
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

30 марта в Москве в Государствен-
ном Центральном Концертном зале 
«Россия» состоялся грандиозный Га-
ла-концерт Победителей Междуна-
родного конкурса «Танцемания», на 
который съехались более 3500 танцо-
ров и хореографов со всей России и 
стран СНГ.

Несмотря на год ограничений, при-
нятых Правительством Российской 
Федерации, и отсутствие возможности 
проведения полноценных репетиций 
на базах образовательных и культур-
но-досуговых учреждений регионов, 
200 лучших ансамблей танца предста-
вили на Финале конкурса самые яркие 
постановки, чтобы продемонстриро-
вать широкой публике многотысячно-
го зала свой профессиональный опыт 
и мастерство.

Енисейский хореографический ан-
самбль «STELLA» стал одним из луч-

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
Енисейский хореографический ансамбль «STELLA» стал

победителем Международного конкурса «Танцемания» в Москве

ших ансамблей и был удостоен награ-
ды Победителя.

Творчество участников оценивало 
жюри, в состав которого вошли заслу-
женный работник культуры – Сергей 
Мельников; педагог кафедры хорео-
графии, балетмейстер – Ирина Сте-
паненко; лучший танцор России по 
версии канала ТНТ – Ильшат Шабаев; 
заслуженный артист РФ, хореограф, 
режиссер – Кирилл Ермоленко; хорео-
граф- постановщик, солист шоу Звезд 
- Алексей Калачев; лауреат Мировых 
хореографических конкурсов – Имо 
Элсвизи. Концертное мероприятие 
прошло при участии звезд Российской 
эстрады, таких, как Варвара, Стас Ко-
стюшкин, Александр Шахов, Хабиб, 
видных деятелей культуры и искус-
ства России, представителей органов 
государственной власти.

Пресс-центр ЦДО

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
СИСТЕМЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ 

СЛУЖБ «112»
С 2020 года в Красноярском крае 

запущено мобильное приложение си-
стемы оповещения «112». Благодаря 
ему жители региона могут оперативно 
получать новости о чрезвычайных си-
туациях, коммунальных авариях, со-
бытиях, связанных с эпидемиологиче-
ской ситуацией в крае. Модернизация 
системы вызова экстренных служб 
проходит в рамках нацпроекта «Циф-
ровая экономика Российской Федера-
ции».

В зависимости от модели смартфо-
на, скачать приложение можно в Play 
Маркет или App Store. В личном ка-
бинете пользователь может настро-
ить push-уведомления по наиболее 
интересным темам. Для этого необ-
ходимо выбрать группу районов края 
и не менее одной категории событий 
для получения новостей, например, 
об авариях на коммунальных сетях, о 
перекрытии дорог и изменениях схем 
движения транспорта, угрозах крими-
нального характера, о плановых от-
ключениях электроснабжения, горя-
чей, холодной воды и т.д. «Система 
«112», к которой сегодня подключе-
ны все муниципальные образования 
Красноярского

Уважаемые владельцы 
частных домов!

 Во избежание подтопления жи-
лых домов, надворных построек, 
приусадебных участков Админи-
страция г. Енисейска убедительно 
просит вас своевременно убрать 
снег с прилегающей к дому терри-
тории, очистить канавы, водос-
бросные и водопропускные тру-
бы, расположенные поблизости 
от вашего дома, не выбрасывать 
за ограду мусор и не допускать за-
сорения естественных протоков 
талых вод.
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Зарегистрировано в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Красноярскому 

краю 30 марта 2021 г № RU243050002021001 

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
03.03.2021                   г. Енисейск                           № 6-47

О внесении изменений в Устав города Енисейска 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский город-
ской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения и дополнения в Устав города Енисей-
ска:

1.1. В преамбуле Устава города после слов «Енисейский 
городской Совет» дополнить словом «депутатов».

1.2. В части 1 статьи 4 слова «Флаг и Герб» заменить сло-
вами «флаг, герб и гимн»

1.3. Часть 1 статьи 5.1 дополнить  новыми пунктами 20, 21 
следующего содержания:

«20) предоставление сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период замещения сотрудни-
ком указанной должности;

21) осуществление мероприятий по оказанию помощи ли-
цам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опьянения.». 

1.4. Абзац первый части 3 статьи 10 после слов «субъекта 
Российской Федерации» дополнить словами:

 «, за исключением:
1) проектов решений городского Совета, устанавливаю-

щих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих мест-
ные налоги и сборы;

2) проектов решений городского Совета, регулирующих 
бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных 
в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на период действия режимов чрез-
вычайных ситуаций.»

1.5. В части 2 статьи 11:
1) в абзаце первом  слова «газете «Енисейск-Плюс» за-

менить словами «печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Краснояр-
ского края».

2) в абзацах третьем, четвертом слова «печатном издании 
города Енисейска газете «Енисейск-Плюс» заменить слова-
ми «печатном средстве массовой информации «Информа-
ционный бюллетень города Енисейска Красноярского края».

1.6. В части 3 статьи 21 после слов «по инициативе главы» 
слово «администрации» исключить.

1.7. Дополнить новой статьей 21.1:
«Статья 21.1. Инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритет-

ное значение для жителей города или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправ-
ления, в администрацию города может быть внесен инициа-
тивный проект. 

Порядок определения части территории города, на кото-
рой могут реализовываться инициативные проекты; порядок 
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициа-
тивных проектов, а также проведения их конкурсного отбо-
ра; порядок формирования и деятельности коллегиального 

органа (комиссии) устанавливаются решениями городского 
Совета.

3. Информация о рассмотрении инициативного проекта 
администрацией города, о ходе реализации инициативного 
проекта, в том числе об использовании денежных средств, 
об имущественном и (или) трудовом участии заинтересо-
ванных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (об-
народованию) в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красно-
ярского края и размещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления муниципального 
образования – город Енисейск www.eniseysk.com. Отчет 
администрации города об итогах реализации инициативно-
го проекта подлежит опубликованию (обнародованию) в пе-
чатном средстве массовой информации «Информационный 
бюллетень города Енисейска Красноярского края и разме-
щению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления муниципального образования – город Ени-
сейск www.eniseysk.com в течение 30 календарных дней со 
дня завершения реализации инициативного проекта.»

1.8. В части 4 статьи 31 в предложении втором слово «осу-
ществляются» заменить словом «осуществлять».

1.9. В статье 34:
1) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Депутаты должны соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, установленные федеральным зако-
нодательством.

К депутату, представившему недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены меры ответствен-
ности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. Порядок принятия ре-
шения о применении к депутату таких мер ответственности 
определяется решением городского Совета в соответствии с 
законом Красноярского края.»;

2) часть 6.1 исключить.
1.10. Часть 8 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«8. Глава города должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, установленные федеральным зако-
нодательством.

К главе города, представившему недостоверные или не-
полные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, если искажение этих сведений яв-
ляется несущественным, могут быть применены меры от-
ветственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. Порядок при-
нятия решения о применении к главе города таких мер от-
ветственности определяется решением городского Совета в 
соответствии с законом Красноярского края.»

1.11. Часть 1.1 статьи 40 после слов «несоблюдения огра-
ничений,»  изложить в следующей редакции «запретов, не-
исполнения обязанностей, установленных Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ.»

1.12. Часть 1 статьи 49.2 дополнить  новым пунктом 1.9 
следующего содержания:

«1.9) предоставление служебного жилого помещения, а в 
случае невозможности предоставления служебного жилого 
помещения - возмещение расходов по найму жилого поме-



Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

3№  1 6  о т  8  а п р е л я  2 0 2 1  г .

щения, на период исполнения полномочий.».
1.13. Статью 49.4 дополнить новой частью 2 следующего 

содержания:
«2. Депутату городского Совета для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохра-
нение места работы (должности) на период, который состав-
ляет в совокупности не менее двух и не более шести рабо-
чих дней в месяц.

Освобождение от выполнения производственных или слу-
жебных обязанностей депутата, осуществляющего свои пол-
номочия на непостоянной основе, производится по заявлению 
депутата в порядке, установленном городским Советом.».

1.14. Часть 1 статьи 54 после слов «для всех жителей го-
рода» дополнить словами «(либо части его территории)», 
после слов «общего числа жителей города» дополнить сло-
вами «(либо части его территории)».

1.15. Дополнить новой статьей 54.1:
«Статья 54.1. Финансовое и иное обеспечение реализации 

инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации ини-

циативных проектов, предусмотренных статьей 21.1 Устава 
города, являются предусмотренные решением о бюджете 
города бюджетные ассигнования на реализацию инициатив-
ных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Красноярского края, предоставленных в це-
лях финансового обеспечения соответствующих расходных 
обязательств города.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные 
средства граждан, индивидуальных предпринимателей и об-
разованных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации юридических лиц, уплачиваемые на доброволь-
ной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации в местный бюджет в целях 
реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализо-
ван, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление 
в местный бюджет. В случае образования по итогам реали-
зации инициативного проекта остатка инициативных плате-
жей, не использованных в целях реализации инициативно-
го проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление 
в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет, опре-
деляется решением городского Совета.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечи-
ваться также в форме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия заинтересованных лиц.»

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубли-
кования в газете «Енисейск-Плюс» после прохождения госу-
дарственной регистрации в установленном порядке.

Глава города обязан опубликовать зарегистрированное 
решение о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Енисейска, в течение семи дней со дня его поступления из 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Красноярскому краю.

3. Контроль за исполнением решения возложить на ко-
миссию по обеспечению законности, правопорядка и обще-
ственной безопасности.

Председатель городского Совета депутатов 
Н.В. Лобанова

Глава города Енисейска В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2021                   г. Енисейск                           № 64-п
О внесении изменений в постановление администрации 

г. Енисейска от 04.08.2020 №198-п «Об изъятии 
земельных участков и объектов недвижимости в целях 

сноса многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке аварийным и подлежащим сносу»

На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», части 10 статьи 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, в соответствии со ста-
тьями 56.2, 56.3, 56.6 – 56.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Красноярского 
края от 29.03.2019 г. № 144-п «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 годы», 
руководствуясь статьями 43, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить постановление администрации г. Енисейска от 
04.08.2020 №198-п «Об изъятии земельных участков и объек-
тов недвижимости в целях сноса многоквартирных домов, при-
знанных в установленном порядке аварийным и подлежащим 
сносу» (далее – постановление администрации г. Енисейска от 
04.08.2020 №198-п)  пунктами следующего содержания:

«16.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок с 
кадастровым номером 24:47:0010336:275, расположенный по 
адресу: Красноярский край, город Енисейск, ул. Куйбышева, 
19, в целях сноса многоквартирного дома, признанного в уста-
новленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

16.1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения 1, 
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 в многоквартирном доме 19 по ул. 
Куйбышева города Енисейска Красноярского края, располо-
женном на земельном участке, указанном в пункте 16 поста-
новления администрации г. Енисейска от 04.08.2020 №198-п (в 
актуальной редакции).

17. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с 
кадастровым номером 24:47:0010208:224, расположенный по 
адресу: Красноярский край, город Енисейск, ул. Красноармей-
ская, 8, в целях сноса многоквартирного дома, признанного в 
установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

17.1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в многоквартирном доме 8 по ул. Красноармей-
ская города Енисейска Красноярского края, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 17 постановления ад-
министрации г. Енисейска от 04.08.2020 №198-п (в актуальной 
редакции).

18. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с 
кадастровым номером 24:47:0010264:32, расположенный по 
адресу: Красноярский край, город Енисейск, ул. Каурова, 40, 
в целях сноса многоквартирного дома, признанного в установ-
ленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

18.1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения 2, 
3, 4, 5, 6, 8 в многоквартирном доме 40 по ул. Каурова города 
Енисейска Красноярского края, расположенном на земельном 
участке, указанном в пункте 18 постановления администрации 
г. Енисейска от 04.08.2020 №198-п (в актуальной редакции).

 19. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с 
кадастровым номером 24:47:0010220:201, расположенный по 
адресу: Красноярский край, город Енисейск, ул. Молокова, 26, 
в целях сноса многоквартирного дома, признанного в установ-
ленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

19.1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения 3, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 в многоквартирном доме 26 по ул. Моло-
кова города Енисейска Красноярского края, расположенном на 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2021                      г. Енисейск                             № 65-п
Об утверждении Положения об организации и 
проведении конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя  муниципального 
общеобразовательного учреждения г. Енисейска

В соответствии со ст. 275 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 9, 26, 46 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», При-
казом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 
единого квалификационного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служащих», разделом «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования», 
письмом Минобрнауки России от 11.09.2012 №ИР-758/08 «Об 
обеспечении перехода на конкурсную систему отбора руково-
дителей общеобразовательных учреждений с публичным пред-
ставлением кандидатами программ развития учреждения», 
руководствуясь ст. 43, 44, 46  Устава г.Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении кон-
курса на замещение вакантной должности руководителя муни-
ципального общеобразовательного учреждения г. Енисейска 
согласно приложению 1.

2. В связи с принятием настоящего постановления считать 
утратившим силу постановление администрации г. Енисейска 
от 12.07.2013 № 229-п «Об утверждении Положения о прове-
дении конкурса на замещение вакантной должности руково-

земельном участке, указанном в пункте 19 постановления ад-
министрации г. Енисейска от 04.08.2020 №198-п (в актуальной 
редакции).».

2. Пункты 16, 17, 18, 19 постановления администрации г. Ени-
сейска от 04.08.2020 №198-п считать пунктами 20, 21, 22, 23.

3. Отделу строительства и архитектуры (Хасанова И.Х.), МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска (Рука-
вишникова А.В.) совместно с отделом правовой работы и муни-
ципального контроля (Золотоверх М.Ю.) обеспечить:

1) направление копий настоящего постановления в течение 
10 дней со дня его принятия:

в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

правообладателям изымаемого земельного участка и жилых 
помещений, находящихся в многоквартирном доме, располо-
женном на изымаемом земельном участке;

2) изъятие земельного участка и жилых помещений, указан-
ных в пунктах 1 – 19 постановления администрации г. Енисей-
ска от 04.08.2020 №198-п;

3) подготовку и направление собственникам изымаемых объ-
ектов недвижимости проекта соглашения об изъятии недвижи-
мого имущества для муниципальных нужд, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации путем:

государственной регистрации указанных соглашений;
выплаты возмещения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, сле-

дующего за днем  его официального опубликования в газете 
Енисейск-плюс» и подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправления города Ени-
сейска  www.eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Сте-
панову О.В.

Глава города В.В. Никольский

дителя муниципального общеобразовательного учреждения г. 
Енисейска».

Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в  газете «Енисейск – Плюс» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие  с 01.04.2021 года  и подлежит размещению на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправления горо-
да Енисейска: http://www.eniseysk.com. 

Контроль над выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным и общим 
вопросам Тихонову О.Ю.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
06.04.2021 № 65-п «Об утверждении Положения об организа-
ции и проведении конкурса на замещение вакантной должно-
сти руководителя муниципального общеобразовательного 
учреждения г. Енисейска», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2021                г. Енисейск                          № 66-п
О проведении Краевого турнира по греко-римской  

борьбе  среди юношей  2006, 2007-2009, 2010-2011 г.р.
памяти Героя Советского Союза Е.С.Белинского  

В соответствии с планом работы администрации города Ени-
сейска на 2021 год и календарным планом спортивно-массо-
вых мероприятий Министерства спорта Красноярского края, 
руководствуясь ст. 5, 39, 43 Уставом города  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 07-09 мая 2021 года в городе Енисейске Краевой 
турнир по греко- римской борьбе среди юношей 2006, 2007-
2009, 2010-2011 г.р., посвященный памяти Героя Советского 
Союза  Е.С. Белинского, согласно плану мероприятий (Прило-
жение № 1).

2. Утвердить оргкомитет по организации и проведению Кра-
евого турнира по греко-римской борьбе среди юношей, посвя-
щенного памяти Героя Советского Союза Е.С. Белинского. 

    
   Тихонова О.Ю. -заместитель главы города по социальным                            

и общим вопросам, председатель оргкомитета 
   Чудайкин С.И. - главный специалист по физической культуре и 

спорту, заместитель председателя оргкомитета
   Стенчина О.В. - и.о. руководителя МКУ «Управление культуры и  

туризма» г. Енисейска
   Дементьев С.Н. - начальник межмуниципального отдела МВД России 

«Енисейский»
   Войнова Е.В. -директор МБУ «Енисейский городской 

информационный центр» 
   Жуков С.Н. -директор МАУ «Центр развития физической                                              

культуры и спорта» г. Енисейска
   Туняков А.В.

   Ермаков А. В. 
- директор МБУ «Спортивная школа» г. Енисейска
- начальник ФГКУ 13 отряд ФПС по Красноярскому 

краю
    
3. Утвердить Положение по проведению Краевого турнира                    

(Приложение №  2)   
4. Финансовому управлению (Смирнов Ю.В.) обеспечить фи-

нансирование по подготовке Краевого турнира по греко-рим-
ской борьбе среди юношей, посвященного памяти Героя Со-
ветского Союза Е.С. Белинского,  согласно прилагаемой  смете 
расходов (Приложение № 3).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным и общим 
вопросам Тихонову О.Ю.

6. Разместить настоящее постановление на официальном 
интернет портале органов местного самоуправления г. Енисей-
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ска: www.eniseysk.com.
7.  Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
07.04.2021 № 66-п «О проведении Краевого турнира по гре-
ко-римской  борьбе  среди юношей  2006, 2007-2009, 2010-2011 
г.р. памяти Героя Советского Союза Е.С.Белинского», прило-
жение к постановлению размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2021                г. Енисейск                      № 67-п 
Об отмене  постановления администрации города 
Енисейска от 11.04.2018 № 90-п «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников 
Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия 
Управления образования г. Енисейска»

На основании постановления администрации г. Енисейска от 
17.06.2020 № 166-п «О реорганизации МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия органов местного самоуправления города Ени-
сейска» путем присоединения к нему: МКУ «Централизованная 
бухгалтерия культуры» г. Енисейска, МКУ «Централизованная 
бухгалтерия Управления образования г. Енисейска», в связи с 
прекращением деятельности с 30.09.2020 г.  Муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Управ-
ления образования г. Енисейска» путем реорганизации в фор-
ме присоединения, руководствуясь ст. 5, 43, 44, 46 Устава горо-
да Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации города Енисейска от 
11.04.2018 № 90-п «Об утверждении Положения об оплате тру-
да работников Муниципального казенного учреждения «Цен-
трализованная бухгалтерия Управления образования г. Ени-
сейска» отменить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
лагаю на заместителя главы города по социальным и общим 
вопросам (Тихонова О.Ю.).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления: www.eniseysk.com.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2021                  г. Енисейск                         № 68-п             
О проведении Пасхального фестиваля

В целях сохранения исторических православных традиций го-
рода Енисейска, привлечения внимания к духовным ценностям 
российской культуры, руководствуясь городским календарём 
культурных событий, отражённом в Стратегии социально-эко-
номического развития города Енисейска до 2030 года, утверж-
дённой решением Енисейского городского Совета депутатов от 
18.03.2019 № 41-330, согласно ст. 43, 44, 46 Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий, посвященных празднова-
нию Светлой Пасхи в 2021 году - Далее Пасхальный фестиваль 
(приложение № 1).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготов-
ке и проведению Пасхального фестиваля (приложение № 2).

3. Финансовому управлению (Смирнов Ю.В.) произвести фи-
нансирование мероприятий за счет МП «Развитие культуры  и  
туризма города Енисейска» (приложение № 3).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2021                   г. Енисейск                          № 69-п             
О проведении праздника

Весны и труда
В связи с празднованием Праздника Весны и Тру-

да, согласно плану работы администрации города на 
2021 год, руководствуясь ст. 43, ст. 44, ст. 46, Устава  
г. Енисейска  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести мероприятия, посвященные празднику Весны и 
труда 1 мая 2021 года, согласно плану мероприятий (приложе-
ние № 1)

2. Утвердить состав оргкомитета по организации праздника 
Весны и труда:

Никольский В.В.                            -глава города, председатель оргкомитета
Тихонова О.Ю. -заместитель главы города по социальным и общим 

вопросам, заместитель председателя оргкомитета
Члены оргкомитета

Войнова Е.В. - директор МБУ «Енисейский городской              
информационный       центр»   

Дементьев С.Н.                              - начальник  МО МВД   «Енисейский» (по согласованию)
Иванова О.И.                                  - директор  МБУК «Культурный центр» г. Енисейска                      

Колесов П.Н.                                 - главный специалист по молодежной политике, 
взаимодействию с общественными, религиозными 

организациями и СМИ
Лобанова Н.В.                                 - председатель  Енисейского городского Совета 

депутатов (по согласованию)
Мрыхина Н.В. начальник отдела кадровой и организационной работы

Почекутова Н.П. - главный редактор газеты  «Енисейская правда»   

Руднев Ю.Н. -руководитель МКУ «Управление образования города 
Енисейска»

Смирнов Ю.В. -руководитель финансового управления администрации 
города  Енисейска                           

Стенчина О.В. -исполняющий обязанности руководителя  МКУ 
«Управление культуры и туризма» города Енисейска

Токуреев С.И. - ведущий специалист - ответственный секретарь 
административной комиссии

Шох В.А. -начальник МКУ «Служба муниципального заказа»

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным и общим 
вопросам  О.Ю. Тихонову.

4. Постановление вступает в  законную силу со дня подписа-
ния.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
07.04.2021 № 69-п «О проведении праздника Весны и труда», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

4. Постановление подлежит опубликованию на официальном 
сайте органов местного самоуправления г. Енисейска: www.
eniseysk.com. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы города по социальным и общим во-
просам О.Ю. Тихонову. 

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
07.04.2021 № 68-п «О проведении Пасхального фестиваля», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ченной ответственностью «Престиж».

Продажная цена 231 000,00 (двести тридцать одна тысяча ру-
блей 00 копеек);

Выписка из протокола 
об итогах аукциона в электронной форме по продаже иму-

щества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск на 

электронной торговой площадке  
https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет

31.03.2021 г. 09 час. 00 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Баб-

кина, 18, второй этаж, МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска».

Представитель продавца – ведущий – председатель комиссии – 
заместитель главы города по стратегическому планированию, эко-
номическому развитию и финансам -  Степанова Н.В.

Торги по лотам:
Лот № 1 - торги по продаже нежилого здания (здание «Школа»), 

расположенного по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ленина, 94 с земельным участком, расположенным по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, земельный участок 
94/1, в форме открытого аукциона признаны несостоявшимися, 
так как по окончании срока подачи заявок на участие в торгах не 
было подано ни одной заявки на участие в торгах.

Лот № 2 – торги по продаже нежилого здания (фильмотека) с 
земельным участком, расположенных по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ленина, 94, в форме открытого аукциона 
признаны несостоявшимися, так как по окончании срока подачи 
заявок на участие в торгах не было подано ни одной заявки на 
участие в торгах.

Лот № 3 - торги по продаже нежилого помещения № 5, распо-
ложенного в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 9, в форме открытого аукциона признаны несостояв-
шимися, так как по окончании срока подачи заявок на участие в 
торгах не было подано ни одной заявки на участие в торгах.

Лот № 4 - торги по продаже нежилого помещения № 1, распо-
ложенного в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 80 в форме открытого аукциона признаны несостояв-
шимися, так как по окончании срока подачи заявок на участие в 
торгах не было подано ни одной заявки на участие в торгах.

Выписка из протокола
об итогах торгов  посредством публичного

предложения по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город 

Енисейск на электронной торговой площадке  
https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет

31.03.2021 г. 13 час. 00 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Баб-

кина, 18, второй этаж, МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска».

Представитель продавца – ведущий – председатель комиссии 
– заместитель главы города по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам - Степанова Н.В.

Торги по лотам:
Лот № 1 - торги по продаже нежилого здания с земельным 

участком, расположенных по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 198, посредством публичного 
предложения признаны несостоявшимися, так как по окончании 
срока подачи заявок на участие в торгах не было подано ни одной 
заявки на участие в торгах.

Лот № 2 - торги по продаже нежилого помещения № 1, распо-
ложенного по адресу:  Красноярский край, г. Енисейск, ул. 40 лет 
Октября, 23, посредством публичного предложения признаны не-
состоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в торгах не было подано ни одной заявки на участие в торгах.

Лот № 3  - торги по продаже нежилого помещения № 2, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 40 лет 
Октября, 23, посредством публичного предложения признаны не-
состоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в торгах не было подано ни одной заявки на участие в торгах.

Лот № 4 – торги по продаже нежилого здания с земельным 
участком, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Горького, 31, посредством публичного предложения 
признаны несостоявшимися, так как по окончании срока подачи 
заявок на участие в торгах не было подано ни одной заявки на 
участие в торгах.

Лот №  5 – торги по продаже нежилого здание (контора) с зе-
мельным участком, расположенное по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Кирова, 140, посредством публичного пред-
ложения признаны несостоявшимися, так как по окончании срока 
подачи заявок на участие в торгах не было подано ни одной заяв-
ки на участие в торгах.

Выписка из протокола
об итогах  проведения торгов по продаже без

объявления цены в электронной форме имущества, 
находящегося в собственности муниципального 

образования город Енисейск на электронной торговой 
площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет

31.03.2021 г. 11 час. 00 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Баб-

кина, 18, второй этаж, МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска».

Представитель продавца – председатель комиссии – замести-
тель главы города по стратегическому планированию, экономиче-
скому развитию и финансам -  О.В. Степанова.

Лот № 1 - торги по продаже нежилого здания с земельным 
участком, расположенных по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Бабушкина, 1/20,   без объявления цены в электронной 
форме, признаны состоявшимися, победитель – индивидуальный 
предприниматель Золотухин Виталий Николевич.

Продажная цена 116 000,00 (сто шестнадцать тысяч рублей 00 
копеек);

Лот № 2  - торги по продаже нежилого здания с земельным 
участком, расположенных по адресу:  Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Гастелло, 19, без объявления цены в электронной фор-
ме, признаны состоявшимися, победитель – общество с ограни-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Администра-

ция города Енисейска информирует население города о возмож-
ности предоставления на праве аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, площадь ориентиро-
вочно 1500 кв. м., расположенного по адресу: Красноярский край, 
Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Петра Албычева, 
земельный участок 19.  

 Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказан-
ного земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого 
земельного участка.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо по-
чтовым отправлением по адресу: Красноярский край г. Енисейск, ул. 
Горького,6 (Отдел строительства  и архитектуры администрации г. 
Енисейска) в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения.

Дата начала приема заявлений  09.04.2021 г.
Дата окончания приема заявлений  08.05.2021 г.
Со схемой расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 9.00-13.00 по адресу: г. 
Енисейск, ул. Горького, 6 (отдел строительства и архитектуры). 

Телефон для справок: 8(39 195)2 21 34.


