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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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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

Жизнь, быт и деятельность Вооружённых сил Российской 
Федерации строятся на основе Конституции Российской Феде-
рации, законов «Об обороне», «О воинской обязанности и во-
енной службе», «О статусе военнослужащих», Общевоинских 
уставов Вооружённых Сил Российской Федерации и норматив-
но-правовых актов, которые регламентируют порядок несения 
военной службы, права, обязанности и взаимоотношения воен-
нослужащих. Система общественных отношений, основанная 
на Конституции и нормах военного законодательства, образует 
воинский правопорядок. Он создаёт правовую базу взаимоот-
ношений между воинами, позволяющую им успешно выпол-
нять задачи по защите Отечества. 

1 августа 2020 года в Вооружённых Силах Российской Фе-
дерации традиционно стартовал месячник сплочения воинских 
коллективов и предупреждения нарушений уставных правил 
взаимоотношения между военнослужащими. Тематика месяч-
ника традиционна для Вооруженных Сил и очень важна. Ведь 
в сравнительно короткий срок предстоит сделать много того, 
что должно положительно сказаться на выполнении задач, про-
грамм, планов и повысить готовность войск к использованию по 
предназначению.

О значимости месячника свидетельствует уже то, что он про-
водится в рамках совместной работы Министерства обороны и 
Главной военной прокуратуры по поддержанию правопорядка 
и воинской дисциплины в Вооруженных Силах на 2020 год и 
в соответствии с указаниями по его организации заместителя 
Министра обороны Российской Федерации – начальника Глав-
ного военно-политического управления ВС России.

В войсковой части 14058, дислоцирующейся на территории 
Енисейского района, все мероприятия, проводимые в рамках 
месячника, тщательно подготовлены и контролируются вы-
шестоящим штабом. В мероприятиях месячника принимают 
участие командиры и начальники всех уровней, должностные 
лица штаба. Здесь применяются все формы и методы индиви-
дуальной работы, психологические средства воздействия для 
формирования и поддержания взаимоотношений, которые ре-
гламентируются общевоинскими уставами и нормами морали. 
Словом, все, что будет способствовать укреплению сплоченно-
сти в воинских коллективах.

В любом коллективе лучше всего людей сплачивает совмест-
ная деятельность. Применительно к воинскому коллективу 
в мирное время – это боевая подготовка, боевые дежурства, 
внутренняя и караульная службы, твердый уставной порядок и 
здоровый моральный и политический климат.

В войсковой части 14058 многонациональный воинский кол-
лектив но, невзирая на национальность, все стремятся быть 
лучшими. Национальных проблем или конфликтов на этой поч-
ве у нас просто нет. Есть военнослужащие, которые хорошо 
подготовлены, и есть те, кому ещё надо стараться, а какая у 
них национальность, не имеет значения, потому что все они, в 
первую очередь, военнослужащие. В армии у военнослужащих 

СПЛОЧЕНИЕ - ДЕЛО ОБЩЕЕ
одна национальность - «солдат». 

Исполнять конституционный долг, долг гражданина по за-
щите своей Отчизны – это святая и почетнейшая обязанность. 
Нет более высокой и ответственной миссии на Земле, чем сто-
ять на страже мира и служить Родине. Поэтому те, кто выбрал 
для себя нелегкую профессию защищать Отчизну, всегда были 
окружены уважением народа. Ратный труд во все времена 
пользовался особым почетом, а защита свободы и независи-
мости Родины была, есть и будет священным долгом и обязан-
ностью каждого гражданина России.

Государство сегодня прилагает немало усилий для укрепле-
ния Российской армии по всем направлениям: перевооруже-
ние, профессионализм, дисциплина. Армия становится силь-
нее, растет ее авторитет среди молодежи. Но какой бы сильной 
она ни была, она непобедима, когда за ней - сплоченный народ 
огромной страны!

Лучшие традиции Российского воинства достойно наследу-
ют и продолжают военнослужащие войсковой части 14058, они 
стойко и мужественно несут нелегкую, но почетную службу, 
честно выполняют свой воинский и патриотический долг по за-
щите целостности и безопасности России, ее государственных 
интересов.

Заместитель командира по военно-политической работе  
войсковой части 14058 подполковник К.Кравцов

2 сентября 2020 г в 11.00 часов по адресу: ул.Ленина, 113 
состоится заседание Енисейского городского Совета 

депутатов пятого созыва.
Повестка дня:
1. Отчет главы города Енисейска о деятельности за 2019 год.
2. О внесении изменений и дополнений в Решение Енисей-

ского городского Совета депутатов от 13.12.2019 № 50-434 «О 
бюджете города Енисейска на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов».

3. О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 24.04.2019 № 42-341 «Об утверждении пе-
речня муниципального имущества, определяемого в качестве 
инвестиционной деятельности, а также объектов концессион-
ных соглашений».

4. О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 18.09.2019 № 46-389 «О принятии краево-
го имущества в муниципальную собственность муниципально-
го образования г. Енисейск».

5. О принятии краевого имущества в муниципальную соб-
ственность муниципального образования г. Енисейск.

6. О принятии краевого имущества в муниципальную соб-
ственность муниципального образования г. Енисейск.

7. О порядке наименования (переименования) улиц, площа-
дей, других муниципальных объектов и установке мемориаль-
ных досок в городском округе город Енисейск.

8. Разное.
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СЕМЬЯМ КРАЯ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, ОСТАЁТСЯ 1,5 
МЕСЯЦА НА ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ

На протяжении августа и сентября территориальные органы ПФР 
продолжат принимать заявления от семей, имеющих детей, на вы-
плату пособия на каждого ребёнка от рождения. 

Ежемесячная выплата в размере 5 000 рублей на детей от нуля до 
3-х лет за апрель, май и июнь 2020 года, а также от 3-х до 16-ти лет 
в июне текущего года перечислены семьям в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации. У родителей и опекунов, которые 
пока ещё не обратились за указанными выплатами, на это есть ещё 
1,5 месяца – заявления принимаются до 30 сентября включительно.

Удобнее и быстрее это сделать в электронном виде. Заявления на 
ежемесячную выплату в размере 5 000 рублей принимаются через 
Личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг. На сегодняш-
ний день 437 521 семья нашего региона получила дополнительные 
выплаты на 564 144 ребёнка на общую сумму 6 078 955 тыс. рублей.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю

СТЕПАНОВА
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

кандидат в депутаты Енисейского 
городского Совета депутатов по 

избирательному округу № 2

ПЫЧКИН
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

кандидат в депутаты Енисейского 
городского Совета депутатов по 

избирательному округу № 3

ДРЕМЕЗОВ
ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ
кандидат в депутаты Енисейского 

городского Совета депутатов 
по избирательному округу № 5

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов Степановой Наталье Владимировне бесплатно на основании проведен-
ной жеребьевки и согласно п. 8 ст. 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 
8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов Пычкину Алексею Александровичу бесплатно на основании проведенной 
жеребьевки и согласно п. 8 ст. 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов Судьеву Александру Александрович бесплатно на основании проведен-
ной жеребьевки и согласно п. 8 ст. 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 
8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов Саяпину Сергею Владимировичу бесплатно на основании проведенной 
жеребьевки и согласно п. 8 ст. 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов Крючкову Александру ПетровичУ бесплатно на основании проведенной 
жеребьевки и согласно п. 8 ст. 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

Площадь предоставлена кандидатам в депутаты Енисейского городского Совета депутатов 
шестого созыва по  общетерриториальному списку, выдвинутым политической партией «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» бесплатно на основании проведенной жеребьевки и согласно п. 8 ст. 39 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае».

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов Дремезову Олегу Анатольевичу бесплатно на основании проведенной же-
ребьевки и согласно п. 8 ст. 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

РАБОТАТЬ 
НА СОВЕСТЬ И 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ

 НЕ ОБЕЩАЮ - 
ДЕЛАЮ!

ДЕЛА
ВАЖНЕЕ

СЛОВ

САЯПИН
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

кандидат в депутаты Енисейского 
городского Совета депутатов по 

избирательному округу № 3
Порядочность и компетентность вла-

сти - это основа порядка и развития го-
рода. Знаю, как дальше должен разви-
ваться город Енисейск. Обещаю держать 
слово, делать дело, слышать людей, ра-
ботать для людей.

Наша платформа: Процветание городу 
Енисейску - достойную жизнь горожанам!

Краткая программа кандидатов в депутаты Енисейского 
городского Совета депутатов шестого созыва по

 общетерриториальному списку, выдвинутому 
политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Уважаемые избиратели!
Если вы окажете нам доверие, ОБЕЩАЕМ:
Содействовать сохранению и реставрации объектов культур-

ного наследия, в том числе объектов деревянного зодчества 
нашего города.

Добиваться решения проблем благоустройства не только 
центра города, но и жилых микрорайонов. Бороться с равноду-
шием и грубостью чиновников на обращения граждан.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  20.08.2020                     г. Енисейск                          № 208-п
О подготовке проекта планировки и проекта 

межевания территории для размещения линейного 
объекта «Реконструкция автомобильной дороги 

в г. Енисейске по ул. Ульяны Громовой (от ул. Бабкина
 до ул. Пролетарская) со строительством автостоян-

ки на 80 автомобилей»
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 43, 44, 46  
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории и проект меже-
вания территории для размещения линейного объекта «Рекон-
струкция автомобильной дороги в г. Енисейске по ул. Ульяны 
Громовой (от ул. Бабкина до ул. Пролетарская) со строитель-
ством автостоянки на 80 автомобилей». Ориентировочная пло-
щадь территории в границах проектирования 2,0 га согласно 
схеме (Приложение 1).

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изыска-
ний, необходимых для подготовки документации по планировке 
территорий (Приложение 2).

3. Установить срок подачи физическими и юридическими ли-
цами предложений, касающихся порядка, сроков подготовки и 
содержания проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории для размещения линейного объекта «Рекон-
струкция автомобильной дороги в г. Енисейске по ул. Ульяны 
Громовой (от ул. Бабкина до ул. Пролетарская) со строитель-
ством автостоянки на 80 автомобилей», до 10 сентября 2020 
года.

4. До утверждения документации по планировке территории 
отделу строительства и архитектуры администрации города 
Енисейска (Хасанова И.Х) обеспечить проведение публичных 
слушаний в соответствии с действующим законодательством.

5. Контроль за выполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы города по  вопросам жизнеобеспе-
чения Степанову О.В.

6. Постановление вступает в силу с момента его опубликова-
ния в газете «Енисейск-Плюс» и размещения на официальном 
интернет- портале органов местного самоуправления г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com. 

Глава  города В.В. Никольский

Приложение 1
к постановлению от 20.08.2020 № 208-п

Схема границ разработки документации по планировке 
территории для размещения объекта 

«Реконструкция автомобильной дороги в г. Енисейске 
по ул. Ульяны Громовой (от ул. Бабкина до 

ул. Пролетарская) со строительством автостоянки 
на 80 автомобилей».

Территория проектирования 
ориентировочной площадью 2 га.

Условные обозначения:
Земельный участок, кадастровый номер:  

24:47:0000000:369 
Адрес: Красноярский край, г. Енисейск, улица 

Ульяны Громовой

Граница территории проектирования

Примечание: Схема границ составлена на картографической 
основе официального сайта Росреестра (ПКК © Росреестр 
2010-2020 | Картографическая основа РФ © Росреестр 2011).

Приложение 2
к постановлению от 20.08.2020 № 208-п

Задание на выполнение инженерных изысканий
на подготовку проекта планировки и проекта 

межевания территории для размещения линейного 
объекта «Реконструкция автомобильной дороги в г. 

Енисейске по ул. Ульяны Громовой (от ул. Бабкина до ул. 
Пролетарская) со строительством автостоянки 

на 80 автомобилей»
№ Наименование позиции Содержание

Наименование и вид объекта.

Проект планировки и проект межевания 
территории для размещения линейного 
объекта «Реконструкция автомобильной 
дороги в г. Енисейске по ул. Ульяны 
Громовой (от ул. Бабкина до ул. 
Пролетарская) со строительством 
автостоянки на 80 автомобилей»

Сведения о Заказчике проекта. Администрация города Енисейска

Идентификационные сведения 
об объекте: (функциональное 
назначение).

Реконструкция автомобильной дороги 
в г. Енисейске по ул. Ульяны Громовой 
(от ул. Бабкина до ул. Пролетарская) 
со строительством автостоянки на 80 
автомобилей

Вид строительства (новое 
строительство, реконструкция, снос, 
консервация).

Документация по планировке территории 
линейного объекта (реконструкция).

Вид градостроительной 
деятельности. Документация по планировке территории.

Данные о местонахождении и 
границах площадки или трассы 
строительства.

Красноярский край, городской округ город 
Енисейск, ул. Ульяны Громовой (от ул. 
Бабкина до ул. Пролетарская). 
Ориентировочная площадь 
проектирования - 2,0 га. Протяженность 
линейного объекта (ориентировочно) - 0,8 
км. 

Сведения и данные о 
проектируемом объекте.

На территории проектирования по улице 
ул. Громовой (от ул. Бабкина до ул. 
Пролетарская) предусмотреть: 
a) Линейный объект -  магистральная 

улица местного значения транспортно-
пешеходная;

б) Автостоянку на 80 автомобилей

Необходимость выполнения 
отдельных видов инженерных 
изысканий.

Необходимо провести следующие виды 
изысканий:
a) инженерно-геодезические 

(топография).
Предполагаемые техногенные 
воздействия объекта на 
окружающую среду.

Отсутствуют.

Требования о подготовке 
предложений и рекомендаций для 
принятия решений по организации 
инженерной защиты территории, 
зданий и сооружений от опасных 
природных и техногенных процессов 
и устранению или ослаблению их 
влияния.

Отсутствуют.

Перечень нормативных документов.

СП 47.13330.2016;
СП 11-104-97 часть II, «Условные  знаки  
для  топографических  планов   масштабов 
1: 5000 –1:500”;
СП 11-104-97;
ГОСТ 21.301-2014.

Требования к точности, надежности, 
достоверности и обеспеченности 
данных и характеристик. Отсутствуют.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Сведения и данные 
необходимые для обработки 
результатов измерений: 

Инженерно-геодезические изыскания 
должны быть выполнены в системе 
координат "МСК -63" и в Балтийской 
системе высот 1977.

Данные о границах и площадях 
создания или обновления 
инженерно-топографических 
планов.
Дополнительные требования 
к съемке подземных и 
надземных инженерных     
коммуникаций.

Отсутствуют.

Требования к материалам 
и результатам инженерно-
геодезических изысканий 
(состав, сроки и порядок 
представления отчетных 
материалов).
Система координат
Система высот
Масштаб съемки
Высота сечения рельефа.

Требования к инженерно-
геодезическим изысканиям:
-Выполнить объемы работ по  
 инженерно-геодезическим 
изысканиям в соответствии с 
требованиями:  
ВСН 30-81 и ГКИНП (ОНТА)-02-262-
02.
-Инженерно-геодезические изыскания 
должны быть выполнены в системе 
координат "МСК -63" и в Балтийской 
системе высот 1977 г.
-Выполнить укрупненный план в 
местах пересечения с коридором 
существующих коммуникаций в 
масштабе 1:500.
-Топографические планы трасс 
линейных сооружений выполнить в 
масштабе 1:500 с высотой сечения 
рельефа 1 м.
-Топографические планы площадок  
выполнить в масштабе 1:500 с 
высотой сечения рельефа 0,5 м.
-Указать материал покрытия 
автодорог.
-Указать напряжения и глубины 
заложения подземных кабелей. 
- Полноту съемки и правильность 
нанесения подземных коммуникаций 
согласовать со всеми владельцами 
пересекаемых коммуникаций.

Дополнительные требования 
(например, на инженерно-
топографическом плане 
показать грунтовые дороги, 
имеющиеся по трассе деревья, 
сооружения, нумерацию 
домов, красные линии, 
границы земельных участков, 
границы градостроительных 
зон).

Отразить на инженерно-
топографическом плане 
существующие грунтовые дороги, 
имеющиеся по трассе деревья, 
сооружений. нумерацию домов, 
красные линии, границы земельных 
участков.

Порядок представления 
отчетных материалов:

По результатам выполненных 
работ  в соответствии с Контрактом 
представить технические отчеты по 
инженерно-геодезическим работам, 
в 1 экз. на бумажном носителе в 
твердом переплете и электронном 
носителе.

Сообщение о возможном установлении
 публичного сервитута от 27.08.2020

Администрация города Енисейска информирует, что в связи 
с обращением АО «КрасЭКо» рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута для размещения объекта 
электросетевого хозяйства ЛЭП-0,4 кВ в рамках объекта «ВЛ-
0,4 кВ по ул. Доры Кваш от строения 16 «Б» до 16/3 в г. Енисей-
ске Красноярского края».

Описание местоположения земельного участка, в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут:

- Красноярский край, г. Енисейск, по ул. Доры Кваш от 
строения 16 «Б» до 16/3 в границах земельного участка 
24:47:0010238:262.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемыми к нему документами:

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 26.09.2020 г.
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установ-

лении публичного сервитута размещено на официальном ин-
тернет-портале органа местного самоуправления города Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

Уважаемые 
правообладатели земельных участков!

В соответствии с пунктом 17.1 главы 1 Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 «О про-
тивопожарном режиме» правообладатели земельных участков 
(собственники земельных участков, землепользователи, зем-
левладельцы и арендаторы земельных участков), расположен-
ных в границах населенных пунктов, территории садоводства 
или огородничества обязаны производить регулярную уборку 
мусора и покос травы.

В случае нарушения требований пожарной безопасности 
предусмотрена административная ответственность статьей 
20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.


