00 «На этой неделе... 100 лет 

назад» [16+]
12.30 Д/ф «Богемия - край пру-

дов» [16+]
13.25 Д/с Мифы Древней Греции 
13.50 Марис Янсонс и симфони-

ческий оркестр Баварского радио. 
«Русская ночь» в Мюнхене [16+]
14.40 К 90-летию со дня рожде-

ния Павла Луспекаева. Острова 
[16+]
15.20 Х/ф «Республика ШКИД» 
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших пред-

ков» [16+]
18.15 «Романтика романса» 
19.10 Х/ф «Деловые люди» [16+]
20.30 Д/ф «Георгий Вицин» [16+]
21.10 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» [16+]
22.30 «Белая студия» [16+]
23.10 Х/ф «Ревность» [16+]
01.00 Марис Янсонс и симфони-

ческий оркестр Баварского радио. 
«Русская ночь» в Мюнхене [16+]
01.55 Д/ф «Богемия - край пру-

дов» [16+]
02.50 Д/ф «Эдгар По» [16+]

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке [16+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» [16+]
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» [16+]
11.50 Легенды кино. Алексей 

Смирнов [16+]
12.20 Россия, любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. «На-
найский фольклор» [16+]
12.45 Д/ф «Соловьиный рай» 

[16+]
13.25 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Афина. Мудрая воитель-
ница» [16+]
13.55 Д/ф «О Байкале начисто-

ту» [16+]
14.40 «Что делать?». [16+]
15.30 Х/ф «Ревность» [16+]
17.20 Гении и злодеи. Ефим и 

Мирон Черепановы [16+]
17.50 К 95-летию со дня рожде-

ния Станислава Ростоцкого. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино». Запись 1988 г. 
(kat16+)
19.20 «Пешком...».  [16+]
19.45 Евгений Дятлов. Любимые 

романсы [16+]
20.55 Библиотека приключений 
21.10 Х/ф «Капитан Фракасс» 
23.30 «Золотая маска-2017».  

[16+]
02.30 Легенды кино. Алексей 

Смирнов [16+]

05.15 «Личное оружие». Детек-
тив [12+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час» [16+]
09.30 «Дальнобойщики». Сериал 

[16+]
19.00 «След. Добинск 13». Сери-

ал (Россия) [16+]
19.50 «След. Яма для другого». 

Сериал (Россия) [16+]
20.40 «След. Чудовище с зеле-

ными глазами». Сериал (Россия) 
[16+]
21.25 «След. Сонная лощина». 

Сериал (Россия) [16+]
22.15 «След. Внедрение». Сери-

ал (Россия) [16+]
23.05 «След. Парашютисты». Се-

риал (Россия) [16+]
23.50 «След. Не щадя живота 

своего». Сериал (Россия) [16+]
00.40 «След. Дом дружбы». Се-

риал (Россия) [16+]
01.25 «Детективы». Сериал [16+]

05.25 «Детективы». Сериал [16+]
06.10 Мультфильмы [0+]
09.00 «Сейчас» [16+]
09.15 «След. Добинск 13». Сери-

ал (Россия) [16+]
10.05 «След. Милые кости». Се-

риал (Россия) [16+]
10.55 «След. Огонь изнутри». 

Сериал (Россия) [16+]
11.45 «След. Другое поколение». 

Сериал (Россия) [16+]
12.35 «След. Дело о Золушках». 

Сериал (Россия) [16+]
13.25 «След. Предвыборная гон-

ка». Сериал (Россия) [16+]
14.20 «След. Жизнь, которой не 

было». Сериал (Россия) [16+]
15.05 «След. Оттенки красного». 

Сериал (Россия) [16+]
15.55 «След. Кругом одни ге-

рои». Сериал (Россия) [16+]
16.50 «След. Яма для другого». 

Сериал (Россия) [16+]
17.35 «След. Браки заключаются 

в аду». Сериал (Россия) [16+]
18.30 «След. Внедрение». Сери-

ал (Россия) [16+]
19.15 «След. Смерть шанта-

жиста». Сериал (Россия) [16+]
20.00 «След. Аватар». Сериал 

(Россия) [16+]
20.50 «След. Дом дружбы». Се-

риал (Россия) [16+]
00.00 «Дальнобойщики». Сериал 

05.45 «Дальнобойщики. Послед-
няя игра». Сериал (Россия, 2001) 
[16+]
06.45 «Дальнобойщики. Само-

суд». Сериал (Россия, 2001) [16+]
07.40 «Тараканище», «Моло-

дильные яблоки», «Дядя Степа - 
милиционер». Мультфильмы [0+]
08.40 «Маша и Медведь». Мульт-

фильмы [0+]
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком [0+]
11.00 «Запрещенное кино». До-

кументальный фильм [16+]
11.35 «Следствие любви». Де-

тектив [16+]
18.00 «Главное c Никой Стри-

жак» Информационно-аналитиче-
ская программа [16+]
20.00 «Каменская» Детектив, 

криминальный [16+]
04.10 «Дальнобойщики. Свой 

бизнес» [16+] Сериал (Россия, 
2001)

6:00«Утро на Енисее». (12+)
9:00Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. (16+)
10:25«Время отдыхать». (16+)
10:30XIV КЭФ - 2017. (16+)
12:30«Интервью». (16+)
12:45Д/с «Непростые вещи» 
13:25, 0.20Т/с «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
14:30«Открытый урок». (0+)
14:45Д/с «Сад и огород»(16+)
15:20«Время отдыхать». (16+)
15:25, 1.20Т/с «ГРОМ» (16+)
16:45«Наша экономика». (16+)
17:05«О хлебе насущном». (16+)
17:20«Полезная программа». 
17:30Т/с КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
18:50«Интервью». (16+)
19:10«Наше здоровье». (16+)
19:25«Время отдыхать». (16+)
19:30, 3.20 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН 

СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН 2» 
21:15«Интервью». (16+)
21:30 Х/ф ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ
23:45Комментарии. (16+)
23:55«О хлебе насущном». (16+)

6:00Мультфильмы. (6+)
6:30Д/с «Загадки космоса». 29-я 

серия. (16+)
7:30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. (16+)
7:45Мультфильмы. (6+)
9:00«Утро на Енисее». (12+)
12:00Х/ф «ГАРАЖ». (СССР, 

1979). (16+)
12:55«Время отдыхать». (16+)
13:00Х/ф «ГАРАЖ»(16+)
14:00XIV КЭФ-2017 (16+)
16:00Д/с «Чудеса России» (16+)
16:45«Наше здоровье». (16+)
17:00«Наш Красноярск». (16+)
17:30Т/с «ПАНДОРА» (16+)
18:45«Закон и порядок». (16+)
19:00«Край сегодня». (16+)
19:15«Наша культура». (16+)
19:30«Полезная программа». 

(16+)
19:35Д/с «Наука 2.0». (16+)
20:45«Открытый урок». (0+)
21:00Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
23:45«Наша экономика». (16+)
0:00«Наша культура». (16+)
0:15«Край сегодня». (16+)
0:30Д/с «Загадки космоса» (16+)
1:30«Край без окраин». (16+)
1:45Т/с «ПАНДОРА» (16+)
2:45Д/с «Наука 2.0» (16+)
3:45Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)  

6:00Мультфильмы. (6+)
6:30Д/с «Загадки космоса» (16+)
7:30НОВОСТИ. (16+)
7:45Мультфильмы. (6+)
9:00Х/ф «ГАРАЖ» (16+)
1:00«Закон и порядок». (16+)
11:15«Наш Красноярск». (16+)
11:45«О хлебе насущном». (16+) 
12:00Т/с ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА
12:55«Полезная программа». 
13:00 Т/с ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА 
15:55«Время отдыхать». (16+)
16:00Д/ф «Маргарита Терехова. 

Отцы и дети». (16+)
16:55«Полезная программа». 
17:05«Наша экономика». (16+)
17:20«Время отдыхать». (16+)
17:30Т/с «ПАНДОРА» (16+)
18:30«Наше здоровье». (16+)
18:45«Наша культура». (16+)
19:00ИТОГИ. (16+)
19:30«Полезная программа». 
19:35Д/с «Наука 2.0» (16+)
20:30«Край без окраин». (16+)
20:45«МАЭСТРО»(16+)
21:00 БАСКЕТБОЛ (16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00«Открытый урок». (0+)
0:15«Край без окраин». (16+)
0:30Д/с «Загадки космоса»(16+)
1:30«Наша экономика». (16+)
1:45Т/с «ПАНДОРА» (16+)
2:45Д/с «Наука 2.0»(16+)
3:45Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

7.04.2017                г. Енисейск                     № 384-р
О проведении торгов в форме открыто-

го аукциона на право заключения договора 
аренды

В    соответствии   с  Федеральным законом РФ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», приказом Федераль-
ной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход права владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществля-
ется путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 8, 
37, 39, 43 Устава города Енисейска:

1. Провести торги в форме открытого аукциона на пра-
во заключения договоров аренды на следующее муниципаль-
ное имущество:

1.1. Помещение № 6,  назначение – нежилое, подвальное, 
расположенное в здании, являющимся памятником истории 
и культуры  регионального значения – «Торговая усадьба За-
мараева (здание магазина)», по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Ленина, 124, общей площадью 121,5 кв.м, год 
ввода здания 1917, реестровый номер здания 1-16-000015, ка-
дастровый номер помещения 24:47:0010134:123.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение здания: предпринимательство.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 30 667,00 (тридцать тысяч шестьсот шестьдесят семь 
рублей 00 коп.) в месяц (без учета НДС).

1.2. Помещение № 4,  назначение – нежилое, расположен-
ное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Гастелло, 19, общей площадью 13,0 кв.м, год ввода здания 
1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый номер 
здания 24:47:0010102:70.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение здания: предпринимательство.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 5 578,12 (пять тысяч пятьсот семьдесят восемь рублей 
12 коп.) в месяц (без учета НДС).

1.3. Помещение № 13,  назначение – нежилое, располо-
женное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Гастелло, 19, общей площадью 12,3 кв.м, год ввода зда-
ния 1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый номер 
здания 24:47:0010102:70.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение здания: предпринимательство.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 5 277,76 (пять тысяч двести семьдесят семь рублей 76 
коп.) в месяц (без учета НДС).

1.4. Помещение № 14,  назначение – нежилое, располо-
женное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Гастелло, 19, общей площадью 12,5 кв.м, год ввода зда-
ния 1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый номер 
здания 24:47:0010102:70.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение здания: предпринимательство.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 5 363,58 (пять тысяч триста шестьдесят три рубля 58 
коп.) в месяц (без учета НДС).

1.5. Помещение № 15,  назначение – нежилое, располо-
женное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Гастелло, 19, общей площадью 12,5 кв.м, год ввода зда-
ния 1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый номер 
здания 24:47:0010102:70.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение здания: предпринимательство.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 5 363,58 (пять тысяч триста шестьдесят три рубля 58 
коп.) в месяц (без учета НДС).

1.6. Помещение № 17,  назначение – нежилое, располо-
женное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Гастелло, 19, общей площадью 13,2 кв.м, год ввода зда-
ния 1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый номер 
здания 24:47:0010102:70.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение здания: предпринимательство.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 5 663,94 (пять тысяч шестьсот шестьдесят три рубля 
94 коп.) в месяц (без учета НДС).

1.7. Помещение № 7,  назначение – нежилое, располо-
женное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 9, общей площадью 19,4 кв.м, год ввода здания 
1917, реестровый номер помещения 1-16-000031, кадастро-
вый номер помещения 24:47:0010271:132.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: офисное.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

Извещение о проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право заключения 

договора аренды муниципального имущества 
от 13.04.2017 года

Во исполнение распоряжения главы города Енисейска от 
7 апреля 2017г. № 384-р «О проведении торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения договора аренды», Му-
ниципальное казенное учреждение «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска» извещает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона на право заключения до-
говора аренды муниципального имущества (далее -  аукцион), 
который состоится 05.05.2017 в 11.00 часов по адресу: 663 
180, Россия, Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бабкина, д. 3, 
2 этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска».

Уполномоченный орган – МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска», местонахождение (по-
чтовый адрес): 663 180, Россия, Красноярский край, г.Ени-
сейск, ул.Бабкина, 3, тел.8(39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, 
адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Документация о проведение аукциона размещается на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а так же на офи-
циальном интернет-портале органа местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com, а также ее можно полу-
чить по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 13.04.2017 
по 03.05.2017. Плата за документацию не взимается.

Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе.

Характеристика объектов: 
1. Лот № 1. Помещение № 6,  назначение – нежилое, под-

вальное, расположенное в здании, являющимся памятником 
истории и культуры  регионального значения – «Торговая усадь-
ба Замараева (здание магазина)», по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, общей площадью 121,5 кв.м, 
год ввода здания 1917, реестровый номер здания 1-16-000015, 
кадастровый номер помещения 24:47:0010134:123, стены – 
штукатурка, окраска, побелка, потолок – окраска, пол – лино-
леум, окна – деревянные, двери – металлические, деревянные. 

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: предпринимательство.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 30 667,00 (тридцать тысяч шестьсот шестьдесят семь 
рублей 00 коп.) в месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором само-
стоятельно в порядке, предусмотренном действующим нало-
говым законодательством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минималь-
ной) цены договора аренды – 1 533,35 (одна тысяча пятьсот 
тридцать три рубля 35 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципаль-
ным имуществом устанавливается по результатам аукциона. В 
арендную плату не входят расходы на оплату коммунальных 
услуг, на текущее содержание помещений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предвари-
тельного согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого помеще-

ния без зачета затрат в арендных платежах,
- Выполнить требования, предусмотренные Охранным обя-

зательством.
2. Лот № 2. Помещение № 4,  назначение – нежилое, распо-

ложенное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Гастелло, 19, общей площадью 13,0 кв.м, год ввода зда-
ния 1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый номер 
здания 24:47:0010102:70, фундамент – бетонный ленточный, 
наружные и внутренние капитальные стены – брусовые, пере-

лота) – 1 468,99 (одна тысяча четыреста шестьдесят восемь 
рублей 99 коп.) в месяц (без учета НДС).

2. Установить начальную (минимальную) цену договора 
аренды в соответствии с отчетами по оценке рыночной сто-
имости суммы арендной платы объектов муниципальной 
собственности за один календарный год от 23.01.2017 № 114-
2017, от 08.12.2016 № 96 2016 4, от 21.03.2017 № 125 2017 
(ООО «Беслеравто»).

3. Утвердить аукционную документацию для проведения 
торгов в форме открытого аукциона на право заключения до-
говора аренды муниципального имущества, согласно прило-
жению № 1 к настоящему распоряжению.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска» (Авдеев 
А.В.):

4.1. Подготовить и опубликовать в газете «Енисейск - 
Плюс» информационное сообщение о проведении торгов. 

4.2. Разместить на официальном сайте торгов www.torgi.
gov.ru, а также на официальном интернет-портале органа 
местного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.
com):

- форму заявки на участие в торгах;
- форму описи документов;
- информационное сообщение о проведении торгов;
- аукционную документацию для проведения торгов.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой.
6. Распоряжение вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования в газете «Енисейск-Плюс».
Глава города И.Н.Антипов

городки – деревянные, перекрытия чердачные – деревянные, 
крыша – асбестоцементная, полы – деревянные, оконные про-
емы – деревянные, дверные проемы – деревянные.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: офисное.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 5 578,12 (пять тысяч пятьсот семьдесят восемь рублей 
12 коп.) в месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором само-
стоятельно в порядке, предусмотренном действующим нало-
говым законодательством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минималь-
ной) цены договора аренды – 278,91 (двести семьдесят во-
семь рублей 91 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципаль-
ным имуществом устанавливается по результатам аукциона. В 
арендную плату не входят расходы на оплату коммунальных 
услуг, на текущее содержание помещений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предвари-
тельного согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого помеще-

ния без зачета затрат в арендных платежах.
3. Лот № 3. Помещение № 13,  назначение – нежилое, рас-

положенное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Гастелло, 19, общей площадью 12,3 кв.м, год ввода 
здания 1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый но-
мер здания 24:47:0010102:70, фундамент – бетонный ленточ-
ный, наружные и внутренние капитальные стены – брусовые, 
перегородки – деревянные, перекрытия чердачные – деревян-
ные, крыша – асбестоцементная, полы – деревянные, окон-
ные проемы – деревянные, дверные проемы – деревянные.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: офисное.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 5 277,76 (пять тысяч двести семьдесят семь рублей 76 
коп.) в месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором само-
стоятельно в порядке, предусмотренном действующим нало-
говым законодательством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минималь-
ной) цены договора аренды – 263,89 (двести шестьдесят три 
рубля 89 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципаль-
ным имуществом устанавливается по результатам аукциона. В 
арендную плату не входят расходы на оплату коммунальных 
услуг, на текущее содержание помещений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предвари-
тельного согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого помеще-

ния без зачета затрат в арендных платежах.
4. Лот № 4. Помещение № 14,  назначение – нежилое, рас-

положенное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Гастелло, 19, общей площадью 12,5 кв.м, год ввода 
здания 1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый но-
мер здания 24:47:0010102:70, фундамент – бетонный ленточ-
ный, наружные и внутренние капитальные стены – брусовые, 
перегородки – деревянные, перекрытия чердачные – деревян-
ные, крыша – асбестоцементная, полы – деревянные, окон-
ные проемы – деревянные, дверные проемы – деревянные.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: офисное.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 5 363,58 (пять тысяч триста шестьдесят три рубля 58 
коп.) в месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором само-
стоятельно в порядке, предусмотренном действующим нало-
говым законодательством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минималь-
ной) цены договора аренды – 268,18 (двести шестьдесят во-
семь рублей 18 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципаль-
ным имуществом устанавливается по результатам аукциона. В 
арендную плату не входят расходы на оплату коммунальных 
услуг, на текущее содержание помещений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предвари-
тельного согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого помеще-

ния без зачета затрат в арендных платежах.
5. Лот № 5. Помещение № 15,  назначение – нежилое, рас-

положенное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Гастелло, 19, общей площадью 12,5 кв.м, год ввода 
здания 1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый но-
мер здания 24:47:0010102:70, фундамент – бетонный ленточ-
ный, наружные и внутренние капитальные стены – брусовые, 
перегородки – деревянные, перекрытия чердачные – деревян-
ные, крыша – асбестоцементная, полы – деревянные, окон-
ные проемы – деревянные, дверные проемы – деревянные.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Продолжение на стр. 6
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПО   ПОРЯДКУ  ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ

ЛЬГОТЫ И ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ЛЬГОТУ 

ПО  ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ
Межрайонная  Инспекция  ФНС России №9 по Краснояр-

скому краю сообщает итоги  проведения  информационной 
кампании  о налоговых льготах  по имущественным налогам, 
проходящей  с 1 февраля 2017  по 1 апреля 2017 года. 

За этот период  инспекция приняла порядка 555 заявлений 
на льготу по имущественным налогам. В основном  жители  
обращались по следующим вопросам: Как получить налого-
вые льготы и кому  они  предоставляются? В каком  случае 
необходимо  заявить  в налоговый орган  об имуществе? Ка-
ким способом можно подать заявление на получение льготы?

Налогоплательщикам  при приеме  были даны ответы на 
все интересующие вопросы. 

Публикуем часто задаваемые вопросы:
Вопрос: Как можно подать заявление на льготу?
Ответ: Можно лично обратиться в налоговый орган ( мож-

но  прийти в любое отделение, даже не в своем городе). 
Отправить  в пакет документов по почте, заполнить  форму 
заявления в Личном кабинете на сайте  налоговой службы и 
приложить к ней  сканы документов. Обращаем внимание, что  
льгота носит заявительный характер.

Вопрос: Как найти свою льготу?
Ответ: Сегодня в России есть федеральные льготы и мест-

ные. Узнать о льготе   можно на сайте налоговой службы: най-
ти сервис «Справочная  информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на сайте www.nalog.ru. Выбрать 
вид налога и год, за который нужна информация. Сайт пока-
жет - дается ли льгота на этот вид налога в определенном году.

Вопрос: В собственности находится несколько квартир. 
Собственник -  пенсионер. На какую именно квартиру распро-
страняется льгота?

Ответ: В рассмотренном случае владелец имеет право са-
мостоятельно  определить объект недвижимости, на который 
будет распространяться льгота. Для этого необходимо подать 
соответствующее заявление на льготу  в инспекцию.

В рамках проводимого мероприятия  все желающие  смогли 
зарегистрироваться в «Личном кабинете налогоплательщика  для 
физических лиц», с помощью  которого  можно направлять заяв-
ление на  предоставление льготы по имущественным налогам.

Информирование налогоплательщиков о действующих на-
логах и сборах, порядке исчисления и уплаты и предоставле-
ния льгот  по  имущественным  налогам, является одним из 
приоритетных направлений налоговых органов.

Телефон: (39145) 2-10 -21.

Продолжение. Начало на стр. 6
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: офисное.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 5 363,58 (пять тысяч триста шестьдесят три рубля 58 
коп.) в месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором само-
стоятельно в порядке, предусмотренном действующим нало-
говым законодательством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минималь-
ной) цены договора аренды – 268,18 (двести шестьдесят во-
семь рублей 18 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципаль-
ным имуществом устанавливается по результатам аукциона. В 
арендную плату не входят расходы на оплату коммунальных 
услуг, на текущее содержание помещений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предвари-
тельного согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого помеще-

ния без зачета затрат в арендных платежах.
6. Лот № 6. Помещение № 17,  назначение – нежилое, рас-

положенное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Гастелло, 19, общей площадью 13,2 кв.м, год ввода 
здания 1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый но-
мер здания 24:47:0010102:70, фундамент – бетонный ленточ-
ный, наружные и внутренние капитальные стены – брусовые, 
перегородки – деревянные, перекрытия чердачные – деревян-
ные, крыша – асбестоцементная, полы – деревянные, окон-
ные проемы – деревянные, дверные проемы – деревянные.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: офисное.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 5 663,94 (пять тысяч шестьсот шестьдесят три рубля 
94 коп.) в месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором само-
стоятельно в порядке, предусмотренном действующим нало-
говым законодательством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минималь-
ной) цены договора аренды – 283,20 (двести восемьдесят три 
рубля 20 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципаль-
ным имуществом устанавливается по результатам аукциона. В 
арендную плату не входят расходы на оплату коммунальных 
услуг, на текущее содержание помещений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предвари-
тельного согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого помеще-

ния без зачета затрат в арендных платежах.
7. Лот № 7. Помещение № 7,  назначение – нежилое, рас-

положенное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 9, общей площадью 19,4 кв.м, год ввода 
здания 1917, реестровый номер помещения 1-16-000031, ка-
дастровый номер помещения 24:47:0010271:132, фундамент 
– бетонный ленточный, наружные и внутренние капитальные 
стены – бревенчатые, перегородки – деревянные, перекрытия 
чердачные – деревянные, крыша – металлическая, полы – де-
ревянные, оконные проемы – деревянные, дверные проемы 
– деревянные.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: офисное.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 1 468,99 (одна тысяча четыреста шестьдесят восемь 
рублей 99 коп.) в месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором само-
стоятельно в порядке, предусмотренном действующим нало-
говым законодательством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) 
цены договора аренды – 73,45 (семьдесят три рубля 45 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципаль-
ным имуществом устанавливается по результатам аукциона. В 
арендную плату не входят расходы на оплату коммунальных 
услуг, на текущее содержание помещений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предвари-
тельного согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого помеще-

ния без зачета затрат в арендных платежах.
Арендная плата по договору аренды вносится не позд-

нее 10 числа следующего за отчетным по следующим рек-
визитам: расчетный счет 40101810600000010001 Отде-
ление Красноярск г. Красноярск, БИК040407001, УФК по 
Красноярскому краю (Администрация города Енисейска), 
ИНН/КПП2447002442/244701001, КБК 01711105074040000120, 
ОКТМО территории г. Енисейска 04712000, назначения плате-
жа – аренда имущества с указанием договора. Ежемесячная 
арендная плата за пользование муниципальным имуществом 
устанавливается по результатам аукциона. В арендную плату 
не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее 
содержание здания и прочие расходы. 

При уклонении или отказе Претендента, признанного по-
бедителем (единственным участником) аукциона от оплаты 
права на заключение договора аренды муниципального иму-
щества в течение 10-ти дней, от даты подведения итогов аук-
циона (утверждения протокола об итогах аукциона), или при 
отказе или уклонении от подписания договора аренды в де-
сятидневный срок с момента поступления денежных средств, 
претендент утрачивает право на заключение договора аренды 
муниципального имущества.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 3 с 09.00 часов 13.04.2017 и до 17.00 
часов 03.05.2017 г.

Для участия в аукционе претенденты (лично или через сво-
его полномочного представителя) представляют следующие 
документы:

1. Заявку установленной формы  в 2-х экземплярах;
2. Опись документов в 2-х экземплярах;
3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-

мещения на официальном сайте торгов извещения о прове-
дении аукциона выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для инди-
видуальных предпринимателей), копии документов, удостове-
ряющих личность (для иных физических лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности (далее - руководи-
тель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявите-
ля, заявка на участие в аукционе должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия такого лица;

5. Копии учредительных документов заявителя (для юри-
дических лиц);

6. Справку МИФНС об отсутствии задолженности перед 
бюджетами и внебюджетными фондами всех уровней;

7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или 
обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации за-
явителя - юридического лица, об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

К участию в аукционе допускаются любые физические и 
юридические лица, в отношении которых не проводится про-
цедура ликвидации, отсутствует постановление Арбитражного 
суда о введении процедуры банкротства, их деятельность не 
приостановлена. 

Одно лицо может подать только одну заявку.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, 

признается несостоявшимся и договор аренды заключается с 
единственным участником аукциона. 

Победителем признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену. 

Уведомление о победителе аукциона и протокол об итогах 
аукциона выдается победителю или его полномочному пред-
ставителю, либо высылаются по почте в течение пяти дней от 
даты проведения аукциона.

Договор аренды муниципального имущества с победите-
лем аукциона (единственным участником) заключается не ме-
нее чем через 10 дней  с момента подведения итогов торгов в 
форме открытого аукциона.

Получение дополнительной информации: Муниципальное 
казенное учреждение «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска», по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 3, телефоны (8 39 195) 2-24-35, (8 39 
195) 2-31-95 (в рабочие дни с 09.00 до 17.00) и на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправления го-
рода Енисейска www.eniseysk.com,  а так же на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru.

Глава города И.Н. Антипов

Уважаемые налогоплательщики! 
Налоговая инспекция  приглашает на 

День  открытых дверей 14 и 15  апреля 2017 года 
налогоплательщиков - физических лиц  по 
предоставлению деклараций  по   доходам,

полученным  в 2016 году.
14 апреля 2017 года с 9.00  до 20.00,
15 апреля 2017 года с 10.00 до 15.00.
Телефон «горячей линии»: (39145) 5-26 -33.
Телефон Единого контакт-центра: 8-800-222-22-22.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2017              г. Енисейск               № 57-п  
О внесении изменений в Постановление 

администрации города Енисейска от 
29.12.2016 № 265-п «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников 
МКУ «Централизованная бухгалтерия

органов местного самоуправления 
г. Енисейска»»

В соответствии со ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 
г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» руководствуясь ст. 
8,37,39,44,46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисей-
ска от 29.12.2016 № 265-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников МКУ «Централизованная бухгалте-
рия органов местного самоуправления г. Енисейска» следую-

щие изменения:
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Минимальные размеры окладов специалистов и слу-

жащих общеотраслевых должностей устанавливаются на 
основе ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития 
России от 29.05.2008 N 247н:

Квалификационные уровни Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, 
руб.

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"

1-й квалификационный уровень
Комендант административных зданий

2857

Должностные оклады основного персонала учреждения.
Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"
3-й квалификационный уровень
Бухгалтер 1 категории

4202

4-й квалификационный уровень
Ведущий экономист, ведущий 
бухгалтер,  Инженер-программист

5051

                                                                                                                                   »;
в подпункте 12.1.1 слова «пункта 10.1» заменить на слова 

«пункта 12.1»;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», 
подлежит размещению на официальном интернет – портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.  и применяется с 01 января 2017 года.  

Глава города И.Н.Антипов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
05.04.2017                г. Енисейск                   № 18-170

О ликвидации муниципального унитарного 
предприятия города Енисейска «Магазин № 12»

В соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ст. 35 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 30, 32 Устава горо-
да Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие 
города Енисейска «Магазин № 12».

2. Администрации города Енисейска провести в установ-
ленном законом порядке мероприятия по ликвидации муници-

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
05.04.2017                г. Енисейск                   № 18-169
О внесении изменений в прогнозный план  
приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска на 2017 год, 

утвержденный Решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-129

На основании статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Решения Енисейского городского Совета 
депутатов от 16.11.2016 № 13-132 «Об утверждении порядка 
принятия решений об условиях приватизации муниципально-
го имущества», в соответствии со статьями 30, 32, 52 Устава 
города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов, 
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в прогнозный план приватизации (про-
дажи) муниципального имущества города Енисейска на 2017 
год, утвержденный Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 16.11.2016 № 13-129:

Изложить строки 9,10,11:
9 Нежилое здание, 

расположенное по 
адресу: г.Енисейск, 
ул. Бограда, 105 
(проходная)

21,4 200,0
Аукцион с 
открытой 

формой подачи 
предложений по 

цене

4

с земельным 
участком 52,0 15,0
ИТОГО: 215,0

10 Нежилое здание, 
расположенное по 
адресу: г.Енисейск, 
ул.Бограда, 105 
(склад)

36,3 50
Аукцион с 
открытой 

формой подачи 
предложений по 

цене

4

с земельным 
участком 67,0 15,0

ИТОГО: 65,0
11 Нежилое здание, 

расположенное по 
адресу: г.Енисейск, 
ул.Бограда, 105 
(гараж)

1164,2 1000,0
Аукцион с 
открытой 

формой подачи 
предложений по 

цене

2

с земельным 
участком 1200,0 215,0

ИТОГО: 1215,0
В редакции:

9 Нежилое здание, 
расположенное по 
адресу: г. Енисейск, 
ул.Лыткина,29/
Фефелова, 40

58,8 133,4 Продажа 
посредством 
публичного 

предложения

4

с земельным 
участком

725,0 88,2

ИТОГО: 221,6
10 Нежилое 

помещение № 2, 
расположенное 
в здании по 
адресу: г.Енисейск, 
ул.Горького, 31

151,6 1065,2 Аукцион с 
открытой 

формой подачи 
предложений по 

цене

4

ИТОГО: 1065,2
11 Транспортное 

средство ИЖ 
27151 (легковой), 
регистрационный 
знак М 503 МВ 24

5,45 Продажа 
посредством 
публичного 

предложения

3

ИТОГО: 5,45

Строки 15, 17 исключить.
Строку:

ВСЕГО: 10217,9

в т.ч. по нежилым зданиям
5448,5

 в т.ч. по з/участкам 4499,4
в т.ч. транспортные средства 270,0

Изложить в редакции:
ВСЕГО: 9955,15
в т.ч. по нежилым зданиям 5397,1

 в т.ч. по з/участкам 4342,6
в т.ч. транспортные средства 215,45

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

3. Контроль над выполнением настоящего Решения возло-
жить на комиссию по  муниципальной собственности,  экономи-
ческой политике  и земельным   отношениям  (Степанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска   И.Н. Антипов

пального унитарного предприятия города Енисейска «Магазин 
№ 12» и исключение его из Единого государственного реестра 
юридических лиц.

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

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

Председатель городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
05.04.2017                г. Енисейск                   № 18-171
О ликвидации муниципального унитарного 

предприятия города Енисейска «Магазин № 14»
В соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, ст. 35 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 30, 32 Устава горо-
да Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие 
города Енисейска «Магазин № 14».

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

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

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

Председатель городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
05.04.2017                г. Енисейск                   № 18-174

О награждении Почетной грамотой 
Енисейского городского Совета депутатов

В соответствии с Решением Енисейского городского Сове-
та депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Ени-
сейского городского Совета депутатов  и Благодарственном 
письме Главы города  Енисейска», руководствуясь статьями 
30, 32 Устава города  Енисейска, Енисейский городской Совет 
депутатов Р Е Ш И Л:

Наградить Почетной грамотой Енисейского городского Со-
вета депутатов Обушную Ирину Владимировну, заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дет-
ская музыкальная школа» г. Енисейска - за заслуги в развитии 
и повышении культурного потенциала города Енисейска  и в 
связи с 60-летним Юбилеем учреждения.

Председатель городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
05.04.2017                г. Енисейск                   № 18-175

О награждении Почетной грамотой 
Енисейского городского Совета депутатов

В соответствии с Решением Енисейского городского Сове-
та депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Ени-
сейского городского Совета депутатов  и Благодарственном 
письме Главы города  Енисейска», руководствуясь статьями 
30, 32 Устава города  Енисейска, Енисейский городской Совет 
депутатов Р Е Ш И Л:

За улучшение условий жизни жителей города Енисейска,  
высокие достижения в труде и в связи с профессиональным 
праздником – Дня работников торговли, бытового обслужива-
ния и жилищно-коммунального хозяйства наградить Почетной 
грамотой Енисейского городского Совета депутатов:

Галанина Юрия Викторовича, старшего инженера произ-
водственного участка «Городской» Общества с ограниченной 
ответственностью «Енисейэнергоком»;

Яковлева Сергея Геннадьевича, инженера теплотехника 
производственного участка «Городской» Общества с ограни-
ченной ответственностью «Енисейэнергоком».

Председатель городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
05.04.2017                      г. Енисейск                    № 18-173

О Правилах депутатской этики
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 30, 32 Устава города  Енисейска, Регламентом Енисейского 
городского Совета депутатов, Енисейский городской Совет 
депутатов Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Правила депутатской этики депутата Енисейско-
го городского Совета депутатов согласно приложению к решению.

2. Считать утратившим силу Решение Енисейского город-
ского Совета депутатов от 24.08.2010 №7-60 «О Правилах 
депутатской этики депутатов Енисейского городского Совета».

3. Настоящее 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 по социальным вопросам, обеспечению законности, пра-
вопорядка и общественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов                                                                             
В.А. Арутюнян

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 05.04.2017 № 18-173

ПРАВИЛА ДЕПУТАТСКОЙ  ЭТИКИ
Настоящие Правила депутатской этики (далее - настоящие Пра-

вила) определяют моральные принципы, этические нормы и правила 
поведения, обязательные для депутата Енисейского городского Совета 
депутатов при осуществлении им своей деятельности, в том числе не-
посредственно на заседаниях Енисейского городского Совета депута-
тов (далее – городской Совет), заседаниях постоянных и временных 
комиссий городского Совета, депутатских объединений, депутатских 
группах, а также  определяют меры ответственности за нарушение тре-
бований, установленных настоящими Правилами.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Депутатская этика - это совокупность основных моральных и нрав-

ственных норм поведения депутата городского Совета при осуществле-
нии им депутатских полномочий. 

Депутат городского Совета в своей деятельности должен руковод-
ствоваться интересами населения города Енисейска в целях его соци-
ально-экономического и культурного развития. 

1.2. Недопустимо использование депутатом своего статуса в ущерб 
интересам  города Енисейска и его жителям.

1.3. Депутат осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и за-
конами Красноярского края, Уставом города Енисейска, Регламентом 
городского Совета и иными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления города.

1.4. Депутат во всей своей деятельности, в том числе не связанной 
с выполнением депутатских полномочий, должен руководствоваться 
общепризнанными нормами морали и нравственности.

1.5. Депутат должен воздерживаться от всякой деятельности и по-
ступков, которые могут нанести ущерб авторитету, чести, достоинству 
и деловой репутации как его самого, так и других депутатов, органов  
местного самоуправления города Енисейска, должностных лиц и граж-
дан.

2. ПРАВИЛА ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ДЕПУТАТА В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

2.1. Каждый депутат должен содействовать созданию в городском 
Совете атмосферы доброжелательности, взаимной поддержки и дело-
вого сотрудничества.

2.2. Взаимоотношения между депутатами строятся на основе рав-
ноправия. Депутат должен лояльно относиться к другим депутатам не-
зависимо от их социального статуса и политической ориентации.

Депутаты должны строить свою работу на принципах свободного 
коллективного обсуждения и решения вопросов, уважения к многооб-
разию мнений, не допускать конфликтов, искать пути преодоления раз-
ногласий среди депутатов.

Депутаты должны уважительно обращаться друг к другу и ко всем 
лицам, участвующим в повседневной работе городского Совета. Не до-
пускаются фамильярность и пренебрежительность в общении. Депутат 
не может проявлять безапелляционность, навязывать свою позицию 
посредством угроз, шантажа, ультиматумов и иных подобных методов.

2.3. Депутат должен активно и конструктивно участвовать в работе 
городского Совета.

2.4. Депутат обязан присутствовать на всех заседаниях городского 
Совета, его комиссий, членами которых он является. При невозможности 
присутствовать на заседаниях городского Совета, его комиссий и иных 
мероприятиях, проводимых городским Советом по уважительной причи-
не, депутат обязан заблаговременно поставить в известность об этом со-
ответственно председателя или секретаря городского Совета, комиссии.

2.5. Участвуя в заседаниях городского Совета и его комиссий, де-
путат должен следовать принятому порядку работы в соответствии с 
Регламентом городского Совета, соблюдать дисциплину в зале заседа-
ний, не покидать зал заседаний без уважительных причин. Не допуска-
ются индивидуальные или коллективные действия, препятствующие 
проведению заседаний (выкрики, прерывание выступающих и пр.).

2.6. Передача права голосования на заседаниях городского Совета, 
его комиссий другому депутату не допускается.

2.7. Выступление на заседаниях городского Совета, его комиссий 
допускается только с разрешения председательствующего, при этом 
депутат не должен выступать не по повестке дня. Депутаты должны 
выполнять указания председательствующего, данные в пределах его 
полномочий в соответствии с Регламентом.

2.8. Депутат перед началом выступления должен продумать свою 
речь, чтобы она носила чёткую направленность по существу предмета 
обсуждения.

Выступающий должен изъясняться доступным языком, не допуская 
пространных выражений.

2.9. Выступления депутата должны быть корректными, не ущем-
лять честь, достоинство и деловую репутацию депутатов, организаций, 
должностных лиц и граждан.

2.10. Выступающий на заседании депутат не вправе употреблять 
в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб 
чести и достоинству граждан и должностных лиц, призывать к незакон-
ным действиям, допускать необоснованные обвинения в чей-то адрес, 
пользоваться недостоверными сведениями.

2.11. Депутат обязан добросовестно выполнять поручения город-
ского Совета, председателя городского Совета,  его комиссий, данные 
в пределах их компетенции.

3. ПРАВИЛА ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВЗАИМО-
ОТНОШЕНИЯМ ДЕПУТАТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

3.1. Взаимоотношения депутата с избирателями строятся на основе 
взаимного уважения и вежливости.

3.2. Депутат, представляя интересы своих избирателей, проявляет 
терпимость к убеждениям избирателей, традициям, культурным осо-
бенностям этнических и социальных групп, религиозных конфессий.

3.3. Депутат должен представлять избирателям полную, объектив-
ную и достоверную информацию о своей деятельности, отчитываться 
перед избирателями, периодически информируя их о своей работе.

3.4. Депутат не имеет права давать публичных обещаний избирате-
лям, которые заведомо не могут быть выполнены.

3.5. Депутат должен проявлять выдержку и корректность, особен-
но в тех ситуациях, когда собственная позиция депутата расходится с 
мнением избирателей.

4. ЭТИКА ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДЕПУТАТА
4.1. Депутат, выступая перед избирателями в средствах массовой 

информации, на собраниях и митингах, шествиях, демонстрациях, де-
лая различного рода публичные заявления, комментируя деятельность 
государственных и общественных органов, органов местного самоу-
правления, организаций, должностных лиц, обязан использовать толь-
ко достоверные факты. 

Продолжение на стр. 8
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ - СКИДКА 
30 % НА ОПЛАТУ ГОСПОШЛИНЫ

ПО ЛИНИИ ГИБДД
Автомобилисты могут получить скидку 30 % на оказание государ-

ственных услуг по линии Госавтоинспекции - регистрацию транспор-
та или оформление водительского удостоверения. Воспользоваться 
скидкой могут пользователи Единого портала госуслуг.

Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, при-
нятый 30 ноября 2016 года, позволяет получить скидку при 
оплате госпошлины за любые услуги. Это новшество распро-
странено и на регистрацию транспортных средств, выдачу и 
замену водительского удостоверения.

Так, если госпошлина за регистрацию автомобиля с выда-
чей новых или ранее сохраненных государственных регистра-
ционных знаков стоит 2850 рублей, по новым правилам нужно 
будет заплатить 1995. При выдаче национального российского 
водительского удостоверения, в том числе дубликата, придется 
потратить 1400 рублей вместо 2000. Госпошлина за регистра-
цию автомобиля с сохранением имеющихся на автомобиле 
регистрационных знаков обойдется в 595 рублей вместо 850.

В Госавтоинспекции отмечают, что снижение пошлин на 
30% может стать дополнительным стимулом для использова-
ния Единого портала госуслуг.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский» 

О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПОПЫТОК СКЛОНЕНИЯ 
СОТРУДНИКОВ К СОВЕРШЕНИЮ

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Госавтоинспекция Межмуниципального отдела МВД Рос-

сии «Енисейский» напоминает, что в соответствии с частью 1 
статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу 
взятки должностному лицу предусмотрен штраф в размере 
до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до одного года, или 
в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, 
либо исправительные работаы на срок до двух лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без та-
кового, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо 
лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 
пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.

В попытке избежать административного преследования за 
нарушение Правил дорожного движения, лицо, предлагающее 
сотруднику ГИБДД взятку, подвергает себя уголовному пре-
следованию. Дача взятки, равно как и ее получение, являются 
уголовно наказуемым деянием для получателя взятки и лица, 
склоняющего к совершению коррупционного правонарушения.

О фактах коррупционных проявлений со стороны сотрудников Го-
савтоинспекции, необходимо информировать органы правопорядка.

Продолжение. Начало на стр. 8
В случае неумышленного или неосторожного употребления в публичных выступлениях и заявлениях не-

достоверных фактов, а также унижения чести и достоинства должностных лиц, государственных органов, 
организаций независимо от их организационно-правовых форм депутат обязан публично признать некор-
ректность своих высказываний, принести извинения тем государственным органам, организациям независи-
мо от их организационно-правовых форм и лицам, чьи интересы или честь и достоинство были затронуты.

4.2. Выступления депутата должны быть корректными, не ущемлять чести и не умалять достоинства 
граждан и должностных лиц.

4.3. Депутат не вправе выступать от имени городского Совета как его официальный представитель, не 
имея на то соответствующих полномочий.

Депутат может выступать от имени городского Совета лишь в случаях, если он официально уполномочен 
выражать мнение городского Совета председателем либо заместителем председателя городского Совета. 

4.4. Депутат вправе публично выступать вне городского Совета со своим личным мнением, специально 
оговорив при этом, что это его личное мнение.

4.5. Депутат не вправе публично озвучивать мнение другого депутата, группы депутатов, без официаль-
ного письменного на то согласия депутата, группы депутатов.

5. ПРАВИЛА ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ДЕПУТАТА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ГРАЖДАНАМИ

5.1. Депутат не вправе использовать полномочия, вытекающие из его депутатского статуса, а также 
предоставляемую ему государственными и общественными органами, органами местного самоуправления, 
организациями, их должностными лицами официальную и неофициальную информацию для получения 
материально-финансовой и иной личной выгоды.

5.2. Депутат не может разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением 
депутатских полномочий, если эти сведения:

составляют государственную, коммерческую или служебную тайну;
относятся к личной жизни избирателя или иного лица и доверены депутату при условии их неразглашения;
касаются вопросов, рассмотренных на закрытых заседаниях.
5.3. Депутат не вправе использовать свой статус для рекламы деятельности каких-либо организаций.
5.4. Депутат может использовать официальный бланк депутата городского Совета только для осущест-

вления депутатских полномочий.
5.5. Депутат, депутатские объединения, депутатские группы не вправе использовать в своей деятельно-

сти, не связанной с исполнением депутатских полномочий, бланки городского Совета.
6. ФИНАНСОВЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЕПУТАТАМ
6.1. Не допускается получение депутатом от лиц или организаций каких-либо услуг, льгот и привилегий, 

если они не входят в перечень льгот, предоставленных депутату на законном основании.
6.2. Депутаты при осуществлении депутатской деятельности не должны совершать действий, связанных 

с влиянием каких-либо частных имущественных и финансовых интересов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПУТАТА ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
7.1. Депутат несет ответственность перед городским Советом за свою деятельность, а также за наруше-

ние настоящих Правил.
7.2. За нарушение настоящих Правил городской Совет на закрытом заседании вправе применить следу-

ющие меры воздействия в отношении депутата:
- огласить на заседании городского Совета факты, связанные с нарушением депутатом настоящих Правил;
- рекомендовать депутату принести публичные извинения на заседании городского Совета, его комис-

сии, фракции, депутатского объединения либо через средства массовой информации, если нарушение на-
стоящих Правил было допущено через них;

- объявить депутату на заседании городского Совета публичное порицание;
- информировать избирателей через средства массовой информации о фактах, связанных с нарушени-

ем депутатом настоящих Правил;
- направить материалы проверки в правоохранительные органы в случаях, если в действиях депутата 

имеют место признаки правонарушения.
7.3. Городской Совет может по своей инициативе рассматривать вопросы нарушения депутатом настоя-

щих Правил, если эти вопросы не требуют проведения проверки. В случаях проведения проверки вопрос о на-
рушении депутатом настоящих Правил для предварительного рассмотрения передается во временную комис-
сию по депутатской этике, создаваемую в соответствии с Регламентом городского Совета (далее - Комиссия).

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ДЕПУТАТОМ НАСТОЯ-
ЩИХ ПРАВИЛ

8.1. Поводом для рассмотрения вопроса о нарушении настоящих Правил является: письменное обра-
щение депутата (группы депутатов), депутатских объединений городского Совета, председателя комиссии 
городского Совета, должностных лиц органов местного самоуправления; правоохранительных органов, ор-
ганизаций города и общественных объединений, гражданина (группы граждан) и иных лиц, а также факты, 
отраженные средствами массовой информации и коммуникации.

Допускается объединение нескольких обращений о нарушении одного и того же депутата настоящих 
Правил в одно рассмотрение.

8.2. Предварительное рассмотрение обращения о нарушении депутатом настоящих Правил осущест-
вляется Комиссией.

8.3. Предварительное рассмотрение Комиссией вопроса, связанного с нарушением депутатом настоя-
щих Правил, осуществляется не позднее 30 дней со дня получения соответствующего обращения.

8.4. Комиссия вправе принять решение о предварительном рассмотрении вопроса о нарушении настоя-
щих Правил депутатом на закрытом заседании.

8.5. На заседание Комиссии по рассмотрению обращения приглашается депутат, группа депутатов, дей-
ствия которого (ых) являются предметом рассмотрения, заявители и другие лица, информация которых 
может помочь выяснению всех необходимых обстоятельств и принятию объективного решения. Отсутствие 
указанных лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте заседания Комиссии, не препятствует 
рассмотрению вопроса о нарушении депутатом настоящих Правил по существу.

8.6. По итогам рассмотрения обращения Комиссия может принять одно из следующих решений:
о нарушении депутатом настоящих Правил с рекомендацией городскому Совету применить к депутату 

конкретную меру (меры) воздействия, указанную в пункте 7.2 настоящих Правил;
об отсутствии в действиях депутата нарушения настоящих Правил.
8.7. Комиссия сообщает автору обращения о принятом решении. Автор обращения может обжаловать 

решение Комиссии в городском Совете, направив на имя председателя городского Совета соответствую-
щее обращение.

8.8. Отзыв обращения их автором является основанием для прекращения процедуры рассмотрения 
вопроса о нарушении депутатом настоящих Правил.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
05.04.2017                               г. Енисейск                                  № 18-172

О  внесении изменений в  Решение Енисейского городского Совета 
депутатов от 24.07.2013 № 47-319 «О передаче муниципального 

имущества в государственную собственность края» 
На основании статьи 16 Федерального закона от 21.11.2011 №323–ФЗ «Об основах охраны  

здоровья граждан в Российской Федерации» и согласно письму Министерства здравоохране-
ния Красноярского края от 07.06.2013 № 07-11/5/8859, руководствуясь статьями  30, 32, 51 и 52 
Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета депутатов  от 24.07.2013 
№47-319, изложив приложение в редакции, согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по муниципальной собствен-
ности, экономической политике и земельным отношениям (Степанова Н.В.). 

Председатель городского Совета депутатов  В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска  И.Н. Антипов

Приложение к решению Енисейского городского Совета депутатов от 05.04.2017 № 18-172
Перечень недвижимого имущества к передаче в государственную 

собственность Красноярского края
N Наимен.

объекта    
недвиж.

Данные об объекте недвижимости

Адрес Назначение 
объекта 

недвижимости

Общая 
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. Лыткина, 
д.8

578,2 1970 2 207 662,59 24:47:0010401:78

2 Земельный 
участок

Красноярский 
край, 
г. Енисейск, 
ул. Лыткина,8

1382,0 748 173,30 
(кадастровая 
стоимость)

24:47:0010401:26

3 Нежилое      
здание     

Красноярский 
край, 
г. Енисейск, 
ул.  Лыткина, 
д.8А

553,1 1970 958 792,85 24:47:0010401:77

4 Земельный 
участок

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Лыткина,8А

1 540,0 833 709,80
(кадастровая 
стоимость)

24:47:0010401:25

5 Нежилое      
помещение     

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Ленина, д.8 , 
пом.1

198,2 1982 0,10 24:47:0010344:1003

6 Нежилое      
здание     

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул.  
Бабушкина, 
д.19

Диспансер 433,5 1934 5000,00 24:47:0010307:63

7 Нежилое      
здание     

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул.  
Диктатуры 
Пролетариа
та, д.4

Детская 
консультация

684,6 1985 300 000,00 24:47:0010134:94

8 Земельный
участок

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул.  
Диктатуры 
Пролетариа
та, 4

1 055,0 374 134,65 
(кадастровая 
стоимость)

24:47:0010134:134

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Адми-
нистрация города Енисейска информирует население города 
о возможности предоставления на праве собственности зе-
мельного участка, для ведения  личного подсобного хозяй-
ства, площадью 400 кв. м, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Новостроительная, 16А. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для ведения  личного подсобного хозяйства, впра-
ве подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи испрашиваемого 
земельного участка на бумажном носителе по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3, в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения. 

Дата окончания приема заявлений 12.05.2017г.
Со схемой расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории можно ознакомиться в течение три-
дцати дней со дня опубликования и размещения извещения: 
вторник, четверг с 9.00 до 13.00, по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3 (2 этаж, МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством г. Енисейска»). Тел.: 8 (39195) 2-31-95

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ


