
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 15
26 марта 2020 г. 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

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

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

18.03.2020        г. Енисейск         № 54-452
Об утверждении отчета 

начальника межмуниципального от-
дела МВД России «Енисейский» 

за 2019 год
В соответствии со ст. 8 Федерального 

Закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О поли-
ции», руководствуясь статьями 30, 32 
Устава города Енисейска, Енисейский го-
родской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет С.Н. Дементьева, 
начальника межмуниципального отдела 
МВД России «Енисейский» за 2019 год 
согласно приложению.

2. Рекомендовать начальнику межмуни-
ципального отдела МВД России «Енисей-
ский» Дементьеву С.Н. актуализировать 
информацию на городских информаци-
онных стендах, в средствах массовой 
коммуникации об участковых уполномо-
ченных согласно установленным грани-
цам округов.

3. Поручить главе города Енисейска в 
срок до 01.05.2020:

1) организовать и провести работу по 
утверждению списка аварийно-опасных 
участков и первоочередных мер, направ-
ленных на устранение причин и условий 
совершения дорожно-транспортных про-
исшествий на автомобильных дорогах го-
рода;

2) разработать и утвердить в рамках 
муниципальной программы «Обеспече-
ние безопасности населения города Ени-
сейска» подпрограмму по формированию 
законопослушного поведения участников 
дорожного движения на территории горо-
да Енисейска.

4. Комиссии по социальным вопросам, 
обеспечению законности, правопорядка 
и общественной безопасности продол-
жить работу совместно с ОГИДББ межму-
ниципального отдела МВД России «Ени-
сейский» (Гайсин С.В.) по рассмотрению 
мероприятий, направленных на обеспе-
чение безопасности дорожного движения 
на территории города Енисейска и пред-
ставить доклад на заседании Енисейско-
го городского Совета депутатов в июне 
2020 г. 

5. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 

официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска.

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Решение Енисейского городского Сове-
та депутатов  от 18.03.2020 № 54-452 
«Об утверждении отчета начальника 
межмуниципального отдела МВД России 
«Енисейский» за 2019 год», приложение 
к решению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

18.03.2020          г. Енисейск          № 54-453
Об утверждении отчета 

Контрольно-счетной палаты 
города Енисейска по итогам работы 

за 2019 год
Заслушав отчет Контрольно-счетной 

палаты города Енисейска по итогам ра-
боты за 2019 год, руководствуясь Феде-
ральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», Положени-
ем о Контрольно-счетной палате города 
Енисейска, руководствуясь статьями 30, 
32, 47 Устава города Енисейска, Енисей-
ский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет Контрольно-счетной 
палаты города Енисейска по итогам рабо-
ты за 2019 год согласно приложению.

2. Рекомендовать Контрольно-счет-
ной палате города Енисейска усилить 
контроль за целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств, 
соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом, повышением качества 
администрирования доходных источни-
ков местного бюджета, обеспечить дей-
ственный контроль за исполнением бюд-
жета города и реализацией результатов 
ранее проведенных контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение 
и текст отчета в газете «Енисейск-Плюс» 

и разместить на официальном интер-
нет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска.

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 18.03.2020 № 54-453 
«Об утверждении отчета Контроль-
но-счетной палаты города Енисейска 
по итогам работы за 2019 год», прило-
жение к решению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

18.03.2020         г. Енисейск           № 54-454
О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета 

депутатов от 24.04.2019 № 42-341 
«Об утверждении перечня 

муниципального имущества, опреде-
ляемого в качестве инвестиционной 

деятельности, а также объектов 
концессионных соглашений»

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 30, 32, 52 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов 
от 24.04.2019 № 42-341 «Об утвержде-
нии перечня муниципального имущества, 
определяемого в качестве инвестици-
онной деятельности, а также объектов 
концессионных соглашений», изложив 
приложение в редакции согласно прило-
жению к настоящему решению. 

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

3. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на комиссию по 
муниципальной собственности, экономи-
ческой политике и земельным отношени-
ям.

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Глава города В.В. Никольский
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение к Решению Енисейского

городского Совета депутатов от 18.03.2020 № 54-454 
Перечень муниципального имущества, определяемого в 

качестве объектов инвестиционной деятельности, 
а также объектов концессионных соглашений

№ Адрес нахождения 
объекта

Наименование 
объекта

Площадь (кв.м.), 
характеристики

Обременение/ 
разрешенное 

использование (для 
з/у)

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

156

Земельный 
участок

6439,0 кв.м. Культурное развитие, 
для размещения 

объектов культуры
2 Красноярский край, г. 

Енисейск, ул. Ленина, 
146

Земельный 
участок

4037,0 кв.м. Гостиничное 
обслуживание, 

для размещения 
гостиниц

3 Красноярский 
край, г. Енисейск, 

ул. Диктатуры 
Пролетариата, 6

Земельный 
участок

828,0 кв.м. Для размещения 
нежилого здания 

(административного)

4 Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. 
Петровского, 15

Земельный 
участок

1871,0 кв.м. Для эксплуатации 
жилого дома

5 Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Горького, 

31А

Нежилое 
здание

64,8 кв.м. Аренда № 24-24/009-
24/009/001/2016-

2134/2 от 18.07.2016
6 Красноярский край, г. 

Енисейск, ул. Рабоче-
Крестьянская, 212А

Нежилое 
здание

106,6 кв.м. Аренда № 24-24/009-
24/009/001/2016-

2134/3 от 18.07.2016
7 Красноярский край, г. 

Енисейск
Водозабор Ответственное 

хранение
8 Красноярский 

край, г. Енисейск,                  
ул. Калинина, 40А

Водонапорная 
башня

Год ввода – 1989 Ответственное 
хранение

9 Красноярский край, г. 
Енисейск

Водоколонка 
Дискет

Протяженность 
117,3 м.

Ответственное 
хранение

10 Красноярский край, г. 
Енисейск

Водопровод Протяженность 
140 м.

Ответственное 
хранение

11 Красноярский край, г. 
Енисейск

Водопровод Протяженность 
140 м.

Ответственное 
хранение

12 Красноярский край, г. 
Енисейск

Водопровод Протяженность 
2966 м.

Ответственное 
хранение

13 Красноярский край, г. 
Енисейск

Водопровод 
ПМК

Ответственное 
хранение

14 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Куйбышева

Водопровод Протяженность
1741 м.

Ответственное 
хранение

15 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Ванеева – ул. 
Доброва – 

ул. Лыткина – ул.40 
лет Октября

Водопровод 
РВПиС

Протяженность
654 м.

Ответственное 
хранение

16 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Горького

Водопровод Протяженность
310 м.

Ответственное 
хранение

17 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Бограда – ул. 
Дударева

Водопровод Ответственное 
хранение

18 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Ромашкина

Водопровод Ответственное 
хранение

19 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Ленина, 116

Водопровод 
наружный

Ответственное 
хранение

20 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Ромашкина – ул. 
Чкалова – 

ул. Рабоче-
Крестьянская

Водопроводная 
сеть

Ответственное 
хранение

21 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Ленина, 104 – ул. 
Кирова

Водопроводная 
сеть

Ответственное 
хранение

22 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Калинина – ул. 
Скорнякова – 
ул. Сибирская

Водопроводная 
сеть

Ответственное 
хранение

23 Красноярский край, г. 
Енисейск, 
ул. Ленина

Водопроводная 
сеть

Ответственное 
хранение

24 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Ленина, 2

Водопроводная 
сеть

Ответственное 
хранение

25 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Куйбышева – ул. 
Доброва

Внешние сети Год ввода – 1983 Ответственное 
хранение

26 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Ленина, 160

Сооружение – 
Водонапорная 

насосная 
станция II 
подъема с 

накопитель-
ными 

резервуарами

Год ввода – 2013 
Протяженность – 

28 м. 

Ответственное 
хранение 

27 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Ленина, 160В

Сооружение 
– скважина с 
павильоном 

для 
водораздачи и 
накопительной 
ёмкостью для 
водораздачи  

Год ввода – 1983
Протяженность – 

46 м.
Глубина – 150 

Ответственное 
хранение 

28 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Ленина, 160

Скважина № 1 Год ввода – 1983 
Глубина – 180 
Диаметр – 219 

Ответственное 
хранение

29 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Димитрова, 2

Скважина № 2 Год ввода – 1984 
Глубина – 150 

Ответственное 
хранение

30 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Петровского, 9В

Скважина № 3 Протяженность 
– 160

Ответственное 
хранение

31 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Крупская, 39

Скважина № 6 Год ввода – 1973
Глубина – 70

Ответственное 
хранение

32 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Крупская, 21/1

Скважина № 7 Год ввода – 1980
Глубина – 160

Ответственное 
хранение

33 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Крупская, 21

Скважина № 8 Год ввода – 1980 
Глубина – 160 

Ответственное 
хранение

34 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Ленина, 10А

Скважина № 9 
с водонапорной 

башней

Год ввода – 1986 
Протяженность – 

22 м.
Глубина – 200 

Ответственное 
хранение

35 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Ленина, 10А/2

Скважина № 10 Год ввода – 1988 
Глубина – 150 

Ответственное 
хранение

36 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Некрасова, 66А

Скважина № 11 
с водонапорной 

башней 

Год ввода – 1983 
Протяженность 

– 5 м.
Глубина – 150 

Ответственное 
хранение

37 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Ленина, 32А

Скважина № 12 Год ввода – 1971 
Глубина – 150 

Ответственное 
хранение

38 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Ванеева, 64А

Скважина № 13 
с водонапорной 

башней

Год ввода – 1984 
Протяженность 

– 6 м.
Глубина – 150 

Ответственное 
хранение

39 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Доброва, 19

Скважина № 15 
с водонапорной 

башней

Год ввода – 1991
Протяженность 

– 6 м.
Глубина – 150 

Ответственное 
хранение

40 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Куйбышева, 55А

Скважина № 16 Год ввода 1979
Глубина – 150

Ответственное 
хранение

41 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Ромашкина, 2А

Скважина № 20 
с водонапорной 

башней

Год ввода – 1989 
Протяженность 

– 23 
Глубина – 160 

Ответственное 
хранение

42 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Ромашкина, 2А/1

Скважина № 21 Год ввода – 1989 
Глубина – 160 

Ответственное 
хранение

43 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Пушкина, 21Б

Скважина № 22 Год ввода – 1986 
Глубина – 180 

Ответственное 
хранение

44 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Бабушкина, 1/1

Скважина № 23 Год ввода – 1989 
Глубина – 150

Ответственное 
хранение

45 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Бабушкина, 1/2 

Скважина № 24 Год ввода – 1989 
Глубина – 150 

Ответственное 
хранение
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46 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Дударева, 56/1

Скважина  № 
25

Год ввода – 1989
 Глубина – 160

Ответственное 
хранение

47 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Калинина, 40А

Скважина № 26 Год ввода – 1989
Диаметр – 219 
Глубина – 180 

Ответственное 
хранение

48 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Рабоче-
Крестьянская, 202А

Скважина № 27 Год ввода – 1988
Глубина – 150 

Ответственное 
хранение

49 Красноярский край, г. 
Енисейск, 

ул. Ванеева, 1/9

Скважина с 
водонапорной 

башней

Год ввода – 1988
Протяженность – 

14 м.
Глубина – 150 

Ответственное 
хранение

50 Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. 

Куйбышева, 82А

Скважина Год ввода – 1979 

51 Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. 

Куйбышева, 82А

Водонапорная 
башня

Год ввода – 1979 

52 Относительно 
ориентира – жилой 

дом, расположенный 
по адресу: Россия, 

Красноярский 
край, Енисейский 
район, д. Горская, 
ул. Центральная 
№ 1 в 846,0 м. по 
направлению на 
юго-запад, далее 

по направлению на 
северо-восток до ул. 
Петра Албычева г. 

Енисейска, далее на 
северо-запад вдоль 
ул. Петра Албычева 

г. Енисейска до 
конца далее по 

направлению на север 
до ул. Кытманова, 
от скважины № 5 

до нежилого здания 
водопроводной 

насосной станции 167 
м3/ч, д. Горская 

Наружные сети 
водопровода в 

г. Енисейск

Год ввода – 2012 
Протяженность – 

683 м.

53 Относительно 
ориентира – жилой 

дом, расположенный 
по адресу: Россия, 

Красноярский 
край, Енисейский 
район, д. Горская, 
ул. Центральная, 
№ 1 в 846,0 м. по 
направлению на 
юго-запад, далее 

по направлению на 
северо-восток до 

ул. Петра Албычева 
до конца далее по 

направлению на север 
до ул. Кытманова

Резервуар 
чистой воды

Год ввода – 2012 
Объем – 1200 

куб.м.

54 Относительно 
ориентира – жилой 

дом, расположенный 
по адресу: Россия, 

Красноярский 
край, Енисейский 
район, д. Горская, 
ул. Центральная, 
№ 1 в 846,0 м. по 
направлению на 
юго-запад, далее 

по направлению на 
северо-восток до 

ул. Петра Албычева 
до конца далее по 

направлению на север 
до ул. Кытманова

Резервуар 
чистой воды

Год ввода – 2012 
Объем – 1200 

куб.м.

55 Относительно 
ориентира – жилой 

дом, расположенный 
по адресу: Россия, 

Красноярский 
край, Енисейский 
район, д. Горская, 
ул. Центральная 
№ 1 в 846,0 м по 
направлению на 

юго-восток, далее 
по направлению на 

северо-восток до ул. 
Петра Албычева г. 

Енисейска, далее на 
северо-запад вдоль 
ул. Петра Албычева 
до конца далее по 

направлению на север 
до ул. Кытманова  

Выгреб Год ввода – 2012 
Объем – 11 куб.м.

56 д. Горская, 
Относительно 

ориентира – жилой 
дом, расположенный 

по адресу: 
Красноярский 

край, Енисейский 
район, д. Горская, 
ул. Центральная 
№ 1 в 846,0 м. по 
направлению на 
юго-запад, далее 

по направлению на 
северо-восток до ул. 
Петра Албычева г. 

Енисейска, далее на 
северо-запад вдоль 
ул. Петра Албычева 
до конца далее по 

направлению на север 
до ул. Кытманова, 
ВК-5 до ВК -6 в д. 

Горская  

Наружные сети 
водопровода в 

д. Горская

Год ввода – 2012
Протяженность – 

1357 м. 

57 д. Горская, 
Относительно 
ориентира – 
жилой дом, 

расположенноыйпо 
адресу: Красноярский 

край, Енисейский 
район, д. Горская, 
ул. Центральная 
№ 1 в 846,0 м. по 
направлению на 
юго-запад, далее 

по направлению на 
северо-восток до ул. 
Петра Албычева г. 

Енисейска, далее на 
северо-запад вдоль 
ул. Петра Албычева 
до конца далее по 

направлению на север 
до ул. Кытманова, 

от нежилого здания 
водопроводной 

насосной станции 167 
м3 /ч до колодца ПГ-12 

Наружные сети 
водопровода в 

г. Енисейск 

Год ввода – 2012 
Протяженность – 

5023 м.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
18.03.2020                    г. Енисейск                     № 54-460

О награждении Почетной грамотой  Енисейского 
городского Совета депутатов

В соответствии с Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Енисей-
ского городского Совета депутатов  и Благодарственном пись-
ме председателя Енисейского городского Совета депутатов», 
руководствуясь статьями 30, 32 Устава города  Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднова-
нием 100-летия со дня образования системы  жилищно-комму-
нального хозяйства, наградить Почетной грамотой Енисейского 
городского Совета депутатов Гридневу Марию Сергеевну – ге-
нерального директора общества с ограниченной ответственно-
стью Управляющая компания «Наш город». 

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян
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№  1 5  о т  2 6  м а р т а  2 0 2 0  г .

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
18.03.2020          г. Енисейск          № 54-455
О внесении изменений в прогнозный 

план  приватизации (продажи) 
муниципального имущества 

города Енисейска на 2020-2022 годы, 
утвержденный Решением Енисейско-
го городского Совета депутатов от 

16.10.2019 № 47-411
На основании статьи 10 Федерального 

закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципаль-
ного имущества», руководствуясь статья-
ми 30, 32, 52 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в про-
гнозный план приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Ени-
сейска на 2020-2022 годы, утвержденный 
Решением Енисейского городского Сове-
та депутатов от 16.10.2019 № 47-411:

1.1. Дополнить  пункт 1.1 части 1 раз-
дела 2 строками  8, 9, 10, 11 следующего 
содержания:

8

Нежилое здание  по 
адресу: г. Енисейск, 

ул. Горького, 31, 
24:47:0010404:199

191,90
Аукцион с 
открытой 
формой 
подачи 

предложений 
о цене

4

с земельным участком, 
24:47:0010404:295

754,00

9

Нежилое здание 
(контора) по адресу: г. 

Енисейск, 
ул. Кирова, 140, 

24:12:0000000:611

191,00 Аукцион с 
открытой 
формой 
подачи 

предложений 
о цене

7

с земельным участком, 
24:47:0010119:221

293,00

10

Нежилое здание  по 
адресу: г. Енисейск, 

ул. Ленина, 94 
24:47:0010303:144

529,20
Аукцион с 
открытой 
формой 
подачи 

предложений 
о цене

12

с земельным участком, 
24:47:0010303:6

1894,17

11

Нежилое здание  по 
адресу: г. Енисейск, 
ул. Бабушкина, 1, 
24:47:0010329:187

1780,3
Аукцион с 
открытой 
формой 
подачи 

предложений 
о цене

4

с земельным участком, 
24:47:0010329:16

4123,19

1.2. Дополнить пункт 1.2 части 1 раз-
дела 2  строками 10, 11, 12 следующего 
содержания:

10
Нежилое 

помещение № 5,
по адресу: г. 
Енисейск, 

ул. Бабкина, 9,
24:47:0010271:152

26,1
Аукцион с 
открытой 

формой подачи 
предложений о 

цене

4

11
Нежилое 

помещение № 1,
по адресу: г. 
Енисейск, 

ул. Ленина, 80
24:47:0010306:100

105,50
Аукцион с 
открытой 

формой подачи 
предложений о 

цене

5

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

3. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на комиссию по му-
ниципальной собственности, экономиче-

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

18.03.2020          г. Енисейск          № 54-456
О принятии краевого имущества в 

муниципальную собственность 
муниципального образования 

г. Енисейск
В соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом  Красноярского края от 
05.06.2008  № 5-1732 «О порядке безвоз-
мездной  передачи в муниципальную  соб-
ственность  имущества, находящегося  в  
государственной  собственности  края,  и  
безвозмездного  приема  имущества,  на-
ходящегося  в  муниципальной  собствен-
ности, в государственную собственность  
края», руководствуясь статьями 30, 32, 
51 Устава города Енисейска,  Енисейский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно из государ-
ственной собственности Красноярского 
края в муниципальную собственность 
муниципального образования город Ени-
сейск Красноярского края имущество со-
гласно приложению.

2. Поручить администрации города 
Енисейска (В.В. Никольский) направить 
согласие о приеме краевого имущества 
в муниципальную собственность муни-
ципального образования город Енисейск 
Красноярского края в Министерство куль-
туры Красноярского края.

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на комиссию по му-
ниципальной собственности, экономиче-
ской политике и земельным отношениям.

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Глава города В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского
городского Совета депутатов от 

18.03.2020 № 54-456
Перечень краевого имущества, 

предлагаемого к передаче в 
муниципальную собственность 

муниципального образования город 
Енисейск Красноярского края

№ Наименова-
ние 

имущества 
(марка, 
модель)

Серий
ный 

номер

Кол-во, 
шт.  

Стоимость 
за ед. 

(рублей)

Общая 
стоимость 
(рублей)

1 Пианино 
«Мелодия», 
модель 120

819589 1 372000,00 372000,00

ИТОГО: 372000,00

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

18.03.2020          г. Енисейск          № 54-457
О принятии краевого имущества в 

муниципальную собственность 
муниципального образования 

г. Енисейск
В соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», с Законом  Красноярского края от 
05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвоз-
мездной  передачи в муниципальную  соб-
ственность  имущества, находящегося  в  
государственной  собственности  края,  и  
безвозмездного  приема  имущества,  на-
ходящегося  в  муниципальной  собствен-
ности, в государственную собственность  
края», руководствуясь статьями  30, 32, 
51 Устава города Енисейска,  Енисейский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно из государ-
ственной собственности Красноярского 
края в муниципальную собственность 
муниципального образования город Ени-
сейск Красноярского края имущество со-
гласно приложению.

2. Поручить администрации города 
Енисейска (В.В. Никольский) направить 
в Агентство по управлению государствен-
ным имуществом Красноярского края 
предложение о безвозмездной передаче 
краевого имущества в муниципальную 
собственность муниципального обра-
зования город Енисейск Красноярского 
края.

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на комиссию по 
муниципальной собственности, экономи-
ческой политике и земельным отношени-
ям.

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Глава города В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского
городского Совета депутатов от 

18.03.2020 № 54-457
Перечень краевого имущества, 

предлагаемого к передаче в 
муниципальную собственность 

муниципального образования город 
Енисейск Красноярского края

№ Наименование 
имущества, модель 

Инвентар
ный 

номер

Заводской 
(серийный) 

номер  

Стоимость 
имущества 

(руб.)

1 Комплект для ВКС 
тип 2 в составе:

- монитор Samsung 
S22D300HY

- видеотерминал 
ТЕ10

ЕВ
1170504

0АJDHLLJB
00044

2102411446
LWGC000056

40 427,01

ИТОГО:      40 427,01

ской политике и земельным отношениям.
Председатель городского 

Совета депутатов В.А. Арутюнян
Глава города В.В. Никольский
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
18.03.2020          г. Енисейск          № 54-458

О присвоении имени кавалера трех 
орденов воинской Славы Щетинина 

Прокопия Дмитриевича 
муниципальному бюджетному

общеобразовательному учреждению 
«Средняя школа №2» 

В целях увековечивания памяти П.Д. 
Щетинина – кавалера трех орденов во-
инской Славы, руководствуясь  статьями 
30, 32 Устава города Енисейска, Енисей-
ский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Присвоить  имя кавалера трех орде-
нов воинской Славы Щетинина Прокопия 
Дмитриевича муниципальному бюджет-
ному общеобразовательному учрежде-
нию «Средняя школа №2» г.Енисейска.

2. Муниципальному казенному уч-
реждению «Управление образования г. 
Енисейска» внести изменения в учре-
дительные документы муниципального 
бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя школа № 2».

3. В целях осуществления патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспи-
тания молодого поколения, активизации 
деятельности по сохранению памяти и 
героических традиций енисейцев, реко-
мендовать муниципальному бюджетно-
му общеобразовательному учреждению 
«Средняя школа № 2» г. Енисейска обе-
спечить постоянный уход за могилой  Ще-
тинина П.Д. на городском кладбище.

4.  Решение вступает в силу со дня его 
принятия.

5. Опубликовать решение в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официаль-
ном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска.

6. Контроль за исполнением решения 
возложить на комиссию по социальным 
вопросам, обеспечению законности, пра-
вопорядка, и общественной безопасности.

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

18.03.2020          г. Енисейск          № 54-45
О присвоении имени Почетного 
гражданина города Енисейска 

Першиной Александры Никитичны 
муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению 
«Средняя школа № 3» 

В целях увековечивания памяти Пер-
шиной А.Н., Почетного гражданина горо-
да Енисейска, руководствуясь статьями 
30, 32 Устава города Енисейска, Енисей-
ский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Присвоить имя Почетного гражда-
нина города Енисейска Першиной Алек-

сандры Никитичны муниципальному 
бюджетному общеобразовательному уч-
реждению «Средняя школа № 3».

2. Муниципальному казенному уч-
реждению «Управление образования г. 
Енисейска» внести изменения в учре-
дительные документы муниципального 
бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя школа № 3».

3. В целях осуществления патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспи-
тания молодого поколения, активизации 
деятельности по сохранению памяти и 
героических традиций енисейцев, реко-
мендовать муниципальному бюджетно-
му общеобразовательному учреждению 
«Средняя школа № 3» г. Енисейска уста-
новить место захоронения и обеспечить 
постоянный уход за могилой Першиной 
А.Н. на городском кладбище.

4.  Решение вступает в силу со дня его 
принятия.

5. Опубликовать решение в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официаль-
ном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска.

6. Контроль за исполнением  решения 
возложить на комиссию по социальным 
вопросам, обеспечению законности, пра-
вопорядка и общественной безопасности.

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

18.03.2020          г. Енисейск          № 54-461
О награждении Почетной грамотой  

Енисейского городского Совета
депутатов

В соответствии с Решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 
28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте 
Енисейского городского Совета депута-
тов и Благодарственном письме предсе-
дателя Енисейского городского Совета 
депутатов», руководствуясь статьями 30, 
32 Устава города  Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

За многолетний добросовестный труд 
и в связи с празднованием Дня местно-
го самоуправления, наградить Почетной 
грамотой Енисейского городского Совета 
депутатов:

Рукавишникову Анну Валерьевну – 
начальника отдела земельно-имуще-
ственных отношений муниципального 
казенного учреждения «Управление му-
ниципальным имуществом г. Енисейска»;

Лушникову Светлану Николаевну - ве-
дущего специалиста отдела жилищной 
политики муниципального казенного уч-
реждения «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска».

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

18.03.2020          г. Енисейск          № 54-462
О награждении Почетной грамотой  

Енисейского городского Совета 
депутатов

В соответствии с Решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 
28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте 
Енисейского городского Совета депута-
тов и Благодарственном письме предсе-
дателя Енисейского городского Совета 
депутатов», руководствуясь статьями 30, 
32 Устава города  Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с 
празднованием Дня местного самоуправ-
ления, наградить Почетной грамотой Ени-
сейского городского Совета депутатов:

Беломестнову Елену Викторовну - глав-
ного специалиста отдела строительства и 
архитектуры администрации города Ени-
сейска;

Богомякову Анжелику Анатольевну - 
ведущего специалиста ответственного 
секретаря комиссии по делам несовер-
шеннолетних и зашите их прав админи-
страции города Енисейска.

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

18.03.2020          г. Енисейск          № 54-463
О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.10.2015 № 2-12 
«О создании административной 

комиссии города Енисейска»
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Закона Красноярского края от 23.04.2009 
года № 8-3168 «Об административных 
комиссиях в Красноярском крае», руко-
водствуясь статьями 30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
28.10.2015 № 2-12 «О создании админи-
стративной комиссии города Енисейска»:

1) в пункте 1 цифру «10» заменить циф-
рой «11»;

2) исключить из состава администра-
тивной комиссии:

Хасанову Ираиду Ханфатовну, началь-
ника отдела архитектуры и строительства 
администрации города Енисейска;

Кулешова Вячеслава Анатольевича,  
депутата Енисейского городского Совета 
депутатов;
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Лысова Андрея Николаевича, главного 

специалиста МКУ «Служба муниципаль-
ного заказа города Енисейска».

3) Ввести в состав административной 
комиссии:

Степанову Ольгу Владимировну, заме-
стителя главы города по вопросам жизне-
обеспечения;

Шоха Владимира Александровича, на-
чальника МКУ «Служба муниципального 
заказа города Енисейска»;

Ануфриева Игоря Александровича, де-
путата Енисейского городского Совета 
депутатов;

Максимову Викторию Игоревну, члена 
молодежного Совета при главе города 
Енисейска.

4) Пункт 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Утвердить персональный состав 
административной комиссии:

- Степанова Ольга Владимировна, за-
меститель главы города по вопросам жиз-
необеспечения – председатель комиссии;

- Бачина Вероника Александровна, ве-
дущий специалист отдела архитектуры 
и строительства администрации города 
Енисейска – заместитель председателя 
комиссии;

- Новикова Екатерина Александровна, 
ответственный секретарь администра-
тивной комиссии города Енисейска – се-
кретарь комиссии;

Члены комиссии: 
Степанова Наталья Владимировна, 

руководитель МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом города Енисей-
ска»;

Барков Иван Николаевич, главный 
специалист - юрист отдела правовой ра-
боты и муниципального контроля адми-
нистрации города Енисейска;

Колесов Павел Николаевич, главный 
специалист по молодежной политике, 
взаимодействию с общественными, ре-
лигиозными организациями и СМИ адми-
нистрации города Енисейска;

Шох Владимир Александрович, началь-
ник МКУ «Служба муниципального заказа 
города Енисейска»;

Шакиров Мансур Гарафиевич, депутат 
Енисейского городского Совета депута-
тов;

Таначев Семен Владимирович, депутат 
Енисейского городского Совета депута-
тов;

Ануфриев Игорь Александрович, депу-
тат Енисейского городского Совета депу-
татов; 

Максимова Виктория Игоревна, член 
молодежного Совета при главе города 
Енисейска.».

2. Решение вступает в силу со дня его 
принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном интернет-портале  органов 
местного самоуправления города Ени-

сейска: www.eniseysk.com.
       4. Контроль за исполнением настоя-

щего решения возложить на комиссию по 
социальным вопросам, обеспечению за-
конности, правопорядка и общественной 
безопасности.

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Глава города В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

18.03.2020          г. Енисейск          № 54-464
О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета 

депутатов от 25.03.2015  № 72-446 
«Об утверждении схемы 

одномандатных избирательных 
округов на территории города 

Енисейска»
В соответствии с федеральными за-

конами «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 30, 32 Устава 
города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
25.03.2015 № 72-446 «Об утверждении 
схемы одномандатных избирательных 
округов на территории города Енисей-
ска» в пункте 1 границы избирательных 
округов изложить в редакции:

1) Избирательный округ № 1
ул. Авиаторов; ул. Весны; ул. Гагарина; 

ул. Гастелло; ул. Калинина, 43-65, 40-58, 
56/А, 58/А; ул. Кочкарова; ул. Красноар-
мейская; ул. Осипенко; ул. Перенсона, 
135-151, 138-146; ул. Полевая; ул. Рабо-
че-Крестьянская, 203-223, 219/А, 221/А, 
223/А, 223/Б, 223/В, 223/Г, 198-212, 208/А; 
ул. Ромашкина; ул. Северная; ул. Скорня-
кова; ул. Чкалова.

2) Избирательный округ № 2
ул. Бограда, 103-115, 86-110; ул. Вей-

нбаума, 2-44; ул. Иоффе, 15-61, 12-52, 
38/А; ул. Калинина, 1-41, 2-38; ул. Кау-
рова, 102-112; ул. Кирова, 143-187, 138-
154; ул. Комсомольская, 32-48, 36/А;  ул. 
Ленина, 160-164, 160/А, 160/Б, 160/В; ул. 
Лесная, 25-41, 26-42; ул. Молокова; ул. 
Нестерова; ул. Перенсона, 93-133, 96-
136, 136/1;  ул. Прибрежная; ул. Проле-
тарская, 1-33, 2-50, 16/А; ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 137-201, 193/А, 128-196; ул. 
Сибирская; ул. Тамарова, 25-67, 30-76.

3) Избирательный округ № 3
ул. Автомобилистов; ул. Албычева; ул. 

Баландина; ул. Доры Кваш; ул. Дударева, 
65-85, 70-80; ул. Кытманова; ул. Матросо-
ва; ул. Промышленная; ул. Ручейная; ул. 
Строителей; ул. Ульяны Громовой, 37-43; 

ул. Худзинского, 71-83, 70-94; ул. Чайки-
ной. 

Култук
4) Избирательный округ № 4
пер. 8 Марта; пер. Короткий; пер. Пар-

тизанский, 13-95, 23/1, 69/А, 69/Б, 75/1, 
81/А, 83/А, 12-82, 28/А, 40/1, 64/А, 68/А, 
68/Б; пер. Советский; ул. Бабкина, 29-67, 
44-78; ул. Бограда, 1-37, 2-34;  ул. Горь-
кого, 43-53, 14-78, 44/А, 44/В, 46/А, 46/Б, 
50/А, 52/А, 58/А, 60/А;  ул. Декабристов; 
ул. Дударева, 47-63, 54-66;  ул. Каурова, 
1-97, 57/А, 95/А, 2-36, 2/А; ул. Крупской; 
ул. Лебедевой; ул. Олега Кошевого; ул. 
Перенсона, 15-47, 16-32; ул. Пролетар-
ская, 35-59, 55/1, 52-70;  ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 59-79, 79/А;  ул. Ульяны Гро-
мовой, 1-35, 2-48; ул. Фефелова, 65-85, 
62-78; ул. Худзинского, 45-69, 42-68, 46/1, 
46/3, 46/А, 46/Б; ул. Южная.

5) Избирательный округ № 5
пер. Димитрова; пер. Пожарный; пер. 

Яковлева; ул. Бабкина, 1-27, 2-42; ул. 
Бограда, 39-101, 43/А, 36-84; ул. Вейн-
баума, 1-51, 46-52;  ул. Дударева, 1-45, 
2-52; ул. Иоффе, 1-13, 7/А, 4-10; ул. Ка-
урова, 38-100; ул. Кирова, 91-141, 93/А, 
131/А, 131/Б, 82-136; ул. Комсомольская, 
5-11, 2-30; ул. Ленина, 113-167, 122-158, 
150/А, 154/А; ул. Лесная, 1-23, 2-24; ул. 
Марковского;  ул. Перенсона, 49-91, 57/Б, 
34-94, 44/А, 88/А; ул. Петровского; ул. 
Рабоче-Крестьянская, 81-135, 103/А, 78-
126, 124/А; ул. Тамарова, 1-23, 2-28, 18/1, 
18/А, 26/А; ул. Фефелова, 87-109, 80-100, 
82/А; ул. Худзинского, 1-43, 21/А, 21/Б, 
2-40.

6) Избирательный округ № 6
пер. Партизанский, 1-11, 11/А, 11/В, 

2-10, 6/А;  пер. Речной; пер. Столярный; 
ул. 40 лет Октября, 11-27, 23/А, 14-44, 
44/А; ул. Адмирала Макарова; ул. Ба-
бушкина; ул. Бегичева;     ул. Ванеева, 
2-68, 26/А, 26/Б, 26/В, 62/Б; ул. Горького, 
1-41, 2-12; ул. Диктатуры Пролетариа-
та; ул. Зеленая; ул. Кирова, 31-89, 41/А, 
45/А, 40-80; ул. Лазо, 47-71, 18-34, 18/А; 
ул. Ленина, 63-111, 86-120;  ул. Лыткина; 
ул. Первомайская, 19-37, 26-44;  ул. Пе-
ренсона, 1-13, 2-14;  ул. Пионерская, 13-
27, 18-34; ул. Пушкина, 13-19, 14-22; ул. 
Рабоче-Крестьянская, 19-57, 24-76, 62/А, 
62/Б, 62/Д, 70/1, 70/Б;  ул. Садовая;

ул. Спортивная; ул. Сурикова, 11-19, 
12-20; ул. Трудовая Слобода; ул. Фефе-
лова, 25-63, 22-60, 34/А.

7) Избирательный округ № 7
ул. 40 лет Октября, 1-9, 1/А-27/А, 1/Б, 

1/В, 11/Б,  2-12, 2/А-42/А; ул. Ванеева, 
1-77, 33/А, 37/А, 71/А, 73/1, 73/2, 75/1, 
75/2; ул. Доброва; ул. Кирова, 1-29, 1/А, 
27/А, 2-38, 2/А; ул. Лазо, 3-45, 2-16;  ул. 
Ленина, 25-61, 46-84, 44/А, 46/А, 46/Б;  ул. 
Некрасова, 85, 87, 87/1, 84-90;      ул. Пер-
вомайская, 1-17, 1/А-49/А, 2-24, 2/А-42/А; 
ул. Пионерская, 1-11, 1/А-1/А, 13/Б, 
2-16, 2/А-42/А, 18/Б; ул. Пушкина, 1-11, 
1/А-23/А, 15/Б, 17/Б, 2-12, 2/А-20/А, 2/Б, 
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2/Г, 2/Д;  ул. Рабоче-Крестьянская, 1-17,2-
22, 22/А;  ул. Сурикова, 1-9, 1/А-23/А, 7/Б, 
2-10, 2/А-22/А, 2/Б; ул. Фефелова, 1-23, 
1/А-35/А, 23/Б, 2-20, 2/А-28/А, 6/Б

8) Избирательный округ № 8
ул. Куйбышева, 1-31, 1/А, 3/А, 3/Б, 17/2, 

2-48, 38/1, 42/Б; ул. Ленина, 1-23, 25/1-
25/15, 25/Б, 25/И, 16-42, 40/А; ул. Мичури-
на, 1-53, 47/А, 49/А; ул. Некрасова, 1-83, 
63/А, 65/А, 67/А, 69/А, 73/А, 2-82, 82/1; ул. 
Новостроительная; ул. Попова; ул. Чехова.

9) Избирательный округ № 9
ул. Куйбышева, 33-57, 35/1, 45/А, 47/А, 

47/Б, 49/А, 51/А, 50-104; ул. Ленина, 8-14;                 
ул. Лесозаводская; ул. Мичурина, 55-127, 
2-134; ул. Молодежная; ул. Рябиновая;                   
ул. Славянская.

10) Избирательный округ № 10
микрорайон военного городка «Полюс»; 

ул. Ленина, 2-6, 4/А; ул. Солнечная.
2. Решение вступает в силу со дня его 

опубликования в газете «Енисейск-Плюс».
3. Опубликовать настоящее решение 

на официальном интернет-портале ор-
ганов местного самоуправления города 
Енисейска: www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на комиссию по 
социальным вопросам, обеспечению за-
конности, правопорядка и общественной 
безопасности.

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020     г. Енисейск           № 73-п
О внесении изменений в

постановление администрации 
города Енисейска от 31.10.2018  

№240-п «Об утверждении 
муниципальной программы

«Формирование современной 
городской среды на территории 

города Енисейска на 2018-2024 годы» 
В соответствии со статьей 179 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города 
Енисейска от 06.08.2013 № 243-п «Об 
утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ 
города Енисейска, их формировании и 
реализации», статьями 44, 46  Устава го-
рода   Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции города Енисейска от 31.10.2018 
№ 240-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Формирование совре-
менной городской среды на территории 
города Енисейска на 2018-2024 годы» 
следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы, 
строку «Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы» изло-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2020            г. Енисейск            № 77-п 
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города от 25.04.2017  № 88-п 

«Об определении мест отбывания  
наказания лицами, осужденными к 
исправительным и обязательным 

работам»
В соответствии со статьями 7, 43 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ  «Об общих  принципах  организации  
местного  самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 49, 50 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, статьями 
25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса   
Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 43, 44, 46  Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции города Енисейска от 25.04.2017        
№ 88-п «Об определении мест отбыва-
ния наказания лицами, осужденными к 
исправительным и обязательным рабо-
там» (в редакции постановления админи-
страции города Енисейска от 30.12.2019 
№ 304-п)  следующее изменение:

в приложении № 2 к постановлению 
администрации города «Об определении 
мест отбывания наказания лицами, осу-
жденными к исправительным работам» 
строку 11 изложить в новой  редакции: 

 «
11 ООО « Хэппи Стар» 2

                                                                                                                                                 ».                                                                                                                                        
2. Контроль  за выполнением настоя-

щего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в 

день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет–портале органа 
местного самоуправления города Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

  Глава города В.В. Никольский

жить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы

общий объем финансирования 
муниципальной программы в 
2018-2024 годах за счет всех 
источников финансирования 
составит 61 028 391,62 рублей, в 
том числе:
2020 год – 19 817 591,62 рублей;
2021 год – 19 714 300,00  рублей;
2022 год – 20 516 500,00  рублей;
2023 год – 490 000,0 рублей;
2024 год – 490 000,0 рублей.

                                                                                                                                                      »;
 в паспорте подпрограммы «Формиро-

вание современной городской среды на 
территории города Енисейска на 2018-
2024 годы», строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы на пери-
од действия подпрограммы с указанием 
на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы» изложить в 
новой редакции:

«
Объемы и 
источники 
финанси
рования 
подпрог
раммы

Общий объем финансирования 
– 61 028 391,62 рублей, в том 
числе:
средства федерального бюджета 
– 54 428 443,56 рублей;
средства краевого 
бюджета – 2 864 656,44 
рублей; 
средства бюджета города – 
3 735 291,62 рублей;
в том числе по годам:
2020 год – 19 817 591,62 рублей; в 
том числе:
средства федерального бюджета 
– 17 888 785,00 рублей;
средства краевого 
бюджета – 941 515,00 
рублей; 
средства бюджета города – 
987 291,62 рублей;
2021 год – 19 714 300,00 рублей; в 
том числе:
средства федерального бюджета 
– 17 888 784,28 рублей;
средства краевого 
бюджета – 941 515,72 
рублей; 
средства бюджета города – 
884 000,00 рублей;
2022 год – 20 516 000,00 рублей; в 
том числе:
средства федерального бюджета 
– 18 650 874,28 рублей;
средства краевого 
бюджета – 981 625,72 
рублей; 
средства бюджета города – 
884 000,00 рублей;
2023 год – 490 000,00 рублей; в 
том числе:
средства бюджета города – 
490 000,00 рублей;
2024 год – 490 000,00 рублей; 
в том числе:
средства бюджета города – 
490 000,00 рублей.

                                                                                                                                                     »;
приложения 3, 4, 5 к программе «Фор-

мирование современной городской сре-

ды на территории города Енисейска на 
2018-2024 годы» изложить в редакции со-
гласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему 
постановлению.

2. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска:  www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой. 

Глава города В.В.Никольский
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Продам участок под строительство дома в 
г. Енисейске.  Тел.: 8-950-415-7122

В связи с отъездом продам 2-х комнатную 
благоустроенную квартиру 57 м2 в районе 

ГДК.  Тел.: 8-983-144-66054

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ 
УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА ОТ 19.03.2020
Администрация города Енисейска ин-

формирует, что в связи с обращением АО 
«КрасЭКо» рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута 
для размещения объекта электросете-
вого хозяйства, необходимого для тех-
нологического присоединения к электри-
ческим сетям: ЛЭП-10кВ с кадастровым 
номером 24:47:0000000:5864 в составе 
объекта: «Строительство ЛЭП-10 кВ для 
электроснабжения объекта, расположен-
ного по адресу: г. Енисейск, ул. Ромашки-
на, 14/4», для его эксплуатации.

Описание местоположения земельных 
участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут:

- Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ромашкина, 14/4 в границах кадастровых 
кварталов 24:47:0010101, 24:47:0010110.

Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемыми к нему до-
кументами: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18. 

Телефон: 8 (39195) 2-24-35.
Время приема заинтересованных лиц: 

ПН-ПТ, с 9.00 до 17.00.
Срок подачи заявлений об учете прав 

на земельный участок – до 25.04.2020 г.
Данное сообщение о поступившем хо-

датайстве об установлении публичного 
сервитута размещено на официальном 
интернет-портале органа местного са-
моуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ 
УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА ОТ 19.03.2020
Администрация города Енисейска ин-

формирует, что в связи с обращением АО 
«КрасЭКо» рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута в 
целях размещения объекта электросете-
вого хозяйства КТП 10/0,4 кВ в составе 
объекта: «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 
10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабже-
ния объекта « Дом Дементьева. 1820 г.» г. 
Енисейск, ул. Ленина, 109». 

Описание местоположения земельных 
участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут:

- Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина,  кадастровый номер 
24:47:0010270:102;

- Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, кадастровый номер 
24:47:0010270:103;

- Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, кадастровый номер 
24:47:0010270:97;

- Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, кадастровый номер 
24:47:0010270:104;

- Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, кадастровый номер 
24:47:0010270:5;

- в границах кадастрового квартала 
24:47:0010270.

Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемыми к нему до-
кументами: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18. 

Телефон: 8 (39195) 2-24-35
Время приема заинтересованных лиц: 

ПН-ПТ, с 9.00 до 17.00.
Срок подачи заявлений об учете прав 

на земельный участок – до 25.04.2020 г.
Данное сообщение о поступившем хо-

датайстве об установлении публичного 
сервитута размещено на официальном 
интернет-портале органа местного са-
моуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.03.2020  г.Енисейск          № 349-р

О создании Оперативного штаба  
по противодействию 

распространению коронавирусной 
инфекции в городе Енисейске

Во исполнение распоряжения Предсе-
дателя Правительства Российской Феде-
рации М.В. Мишустина от 18.03.2020 N 
ММ-П12-1950, в соответствии с п.4 прото-
кола заседания Президиума Правитель-
ства Красноярского края от 23.03.2020 
№6зп, руководствуясь ст.ст. 8, 37, 39, 43, 
46 Устава города Енисейска:

1. Создать Оперативный штаб по про-
тиводействию распространению корона-
вирусной инфекции в городе Енисейске.

2. Утвердить: 
2.1. Состав Оперативного штаба по 

противодействию распространению ко-
ронавирусной инфекции в городе Ени-
сейске согласно приложению № 1.

2.2.Положение об Оперативном штабе, 
согласно приложению № 2.

2.3. План неотложных мероприятий по 
предупреждению распространения ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19), со-
гласно приложению № 3 (далее - План).

3. Рабочие заседания Оперативного 
штаба проводить каждый среду в 16.00, 
внеплановые - по мере необходимости.

4. Органам местного самоуправления, 
структурным подразделениям админи-
страции города, подведомственным ад-
министрации учреждениям приступить к 
исполнению Плана незамедлительно.

5. Начальнику отдела документацион-

ного обеспечения администрации города 
Енисейска (Шароглазовой Н.Б.): 

 - обеспечить работу Оперативного 
штаба, в т.ч. с организацией работы «го-
рячей» телефонной линии и электронной 
почты для оперативной связи;

- ежедневно до 9:15 (время местное) 
докладывать  руководителю  Оператив-
ного штаба, а в случае его отсутствия 
заместителю  об обстановке  по проти-
водействию распространению коронави-
русной инфекции в городе Енисейске и 
исполнении настоящего Распоряжения.

6. Руководителям муниципальных уч-
реждений  предусмотреть возможность 
применения дистанционного формата 
исполнения должностных обязанностей в 
период с 25.03.2020 года до  особого рас-
поряжения.

7. Опубликовать настоящее распоря-
жение в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
местить на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска  www.eniseysk.com.

5. Распоряжение вступает в силу с мо-
мента подписания.

6. Контроль над исполнением распоря-
жения оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Продам участок под ИЖС по адресу: 
с. Верхнепашино, ул. Спортивная, 42.
Есть подключение к электричеству.

Тел.: 8-904-894-0066. 

ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ:  

Фотоизба, 
ул. Ленина, 81,
без выходных 

с 10.00 до 15.00;
МБУ «ЕГИЦ», 

пер. Партизанский, 11,
ПН. - ПТ. 

с 10.00 до 15.00

АВТОСЕРВИС 
«НОВЫЕ ВРЕМЕНА» 

РЕАЛИЗУЕТ 
БОЧКОВЫЕ МАСЛА 

При замене масла - осмотр ходовой 
части Авто в подарок! 

Масла от официального дилера, 
сертификат. 

Тел для записи: 8-913-037-17-82, 2-20-24. 
Адрес: ул. Р-Крестьянская, 198/5


