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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

№ 23
8 мая 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

С 28 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА НА 
ТЕРРИТОРИИ Г. ЕНИСЕЙСКА

ВВЕДЕН ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 
Согласно постановлению правитель-

ства Красноярского края № 193-п от 
06.04.2020 особый противопожарный ре-
жим с 28 апреля введен на территории 
Богучанского, Енисейского, Кежемского, 
Мотыгинского, Северо-Енисейского райо-
нов, г. Енисейска,  г. Лесосибирска.

В крае установилась жаркая и ветреная 
погода, которая способствует быстрому 
распространению природных пожаров. 
На сегодняшний день лесных пожаров 
зарегистрировано в три раза больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 

В большинстве случаев пожары возник-
ли по вине людей: в результате перехода 
на лес огня с сельхозполей, из-за пала 
сухой травы.

На период действия особого противо-
пожарного режима на территориях по-
селений и городских округов, территори-
ях садоводства или огородничества, в 
организациях запрещается разведение 
костров и проведения пожароопасных 
работ, кроме этого ограничен доступ на-
селения в леса.

Уважаемые енисейцы!
Помните! Соблюдение мер пожарной 

безопасности - это залог вашего благопо-
лучия, сохранности вашей жизни и жизни 
ваших близких! 

Пожар легче предупредить, чем поту-
шить! Не поджигайте сухую траву, мусор. 
Помните, что одна лишь искра может 
привести к возгоранию.

Уважаемые родители!
Рассказывайте детям о той опасно-

сти, которую таит невинная игра с огнём, 
спички, зажжённые факелы. 

Дети без присмотра взрослых часто са-
мовольно разводят костры вблизи стро-
ений. Увлекшись игрой, ребята могут 
забыть затушить костёр, а в результате 
невинная шалость может перерасти в 
большую беду.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Неосторожное обращение с огнем 

может привести к необратимым послед-
ствиям! 

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ 01, 
ПО ТЕЛЕФОНУ СОТОВОЙ СВЯЗИ 112.

Подведены итоги  краевого профес-
сионального конкурса «Воспитатель 
года Красноярского края - 2020».

Краевой этап конкурса проходил в 
дистанционном, заочном формате.

В конкурсе приняло участие 33 педа-
гога из образовательных организаций, 
реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования.

Основной ценностью данного про-
фессионального конкурса является 
возможность саморазвития для его 
участников в контексте современных 
требований к педагогическим практи-
кам дошкольного образования.

На этом конкурсе наш город пред-
ставляла победитель муниципального 
этапа конкурса «Воспитатель года – 
2020» Наталья Васильевна Сухотина, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 
10 «Малышок».

Материалы, предоставленные На-
тальей Васильевной в конкурсную ко-
миссию, были по достоинству оцене-
ны экспертами конкурса.

В результате Наталья Васильевна 
Сухотина вошла в десятку лучших вос-
питателей Красноярского края и стала 
одним из победителей краевого профес-
сионального конкурса «Воспитатель года 
Красноярского края - 2020».

От всей души поздравляем Наталью 
Васильевну с победой!

Желаем успехов, дальнейших достиже-
ний в своём профессиональном росте.

Победа Натальи Васильевны в крае-
вом профессиональном конкурсе явля-
ется значимым, радостным, памятным 
событием не только в её жизни, но имеет 
большое значение для всей системы до-
школьного образования нашего города.

МКУ «Управление образования 
г. Енисейска», ведущий специалист 

по дошкольному образованию 
Е.В. Рудских

И СНОВА ПОБЕДА!

В 2020 году генеральной прокуратурой 
Российской Федерации организовано про-
ведение Международного молодежного 
конкурса социальной антикоррупционной 
рекламы «Вместе против коррупции!».

Цель конкурса - привлечение молодежи к 
участию в профилактике коррупции, разра-
ботке и использованию социальной рекла-
мы в целях предотвращения коррупцион-
ных проявлений; формирование практики 
взаимодействия  общества с органами про-
куратуры и иными органами государствен-
ной власти в антикоррупционном просве-

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!
щении населения.

Возраст авторов и соавторов конкурс-
ных работ (в том числе подавших заявку 
на участие в составе творческого коллек-
тива) от 14 до 35 лет. Прием работ будет 
осуществляться с 1 мая по 1 октября 
2020 года в двух номинациях - социаль-
ный плакат и социальный видеоролик.

Правила проведения размещены на 
официальном сайте конкурса - www.
anticorruption.life.

22 военная прокуратура армии, 
в/ч 56681
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

КГКУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ» 

ИНФОРМИРУЕТ

ВОПРОС:
Для обращения на назначение жилищ-

ной субсидии по доходу с 01.05.2020 г., 
нужно ли предоставлять документы с 
16.04.20 г. - по 15.05.20 г. в ТО УСЗН по 
г.Енисейску и Енисейскому району, если 
до 01.05.20 г. субсидия была назначена 
по решению конфликтной комиссии?  

ОТВЕТ:
В связи с неблагоприятной эпидемило-

гической обстановкой, введением режи-
ма самоизоляции, учитывая высокую со-
циальную значимость данного вопроса, 
продление жилищной субсидии по дохо-
ду с 01.05.20 г. – по 31.10.20 г. будет ав-
томатически, без истребования полного 
пакета документов.

ВОПРОС: 
Если в период пролонгации с 01.05.20 

г. совокупный доход семьи за 6 месяцев, 
уменьшился, есть ли возможность об-
ратиться в территориальное отделе-
ние с заявлением и полным комплектом 
документов в связи с уменьшением до-
хода, и как? 

ОТВЕТ: 
Да, заявление с документами можно 

отправить по почте, либо через портал 
Госуслуг, или по предварительной записи 
по телефону: 8 (39195) 2-25-37.

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2020       г. Енисейск           № 6-пг 
О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Енисейского 
городского Совета депутатов 
«Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города 

Енисейска за 2019 год»
На основании статьи 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  
Решения Енисейского городского Сове-
та депутатов от 17.02.2016 № 5-50 «Об 
утверждении Положения об  организации 
и проведении публичных слушаний в го-
роде Енисейске», руководствуясь ст. 21, 
п.п.10 п.1 ст. 39, ст. 43 и п.4 ст. 53.1 Устава 
города Енисейска:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту решения Енисейского городско-
го Совета депутатов «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета города 
Енисейска за 2019 год» (далее – проект 
решения) на 18 мая 2020 года.

Провести публичные слушания по 
адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 130 (Куль-
турный центр) в 10:30 часов.

2. Создать комиссию по проведению 
публичных слушаний по проекту решения 
в составе согласно приложению № 1.

3.  Финансовому управлению админи-
страции города Енисейска (Смирнову 
Ю.В.) по проведению публичных слуша-
ний по проекту решения:

- организовать прием письменных пред-
ложений, а также письменных заявлений 
на участие в публичных слушаниях от жи-
телей города;

- при обращении заинтересованных 
жителей города разъяснять порядок про-
ведения публичных слушаний по проекту 
решения;

- направить протокол публичных слу-
шаний в Енисейский городской Совет де-
путатов.

4.  Финансовому управлению админи-
страции города Енисейска (Смирнову 
Ю.В.) обеспечить проведение публичных 
слушаний по проекту решения.

5. МБУ «Енисейский городской инфор-
мационный центр» (Почекутова Н.П.) 
опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» 
и разместить на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска: www.eniseysk.
com:

-настоящее постановление и проект 
решения в течение пяти рабочих дней;

-информационное сообщение о дате, 
времени, месте проведения публичных 
слушаний по проекту решения не менее 
чем за 10 дней до проведения публичных 
слушаний (приложение № 2);

-результаты публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование 

принятых решений в течение трех дней 
со дня проведения публичных слушаний.

6. Контроль над исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Приложение № 1 к постановлению 
главы города Енисейска

от 06.05.2020  №  6-пг 
Состав комиссии по проведению 
публичных слушаний по проекту 
решения Енисейского городского 

Совета депутатов «Об 
утверждении отчета об исполнении 
бюджета  города Енисейска за 2019 год»
Никольский В.В. Глава города Енисейска, 

председатель комиссии;
Тихонова О.Ю. заместитель главы города 

Енисейска, заместитель  
председателя комиссии; 

Лобанова Н.В. зам.председателя Енисейского 
городского Совета депутатов, 

председатель комиссии по 
социальным вопросам, обеспечению 

законности, правопорядка и  
общественной безопасности;

Штерн С.В. председатель постоянной комиссии 
по бюджету и налоговой политике 

Енисейского городского Совета 
депутатов;

Степанова Н.В. председатель постоянной 
комиссии по муниципальной 

собственности, экономической 
политике и земельным отношениям 

Енисейского городского Совета 
депутатов;

Шакиров М.Г. председатель комиссии по вопросам 
ЖКХ, благоустройства и тарифной 

политике;
Смирнов Ю.В. руководитель Финансового 

управления администрации города 
Енисейска;

Мрыхина Н.В. начальник отдела кадровой 
и организационной работы  

администрации города Енисейска;
Золотоверх М.Ю. начальник отдела правовой работы 

и муниципального контроля 
администрации города Енисейска;

Приложение № 2 к постановлению 
главы города Енисейска

  от 06.05.2020 № 6-пг 
Информационное сообщение

К сведению жителей города Енисейска!
18 мая 2020 года в 10:30 часов по адре-

су: ул. Ленина, 130 (Культурный центр) 
состоятся публичные слушания по во-
просу обсуждения проекта решения Ени-
сейского городского Совета депутатов 
«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города Енисейска за 2019 год» 
(далее – проект решения). Инициатор 
проведения публичных слушаний – Глава 
города Енисейска.

Предложения граждан по проекту ре-
шения подаются в письменной форме в 
Финансовое управление администрации 
города  Енисейска по адресу: 663180, г. 
Енисейск, ул. Кирова, 79, и принимаются 
до 12:00 часов 15 мая 2020 года.  

Письменные предложения по вопро-
су, вынесенному на публичные слуша-
ния, должны содержать фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, адрес места 
жительства, контактный телефон (при 

наличии), дату подписания и личную под-
пись гражданина или граждан, внесших 
предложения. При подаче коллективных 
предложений по вопросу, вынесенному 
на публичные слушания, также необхо-
димо указать фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, адрес места проживания, 
контактный телефон (при наличии) лица, 
который представляет данные предложе-
ния от коллектива.

Предложения, внесенные с нарушени-
ем вышеуказанных требований, рассмо-
трению не подлежат.

Комиссия рассматривает поступающие 
предложения и готовит заключение на ка-
ждое предложение. По истечении срока 
приема предложений граждан комиссией 
разрабатывается таблица поправок, ко-
торая вместе с заключениями на предло-
жения граждан выносится на публичные 
слушания.

По результатам публичных слушаний 
по обсуждаемому проекту решения при-
нимается решение путем голосования 
большинством голосов от числа участ-
ников публичных слушаний. Результаты 
публичных слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых решений, 
в течение трех дней со дня проведения 
публичных слушаний публикуются в газе-
те «Енисейск-Плюс» и на официальном 
интернер-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2020         г.Енисейск     № 116-п
О комиссии по формированию и
подготовке кадрового резерва 

муниципальных служащих
администрации г. Енисейска

В целях совершенствования муници-
пального управления, формирования и 
эффективного использования резерва 
управленческих кадров г. Енисейска, ру-
ководствуясь ст. 8, 39, 45, 46, 49 Устава 
города Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать комиссию по формиро-
ванию и подготовке кадрового резерва 
муниципальных служащих администра-
ции г. Енисейска согласно приложению 
№ 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по 
формированию и подготовке кадрового 
резерва муниципальных служащих адми-
нистрации г. Енисейска согласно прило-
жению № 2.

3. Утвердить Порядок формирования 
кадрового резерва муниципальных слу-
жащих администрации г. Енисейска со-
гласно приложению № 3.

4. Опубликовать постановление в га-
зете «Енисейск-Плюс» и разместить на  
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

5. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

6. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 06.05.2020 № 116-п «О 
комиссии по формированию и подготов-
ке кадрового резерва муниципальных 
служащих администрации г. Енисейска», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020         г.Енисейск           № 113-п
О признании постановлений 

администрации города Енисейска 
утратившими силу

В соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муници-
пального имущества», постановлением  
Правительства Российской Федерации от 
27.07.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электрон-
ной форме», статьями 12, 43, 46 Устава 
города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу поста-
новления администрации города Енисей-
ска:

1.1. «Об утверждении Положения об 
организации продажи муниципального 
имущества города Енисейска на аукци-
оне в закрытой и открытой формах» от 
12.10.2009 № 601-п;

1.2. «О внесении изменений в Поста-
новление администрации г. Енисейска от 
12.10.2009 N 601-п «Об утверждении По-
ложения об организации продажи муни-
ципального имущества города Енисейска 
на аукционе в закрытой и открытой фор-
мах» от 22.04.2015 N 69-п;

1.3. «О внесении изменений в Поста-
новление администрации г. Енисейска от 
12.10.2009 N 601-п «Об утверждении По-
ложения об организации продажи муни-
ципального имущества города Енисейска 
на аукционе в закрытой и открытой фор-
мах» от 10.02.2015 N 16-п;

1.4. «О внесении изменений в Поста-
новление администрации г. Енисейска от 
12.10.2009 N 601-п «Об утверждении По-
ложения об организации продажи муни-
ципального имущества города Енисейска 
на аукционе в закрытой и открытой фор-
мах» от 18.11.2013 N 354-п;

1.5. «О внесении изменений в Поста-
новление администрации г. Енисейска от 
12.10.2009 N 601-п «Об утверждении По-
ложения об организации продажи муни-
ципального имущества города Енисейска 
на аукционе в закрытой и открытой фор-
мах» от 07.11.2013 N 338-п;

1.6. «О внесении изменений в Поста-
новление администрации г. Енисейска от 
12.10.2009 N 601-п «Об утверждении По-
ложения «Об организации продажи муни-
ципального имущества города Енисейска 
на аукционе в закрытой и открытой фор-
мах» от 29.06.2012 N 155-п;

1.7.  «О внесении изменений в Поста-
новление администрации г. Енисейска от 
12.10.2009 N 601-п «Об утверждении По-
ложения об организации продажи муни-
ципального» от 16.04.2012 N 96-п;

ЧТО ОТНОСИТСЯ К ТКО
Согласно законодательству об отходах 

производства и потребления определе-
но, что твердыми коммунальными от-
ходами (далее - ТКО) являются отходы, 
образующиеся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими ли-
цами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе 
их использования физическими лицами 
в жилых помещениях в целях удовлет-
ворения личных и бытовых нужд. К ТКО 
также относятся отходы, образующиеся 
в процессе деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
и подобные по составу отходам, образу-
ющимся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами.

В соответствии Жилищным кодексом 
РФ к жилым помещениям относятся: жи-
лой дом, часть жилого дома, квартира, 
часть квартиры, комната. 

Таким образом, к ТКО могут быть отне-
сены отходы, образованные физически-
ми лицами, исключительно при условии 
их образования в пределах жилых поме-
щений, а также юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, 
подобные по составу отходам, образую-
щимся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами.

Отходы, образующиеся в процессе со-
держания зеленых насаждений (ветки, 
листва, древесные остатки), не соответ-
ствуют определению ТКО, установлен-
ному законодательством, по основному 
признаку, так как являются отходами, об-
разованными вне жилых помещений.

На основании изложенного раститель-
ные отходы (ботва, огородный мусор, 
кора от де ревьев), образованные при 
уходе за древесно-кустарниковыми по-
садками, не относятся к ТКО.

Также к ТКО не относится: навоз, помет, 
трупы жи вотных, строительный мусор, 
картонные коробки, деревянные ящики, 
опилки, щепа, и.т.д.). соответственно, ре-
гиональный оператор перечисленные от-
ходы собирать не обязан.

Однако, лица, проживающие в частном 
секторе, невзирая на закон выносят отхо-
ды, не относящи еся к ТКО в контейнер, 
в связи с чем кратно увеличился объем 
мусора.

Для того, чтобы вывести отходы, не 
относящиеся к ТКО Вам, необходимо 
обратится в ООО «Рециклинговая ком-
пания» г. Лесосибирск, которое является 
региональным оператором по обраще-
нию с твердыми коммунальными отхо-
дами на территории города Енисейска 
Лесосибирск, по тел. 8 800 775 07 78 
или 8 913 194 89 49. Данная услуга яв-
ляется платной, отходы будут вывозиться 
спецтранспортом с последующей утили-
зацией на полигоне в соответствии с тре-
бованиями законодательства.   

1.8. «О внесении изменений в По-
становление администрации города от 
12.10.2009 N 601-п «Об утверждении По-
ложения «Об организации продажи муни-
ципального имущества города Енисейска 
на аукционе в закрытой и открытой фор-
мах» от 18.11.2011 N 314/1-п.

2. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы города по вопросам жизне-
обеспечения (Степанова О.В.).

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс» и подлежит размеще-
нию на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления.  

Глава города В.В. Никольский
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КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ ПРЕДЛАГАЕТ КЛИЕНТАМ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ КВИТАНЦИИ

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

В ЛЕСАХ
КГКУ «Лесная охрана» со общает жи-

телям города Енисейска и Енисейского 
района, что приказом министерства лес-
ного хозяйства Красноярско го края по 
центральным и юж ным районам края с 27  
марта  объявлен пожароопасный сезон.

С момента схода снежного покрова 
до установления устой чивой дождливой 
осенней по годы или образования снежного 
покрова органы государствен ной власти, 
органы местного самоуправления, учреж-
дения, организации, иные юридиче ские 
лица независимо от их ор ганизационно-
правовых форм и форм собственности, 
крестьян ские (фермерские) хозяйства, 
общественные объединения, индивиду-
альные предпринима тели, должностные 
лица, граж дане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без граж-
данства, владеющие, пользующиеся и 
(или) распоря жающиеся территорией, 
при легающей к лесу, обеспечива ют ее 
очистку от сухой травяни стой раститель-
ности, пожнивных остатков, валежника, 
порубоч ных остатков, мусора и других го-
рючих материалов на полосе шириной не 
менее 10 метров от леса либо отделяют 
лес проти вопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожар ным барьером.

«Обращаем внимание жи телей города 
и района, если на землях, граничащих с 
лесом, бу дет отсутствовать очистка от су-
хой травы, пожнивных остатков, валежни-
ка, порубочных остат ков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса либо про-
тивопожарная минерали зованная поло-
са, то лица, вла деющие, пользующиеся 
и (или) распоряжающиеся территори ей, 
прилегающей к лесу, будут привлечены 
к административ ной ответственности», 
— расска зал государственный инспектор 
КГКУ «Лесная охрана» Виктор Аксёнцев.

В соответствии со статьей 8.32. КоАП 
РФ нарушение пра вил пожарной безо-
пасности в лесах влечет предупрежде-
ние или наложение административ ного 
штрафа на граждан в раз мере от одной 
тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на 
долж ностных лиц – от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юри дических 
лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей, лица, осуществляющие 
пред принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, несут 
административную ответственность как 
юридиче ские лица.

Пресс-служба

КГКУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ» ИНФОРМИРУЕТ

Постановлением правительства Крас-
ноярского края от 31.03.2020 № 184-п  на 
период пандемии увеличен максималь-
ный размер адресной материальной по-
мощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Для заявителей г. Енисейска и Ени-
сейского района, представивших в тер-
риториальное отделение краевого го-
сударственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты насе-
ления» по г. Енисейску и Енисейскому 
району (далее – территориальное отде-
ление), в министерство социальной по-
литики Красноярского края (далее - мини-
стерство) или в краевое государственное 
бюджетное учреждение «Многофункци-
ональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг го-
родского округа Енисейск Красноярского 
края» заявление с прилагаемыми к нему 
документами,  в период неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической и эконо-
мической обстановки с 11 мая 2020 года 
до 30 июня 2020 года размер адресной 
материальной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией определяется тер-
риториальным отделением (министер-
ством) и не может превышать 15800,0 
рублей. 

Решение о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) адрес-
ной материальной помощи в связи с 
трудной жизненной ситуацией и ее раз-
мере принимается территориальным 
отделением (министерством) в течение  
20 рабочих дней со дня регистрации за-
явления с прилагаемыми к нему доку-
ментами, с учетом нуждаемости заяви-
теля путем издания распорядительного 
документа территориального отделения 

(приказа министерства) на основании 
предложений комиссии. При этом учи-
тываются действия, которые заявитель 
предпринимал самостоятельно по прео-
долению трудной жизненной ситуации.

При определении размера адрес-
ной материальной помощи в связи  
с трудной жизненной ситуацией учиты-
ваются следующие критерии: размер 
адресной материальной помощи, ока-
занной ранее в связи с трудной жиз-
ненной ситуацией, уровень доходов, 
условия проживания, имущественная 
обеспеченность, состав семьи, а так-
же обстоятельства, объективно ухуд-
шающие условия жизнедеятельно-
сти заявителя и последствия которых  
он не может преодолеть самостоя-
тельно (инвалидность, неспособность  
к самообслуживанию в связи с преклон-
ным возрастом, болезнью, сиротство, 
безнадзорность, малообеспеченность, 
безработица, отсутствие определенного 
места жительства, конфликты и жестокое 
обращение в семье, одиночество). Ка-
ждая ситуация рассматривается индиви-
дуально.

Адресная материальная помощь в свя-
зи с трудной жизненной ситуацией предо-
ставляется однократно в течение кален-
дарного года.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
На сайте министерства социальной по-

литики Красноярского края (http://szn24/
node/14789) реализована онлайн запись 
на прием в территориальные отделения 
краевого государственного казенного уч-
реждения «Управления социальной за-
щиты населения».

Подписка на электронную квитанцию в 
«Личном кабинете» на сайте компании

Для пользователей «Личного кабинета 
клиента» (ЛКК) квитанция доступна в раз-
деле «Скачать квитанцию». Чтобы полу-
чить эту возможность, необходимо зайти 
в раздел «Подписаться на электронную 
квитанцию» внизу главной страницы ЛКК и 
пройти несложную процедуру. 

Клиентам, подписавшимся на электрон-
ную квитанцию, будет ежемесячно при-
ходить уведомление о том, что квитанция 
размещена в ЛКК. Уведомление направля-
ется с помощью СМС или через Viber (по 
выбору).

Если потребитель по каким-либо причи-
нам не пользуется личным кабинетом, но 
имеет адрес электронной почты, он мо-

жет подписаться на доставку квитанции по 
адресу электронной почты:

- через «Виртуальную приемную» на сай-
те ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

- путем обращения в официальных груп-
пах компании в соцсетях ВКонтакте, Одно-
классники и Facebook.

В этом случае неоходимо написать за-
явление в свободной форме (не забудьте 
указать номер лицевого счета или адрес и 
ФИО собственника) и приложить к заявле-
нию фотографию или скан-копию страниц 
паспорта с личными данными и пропиской. 
Во избежание раскрытия персональных 
данных рекомендуем размещать заявле-
ние и копию паспорта в разделе «Написать 
сообщение» (ВКонтакте, Одноклассники) 
или «Сообщение» (Facebook).


