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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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ЗОЛОТОЙ ЗАПАС 
ЕНИСЕЙСКА

12 июня наша страна от-
мечала один из главных го-
сударственных праздников 
- День России. Это празд-
ник каждого жителя нашего 
огромного многонациональ-
ного государства, своим тру-
дом способствующего укре-
плению могущества страны, 
искренне заинтересованного 
в единой и сильной России.  
Для каждого из нас Рос-
сия - это, в первую очередь, 
его малая родина, дорогие 
сердцу места, домашний 
очаг, близкие люди. Именно 
эти непреходящие ценно-
сти и впредь будут объеди-
нять нас, подвигать к жизни 
в мире и согласии, к совер-
шению дел и поступков на 
благо нашего любимого Ени-
сейска.

11 июня на городском ста-
дионе прошло празднова-
ние, где было сказано много 
слов благодарности жите-
лям Енисейска за их достой-
ный труд, пожелания мира и 
благополучия. 

В этот день были вручены 
премии главы города Ени-
сейска, соискателями на ко-
торую становятся лучшие 
учащиеся, студенты и пред-
ставители работающей молодежи, чьи канди-
датуры на рассмотрение комиссии выдвигают 
общественные и молодежные организации, 
образовательные учреждения города. 

Комиссией одобрены шесть кандидатур: 
Юрчук Анастасия и Гуренко Олеся - учащиеся 
МБОУ СШ № 7; Коробейников Илья и Волков 
Вадим - учащиеся МБОУ СШ № 2; Гасникова 
Галина - студентка КГБОУ СПО «Енисейский 
педагогический колледж»; Белошапкина Ре-
гина - представитель рабочей молодежи.

Все они - победители в городских, краевых, 
всероссийских конкурсах, олимпиадах, фе-
стивалях и соревнованиях. Они занимаются 
волонтерской деятельностью, ведут моло-
дежные флагманские программы, иницииру-
ют и реализовывают десятки акций, цель ко-
торых - благоустройство города и поддержка 

инициативной молодежи. 
Активная гражданская позиция стала глав-

ным критерием для номинирования этих ре-
бят на премию. 

Каждый их них, вступая во взрослую 
жизнь, уже имеет не только большой запас 
знаний, но и огромный творческий и деловой 
потенциал, может самостоятельно двигаться 
к поставленной цели, добиваясь результата. 
Хочется верить, что премия главы города, 
которую они получили на праздновании Дня 
России, станет первым общественным при-
знанием их успехов и достижений, а впереди 
- интересная, насыщенная жизнь, в которой 
будет много новых открытий и побед.

Пресс-служба
Фото Болотова С.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ СВИДЕТЕЛИ 
ДТП, В КОТОРОМ ПОСТРАДАЛ 

РЕБЕНОК
Енисейские дорожные полицейские ищут 

очевидцев ДТП, произошедшего в субботу, 
16 июня 2018 года, около 20 часов на пере-
крестке улиц Ленина и Лыткина г. Енисейска.

 Водитель автомобиля «Волга» 3110 (ве-
роятно, серого цвета), совершил наезд на 
передвигавшегося на велосипеде ребенка 
10-ти лет, после чего с места происшествия 
скрылся. В результате наезда юному участ-
нику дорожного движения были причинены 
телесные повреждения.

Госавтоинспекторы обращаются с прось-
бой ко всем, кто располагает какой-либо ин-
формацией о данном ДТП, не остаться рав-
нодушным и сообщить в местное ОГИБДД по 
телефону 8(39195) 2-26-07 либо обратиться 
лично по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 63 
(каб.2-3, ИИАЗ Полынцев О.В.).

По информации ОГИБДД 
МО МВД России «Енисейский»

22 июня  в 11.00 у памятника Воину-осво-
бодителю состоится митинг, посвященный 
Дню  памяти и скорби – дню начала Великой 
Отечественной войны 1941 года. 

Приглашаем всех желающих почтить па-
мять погибших.

22 июня в 19.00 Культурный центр г. Ени-
сейска приглашает всех желающих в театр 
под открытым небом «Марьино поле», посвя-
щенный Дню памяти и скорби. Место прове-
дения детский стадион.

27 июня 2018 в 11.00 состоится 
очередная сессия Енисейского 
городского Совета депутатов 

пятого созыва
Место проведения:  ул.Ленина, 113.
Повестка дня:
1. Об отчете главы города Енисейска И.Н. 

Антипова о результатах деятельности адми-
нистрации    города Енисейска за 2017 год.

2. Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в городе Енисейске.

3. Об утверждении Положения о порядке 
проведения осмотра зданий, сооружений на    
предмет   их  технического  состояния  и  над-
лежащего  технического обслуживания.

4. Об утверждении Порядка участия соб-
ственников (правообладателей) зданий 
(помещений в них)    и сооружений в благо-
устройстве прилегающих и закрепленных 
территорий города Енисейска.

Вниманию жителей и гостей 
города Енисейска!
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

06.06.2018        г. Енисейск       № 48/162
О формировании участковой 

избирательной комиссии избирательного
участка № 87 города Енисейска 

Красноярского края
В соответствии со статьями 20, 22, 27 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», решением терри-
ториальной избирательной комиссии города 
Енисейска Красноярского края от 03.04.2018 
№ 47/161 «Об утверждении перечня участко-
вых избирательных комиссий, подлежащих 
формированию в 2018 году на территории го-
рода Енисейска Красноярского края, с указа-
нием количества членов комиссий в каждой 
из них в отдельности», рассмотрев предло-
жения по кандидатурам для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 87 города Ени-
сейска Красноярского края, территориальная 
избирательная комиссия города Енисейска 
Красноярского края РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 87 
города Енисейска Красноярского края в коли-
честве 9 членов комиссии с правом решаю-
щего голоса, назначив в ее состав:

Аксенову Анну Николаевну, 1989 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
генерального директора ООО «ДЕКОР», 
предложенную для назначения в состав 
комиссии избирательным объединением 
Красноярское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России;

Аркадьеву Ирину Александровну, 1971 
года рождения, имеющую высшее образова-
ние, главного специалиста бюджетного отде-
ла Финансового управления администрации 
города Енисейска, муниципального служаще-
го, предложенную для назначения в состав 
комиссии избирательным объединением Ре-
гиональное отделение Политической партии 
Справедливая Россия в Красноярском крае;

Барсукову Светлану Алексеевну, 1973 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
главного бухгалтера МБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния» г. Енисейска, предложенную для назна-
чения в состав комиссии собранием избира-
телей по месту работы;

Бурнышеву Лидию Викторовну, 1962 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
учителя начальных классов МБОУ «Средняя 
школа №3» г. Енисейска Красноярского края, 
предложенную для назначения в состав ко-
миссии собранием избирателей по месту ра-
боты;

Захаренко Екатерину Александровну, 1992 
года рождения, имеющую высшее образо-
вание, администратора МБУК «Енисейский 
краеведческий музей им. А.И. Кытманова», 
предложенную для назначения в состав ко-
миссии собранием избирателей по месту жи-
тельства;

Исмагилову Ольгу Альбертовну, 1967 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
ведущего специалиста отдела назначения и 
выплат мер социальной поддержки Управле-
ния социальной защиты населения админи-
страции города Енисейска, муниципального 
служащего, предложенную для назначения в 
состав комиссии избирательным объедине-
нием Енисейское городское местное отделе-
ние Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»;

Колосова Юрия Ивановича, 1984 года 
рождения, имеющего высшее образование, 
учителя физической культуры МБОУ «Сред-
няя школа №2» г. Енисейска Красноярского 
края, предложенного для назначения в со-
став комиссии собранием избирателей по 
месту работы;

Максимова Владимира Георгиевича, 1973 
года рождения, имеющего высшее образо-
вание, безработного, предложенного для на-
значения в состав комиссии избирательным 
объединением Енисейское местное (город-
ское) отделение Красноярского регионально-
го (краевого) отделения Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Ольшевскую Ольгу Александровну, 1967 
года рождения, имеющую высшее образо-
вание, учителя русского языка и литературы 
МАОУ «Средняя школа №9» г. Енисейска 
Красноярского края, предложенную для на-
значения в состав комиссии собранием изби-
рателей по месту жительства.

2. Направить копию настоящего решения 
в Избирательную комиссию Красноярского 
края.

3. Направить настоящее решение для опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель ТИК г. Енисейска 
Красноярского края О.А. Антонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

06.06.2018           г. Енисейск                   № 48/163
О назначении председателя участковой 

избирательной комиссии 
избирательного участка № 87 города 

Енисейска Красноярского края
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Феде-

рального закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия города Енисейска 
Красноярского края РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного 
участка №87 города Енисейска Красноярско-
го края Исмагилову Ольгу Альбертовну, 1967 
года рождения, имеющую высшее образо-
вание, ведущего специалиста отдела назна-
чения и выплат мер социальной поддержки 
Управления социальной защиты населения 
администрации города Енисейска, муници-
пального служащего, предложенную для на-
значения в состав комиссии избирательным 
объединением Енисейское городское мест-
ное отделение Красноярского регионального 

отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Председателю участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка №87 
города Енисейска Красноярского края Исма-
гиловой Ольге Альбертовне провести первое 
организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка 
№87 города Енисейска Красноярского края в 
период до 7 июня 2018 года.

3. Направить копию настоящего решения 
в Избирательную комиссию Красноярского 
края.

4. Направить настоящее решение для опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель ТИК г. Енисейска 
Красноярского края О.А. Антонова

Секретарь ТИК г. Енисейска 
Красноярского края Т.Б. Комлева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

06.06.2018             г. Енисейск               № 48/164
О формировании участковой 

избирательной комиссии избирательного
участка № 88 города Енисейска 

Красноярского края
В соответствии со статьями 20, 22, 27 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», решением терри-
ториальной избирательной комиссии города 
Енисейска Красноярского края от 03.04.2018 
№ 47/161 «Об утверждении перечня участко-
вых избирательных комиссий, подлежащих 
формированию в 2018 году на территории го-
рода Енисейска Красноярского края, с указа-
нием количества членов комиссий в каждой 
из них в отдельности», рассмотрев предло-
жения по кандидатурам для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №88 города Енисей-
ска Красноярского края, территориальная 
избирательная комиссия города Енисейска 
Красноярского края РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка №88 
города Енисейска Красноярского края в коли-
честве 9 членов комиссии с правом решаю-
щего голоса, назначив в ее состав:

Баринову Ольгу Анатольевну, 1968 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
агента по организации и обслуживанию пас-
сажирских перевозок и авиационных работ 
АО «КрасАвиаПорт» филиал «Аэропорт 
«Енисейск», предложенную для назначе-
ния в состав комиссии избирательным объ-
единением Енисейское местное (городское) 
отделение Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Белошапкина Павла Александровича, 
1992 года рождения, имеющего высшее об-
разование, мастера дорожного Енисейско-
го филиала ГП КК «Лесосибирск-Автодор», 
предложенного для назначения в состав ко-
миссии собранием избирателей по месту жи-
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тельства;

Болотову Наталью Борисовну, 1972 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
учителя начальных классов МБОУ «Средняя 
школа №9» г. Енисейска Красноярского края, 
предложенную для назначения в состав ко-
миссии избирательным объединением Реги-
ональное отделение Политической партии 
Справедливая Россия в Красноярском крае;

Золотоверх Марину Юрьевну, 1977 года 
рождения, имеющую высшее образова-
ние, ведущего специалиста отдела учета и 
сводной отчетности Финансового управления 
администрации города Енисейска, муници-
пального служащего, предложенную для на-
значения в состав комиссии избирательным 
объединением Енисейское городское мест-
ное отделение Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Карташову Татьяну Петровну, 1968 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
начальника отдела ресурсного обеспечения 
МКУ «Управление образования города Ени-
сейска», предложенную для назначения в 
состав комиссии собранием избирателей по 
месту работы;

Тюрюмину Елену Александровну, 1972 
года рождения, имеющую высшее образова-
ние, заведующую отделением социального 
обслуживания на дому МБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния» г. Енисейска, предложенную для назна-
чения в состав комиссии собранием избира-
телей по месту работы;

Филимонову Марину Александровну, 1985 
года рождения, имеющую высшее образо-
вание, ведущего специалиста отдела плани-
рования, бухгалтерского учета и отчетности 
Управления социальной защиты населения 
администрации города Енисейска, муници-
пального служащего, предложенную для на-
значения в состав комиссии собранием изби-
рателей по месту работы;

Чистову Евгению Николаевну, 1970 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
менеджера по работе с клиентами Опера-
ционного офиса «Енисейский» Сибирского 
филиала ПАО «Промсвязьбанк», предло-
женную для назначения в состав комиссии 
избирательным объединением Красноярское 
региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России;

Чуруксаеву Ларису Семеновну, 1968 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
главного хранителя фондов МКУ «Архив го-
рода Енисейска», предложенную для назна-
чения в состав комиссии собранием избира-
телей по месту работы.

2. Направить копию настоящего решения 
в Избирательную комиссию Красноярского 
края.

3. Направить настоящее решение для опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель ТИК г. Енисейска 
Красноярского края О.А. Антонова

Секретарь ТИК г. Енисейска 
Красноярского края Т.Б. Комлева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

06.06.2018           г. Енисейск                   № 48/165
О назначении председателя участковой 

избирательной комиссии 
избирательного участка № 88 города 

Енисейска Красноярского края
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Феде-

рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия города Енисейска 
Красноярского края РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного 
участка №88 города Енисейска Красноярско-
го края Золотоверх Марину Юрьевну, 1977 
года рождения, имеющую высшее образова-
ние, ведущего специалиста отдела учета и 
сводной отчетности Финансового управления 
администрации города Енисейска, муници-
пального служащего, предложенную для на-
значения в состав комиссии избирательным 
объединением Енисейское городское мест-
ное отделение Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Председателю участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка №88 
города Енисейска Красноярского края Золо-
товерх Марине Юрьевне провести первое ор-
ганизационное заседание участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка 
№88 города Енисейска Красноярского края в 
период до 7 июня 2018 года.

3. Направить копию настоящего решения 
в Избирательную комиссию Красноярского 
края.

4. Направить настоящее решение для опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель ТИК г. Енисейска 
Красноярского края О.А. Антонова

Секретарь ТИК г. Енисейска 
Красноярского края Т.Б. Комлева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

06.06.2018             г. Енисейск               № 48/166
О формировании участковой 

избирательной комиссии избирательного
участка № 89 города Енисейска 

Красноярского края
В соответствии со статьями 20, 22, 27 Феде-

рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», решением территориальной из-
бирательной комиссии города Енисейска Крас-
ноярского края от 03.04.2018 № 47/161 «Об 
утверждении перечня участковых избиратель-
ных комиссий, подлежащих формированию в 
2018 году на территории города Енисейска Крас-
ноярского края, с указанием количества чле-
нов комиссий в каждой из них в отдельности», 
рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №89 города 
Енисейска Красноярского края, территориаль-
ная избирательная комиссия города Енисейска 
Красноярского края РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную 
комиссию избирательного участка №89 города 
Енисейска Красноярского края в количестве 9 
членов комиссии с правом решающего голоса, 
назначив в ее состав:

Дроздову Светлану Викторовну, 1972 года 
рождения, имеющую среднее профессиональ-
ное образование, индивидуального предпри-
нимателя, предложенную для назначения в 
состав комиссии собранием избирателей по 
месту жительства;

Елистратова Сергея Владимировича, 1973 
года рождения, имеющего высшее образова-
ние, учителя МБОУ «Озерновская СОШ №47», 
предложенного для назначения в состав комис-
сии избирательным объединением Енисейское 
городское местное отделение Красноярского 
регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Жданова Олега Юрьевича, 1966 года рожде-
ния, имеющего высшее образование, мастера 
котельных ООО «Енисейэнергоком» ПУ «Го-
родской», предложенного для назначения в со-
став комиссии избирательным объединением 
Красноярское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России;

Жичинскую Ольгу Владимировну, 1971 года 
рождения, имеющую высшее образование, за-
местителя директора МБОУ «Средняя школа 
№3» г. Енисейска Красноярского края, предло-
женную для назначения в состав комиссии со-
бранием избирателей по месту работы;

Колтунову Надежду Александровну, 1981 
года рождения, имеющую высшее образова-
ние, главного методиста МКУ «Архив города 
Енисейска», предложенную для назначения в 
состав комиссии собранием избирателей по 
месту работы;

Ремневу Наталью Львовну, 1966 года рожде-
ния, имеющую среднее профессиональное 
образование, медицинскую сестру постовой 
инфекционного отделения КГБУЗ «Енисейская 
РБ», предложенную для назначения в состав 
комиссии избирательным объединением Ени-
сейское местное (городское) отделение Крас-
ноярского регионального (краевого) отделения 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Хохлову Марину Геннадьевну, 1967 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
учителя русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя школа №3» г. Енисейска Краснояр-
ского края, предложенную для назначения в 
состав комиссии собранием избирателей по 
месту работы;

Шишкину Ирину Вячеславовну, 1977 года 
рождения, имеющую среднее профессиональ-
ное образование, медицинскую сестру каби-
нета врача-терапевта участковой взрослой 
поликлиники КГБУЗ «Енисейская РБ», предло-
женную для назначения в состав комиссии со-
бранием избирателей по месту работы;

Шуляр Елену Евгеньевну, 1974 года рожде-
ния, имеющую высшее образование, казна-
чея Отдела №5 Управления Федерального 
казначейства по Красноярскому краю, госу-
дарственного служащего, предложенную для 
назначения в состав комиссии избирательным 
объединением Региональное отделение Поли-
тической партии Справедливая Россия в Крас-
ноярском крае.

2. Направить копию настоящего решения в 
Избирательную комиссию Красноярского края.

3. Направить настоящее решение для опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель ТИК г. Енисейска 
Красноярского края О.А. Антонова

Секретарь ТИК г. Енисейска 
Красноярского края Т.Б. Комлева
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

06.06.2018           г. Енисейск                   № 48/167
О назначении председателя участковой 

избирательной комиссии 
избирательного участка № 89 города 

Енисейска Красноярского края
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Феде-

рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия города Енисейска 
Красноярского края РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой из-
бирательной комиссии избирательного участ-
ка №89 города Енисейска Красноярского края 
Елистратова Сергея Владимировича, 1973 
года рождения, имеющего высшее образова-
ние, учителя МБОУ «Озерновская СОШ №47», 
предложенного для назначения в состав ко-
миссии избирательным объединением Енисей-
ское городское местное отделение Краснояр-
ского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Председателю участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка №89 го-
рода Енисейска Красноярского края Елистра-
тову Сергею Владимировичу провести первое 
организационное заседание участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка 
№89 города Енисейска Красноярского края в 
период до 7 июня 2018 года.

3. Направить копию настоящего решения в 
Избирательную комиссию Красноярского края.

4. Направить настоящее решение для опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель ТИК г. Енисейска 
Красноярского края О.А. Антонова

Секретарь ТИК г. Енисейска 
Красноярского края Т.Б. Комлева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

06.06.2018             г. Енисейск               № 48/168
О формировании участковой 

избирательной комиссии избирательного
участка № 90 города Енисейска 

Красноярского края
В соответствии со статьями 20, 22, 27 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», решением терри-
ториальной избирательной комиссии города 
Енисейска Красноярского края от 03.04.2018 
№ 47/161 «Об утверждении перечня участко-
вых избирательных комиссий, подлежащих 
формированию в 2018 году на территории го-
рода Енисейска Красноярского края, с указа-
нием количества членов комиссий в каждой 
из них в отдельности», рассмотрев предло-
жения по кандидатурам для назначения в со-
став участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка №90 города Енисейска 
Красноярского края, территориальная изби-
рательная комиссия города Енисейска Крас-
ноярского края РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка №90 
города Енисейска Красноярского края в коли-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

06.06.2018           г. Енисейск                   № 48/169
О назначении председателя участковой 

избирательной комиссии 
избирательного участка № 90 города 

Енисейска Красноярского края
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Феде-

рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия города Енисейска 
Красноярского края РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного 
участка №90 города Енисейска Красноярско-
го края Камалутдинова Рината Рашидови-
ча, 1984 года рождения, имеющего высшее 
образование, директора МБУ «Молодежный 
центр г. Енисейска», предложенного для на-
значения в состав комиссии избирательным 
объединением Енисейское городское мест-
ное отделение Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Председателю участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка №90 
города Енисейска Красноярского края Ка-
малутдинову Ринату Рашидовичу провести 
первое организационное заседание участко-
вой избирательной комиссии избирательного 
участка №90 города Енисейска Красноярско-
го края в период до 7 июня 2018 года.

3. Направить копию настоящего решения 
в Избирательную комиссию Красноярского 
края.

4. Направить настоящее решение для опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель ТИК г. Енисейска 
Красноярского края О.А. Антонова

Секретарь ТИК г. Енисейска 
Красноярского края Т.Б. Комлева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

06.06.2018             г. Енисейск               № 48/170
О формировании участковой 

избирательной комиссии избирательного
участка № 91 города Енисейска 

Красноярского края
В соответствии со статьями 20, 22, 27 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», решением терри-
ториальной избирательной комиссии города 
Енисейска Красноярского края от 03.04.2018 
№ 47/161 «Об утверждении перечня участко-
вых избирательных комиссий, подлежащих 
формированию в 2018 году на территории го-
рода Енисейска Красноярского края, с указа-
нием количества членов комиссий в каждой 
из них в отдельности», рассмотрев предло-
жения по кандидатурам для назначения в со-
став участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка №91 города Енисейска 
Красноярского края, территориальная изби-
рательная комиссия города Енисейска Крас-

честве 9 членов комиссии с правом решаю-
щего голоса, назначив в ее состав:

Баскову Евгению Николаевну, 1982 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
воспитателя МБДОУ «Детский сад №5 «Род-
ничок», предложенную для назначения в со-
став комисии собранием избирателей по ме-
сту работы;

Галанину Людмилу Сергеевну, 1980 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
главного специалиста группы страхования 
на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством Филиала №11 Госу-
дарственного учреждения – Красноярского 
регионального отделения Фонда социально-
го страхования Российской Федерации, пред-
ложенную для назначения в состав комиссии 
избирательным объединением Енисейское 
местное (городское) отделение Красноярско-
го регионального (краевого) отделения По-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Голубчикову Анастасию Геннадьевну, 1989 
года рождения, имеющую высшее образо-
вание, учителя математики МАОУ «Средняя 
школа №9» г. Енисейска Красноярского края, 
предложенную для назначения в состав коми-
сии собранием избирателей по месту работы;

Калашникову Александру Алексеевну, 
1961 года рождения, имеющую высшее об-
разование, педагога дополнительного обра-
зования МАОУ ДО «Центр дополнительного 
образования» г. Енисейска Красноярского 
края, предложенную для назначения в состав 
комиссии избирательным объединением 
Красноярское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России;

Камалутдинова Рината Рашидовича, 1984 
года рождения, имеющего высшее образо-
вание, директора МБУ «Молодежный центр 
г. Енисейска», предложенного для назначе-
ния в состав комиссии избирательным объ-
единением Енисейское городское местное 
отделение Красноярского регионального от-
деления Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Мордвинову Надежду Геннадьевну, 1960 
года рождения, имеющую высшее образова-
ние, пенсионера, предложенную для назна-
чения в состав комиссии собранием избира-
телей по месту жительства;

Тараторкину Светлану Викторовну, 1976 
года рождения, имеющую высшее образова-
ние, директора МБОУ «Средняя школа №3» 
г. Енисейска Красноярского края, предложен-
ную для назначения в состав комиссии со-
бранием избирателей по месту работы;

Филиппенкову Ирину Ивановну, 1971 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
библиотекаря юношеского сектора МБУК 
«Централизованная библиотечная система» 
г. Енисейска, предложенную для назначения 
в состав комиссии собранием избирателей 
по месту работы;

Чайку Игоря Александровича, 1988 года 
рождения, имеющего среднее профессио-
нальное образование, безработного, предло-
женного для назначения в состав комиссии 
избирательным объединением Региональное 
отделение Политической партии Справедли-
вая Россия в Красноярском крае.

2. Направить копию настоящего решения в 
Избирательную комиссию Красноярского края.

3. Направить настоящее решение для опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель ТИК г. Енисейска 
Красноярского края О.А. Антонова

Секретарь ТИК г. Енисейска 
Красноярского края Т.Б. Комлева
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служащего, предложенную для назначения в 
состав комиссии собранием избирателей по 
месту жительства.

2. Направить копию настоящего решения в 
Избирательную комиссию Красноярского края.

3. Направить настоящее решение для опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель ТИК г. Енисейска 
Красноярского края О.А. Антонова

Секретарь ТИК г. Енисейска 
Красноярского края Т.Б. Комлева

ноярского края РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избиратель-

ную комиссию избирательного участка №91 
города Енисейска Красноярского края в коли-
честве 9 членов комиссии с правом решаю-
щего голоса, назначив в ее состав:

Ермакову Анну Геннадьевну, 1983 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
учителя географии и биологии МАОУ «Сред-
няя школа №9» г. Енисейска Красноярского 
края, предложенную для назначения в состав 
комисии собранием избирателей по месту 
работы;

Исмагилову Наталью Дмитриевну, 1959 
года рождения, имеющую среднее профес-
сиональное образование, пенсионера, пред-
ложенную для назначения в состав комиссии 
избирательным объединением Енисейское 
местное (городское) отделение Красноярско-
го регионального (краевого) отделения По-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Кудрик Татьяну Алекандровну, 1971 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
главного специалиста по вопросам семьи, 
материнства и детства администрации горо-
да Енисейска, муниципального служащего, 
предложенную для назначения в состав ко-
миссии собранием избирателей по месту ра-
боты;

Мариловцева Дмитрия Владимировича, 
1977 года рождения, имеющего высшее обра-
зование, заведующего отделом МБУК «Ени-
сейский краеведческий музей им. А.И. Кыт-
манова», предложенного для назначения в 
состав комиссии избирательным объедине-
нием Енисейское городское местное отделе-
ние Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»;

Мерзлякову Ирину Сергеевну, 1982 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
безработную, предложенную для назначения 
в состав комиссии избирательным объеди-
нением Красноярское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России;

Петренко Алексея Витальевича, 1980 года 
рождения, имеющего высшее образование, 
звукорежиссера МБУК «Культурный центр» 
города Енисейска, предложенного для назна-
чения в состав комиссии собранием избира-
телей по месту работы;

Почекутову Наталью Петровну, 1969 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
директора МБУ «Енисейский городской ин-
формационный центр», предложенную для 
назначения в состав комиссии избиратель-
ным объединением Региональное отделение 
Политической партии Справедливая Россия 
в Красноярском крае;

Смирнягину Анастасию Валериевну, 1984 
года рождения, имеющую высшее образова-
ние, специалиста по социальной работе МБУ 
«Комплексный центр социального обслужи-
вания населения» г. Енисейска, предложен-
ную для назначения в состав комиссии со-
бранием избирателей по месту работы;

Соколову Валентину Геннадьевну, 1977 
года рождения, имеющую высшее образова-
ние, ведущего специалиста отдела назначе-
ния мер социальной поддержки Управления 
социальной защиты населения администра-
ции Енисейского района, муниципального 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

06.06.2018           г. Енисейск                   № 48/171
О назначении председателя участковой 

избирательной комиссии 
избирательного участка № 91 города 

Енисейска Красноярского края
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Феде-

рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия города Енисейска 
Красноярского края РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного 
участка №91 города Енисейска Краснояр-
ского края Мариловцева Дмитрия Влади-
мировича, 1977 года рождения, имеющего 
высшее образование, заведующего отделом 
МБУК «Енисейский краеведческий музей 
им. А.И. Кытманова», предложенного для на-
значения в состав комиссии избирательным 
объединением Енисейское городское мест-
ное отделение Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Председателю участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка №91 
города Енисейска Красноярского края Мари-
ловцеву Дмитрию Владимировичу провести 
первое организационное заседание участко-
вой избирательной комиссии избирательного 
участка №91 города Енисейска Красноярско-
го края в период до 7 июня 2018 года.

3. Направить копию настоящего решения в 
Избирательную комиссию Красноярского края.

4. Направить настоящее решение для опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель ТИК г. Енисейска 
Красноярского края О.А. Антонова

Секретарь ТИК г. Енисейска 
Красноярского края Т.Б. Комлева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

06.06.2018             г. Енисейск               № 48/172
О формировании участковой 

избирательной комиссии избирательного
участка № 92 города Енисейска 

Красноярского края
В соответствии со статьями 20, 22, 27 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», решением терри-
ториальной избирательной комиссии города 
Енисейска Красноярского края от 03.04.2018 

№ 47/161 «Об утверждении перечня участко-
вых избирательных комиссий, подлежащих 
формированию в 2018 году на территории 
города Енисейска Красноярского края, с ука-
занием количества членов комиссий в каждой 
из них в отдельности», рассмотрев предло-
жения по кандидатурам для назначения в со-
став участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка №92 города Енисейска 
Красноярского края, территориальная избира-
тельная комиссия города Енисейска Красно-
ярского края РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка №92 
города Енисейска Красноярского края в коли-
честве 9 членов комиссии с правом решаю-
щего голоса, назначив в ее состав:

Галанину Викторию Александровну, 1975 
года рождения, имеющую высшее образова-
ние, ведущего специалиста по воспитанию, 
дополнительному образованию и работе с 
одаренными детьми отдела общего, допол-
нительного образования и воспитания МКУ 
«Управление образования города Енисейска», 
предложенную для назначения в состав комис-
сии собранием избирателей по месту работы;

Колесова Павла Николаевича, 1988 года 
рождения, имеющего высшее образование, 
главного специалиста по молодежной поли-
тике МКУ «Управление культуры, туризма, 
спорта и молодежной политики города Ени-
сейска», предложенного для назначения в 
состав комиссии избирательным объедине-
нием Енисейское городское местное отделе-
ние Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»; 

Котлярову Анну Александровну, 1978 года 
рождения, имеющую среднее профессио-
нальное образование, агента по сбыту энер-
гии Енисейского межрайонного отделения 
ПАО «Красноярскэнергосбыт», предложен-
ную для назначения в состав комиссии изби-
рательным объединением Красноярское ре-
гиональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической пар-
тии России;

Крючкова Александра Петровича, 1976 
года рождения, имеющего высшее образова-
ние, рабочего по комплексному обслужива-
нию здания МКУ «Централизованная бухгал-
терия культуры» г. Енисейска, предложенного 
для назначения в состав комиссии собрани-
ем избирателей по месту жительства;

Максимову Викторию Игоревну, 1990 года 
рождения, имеющую среднее профессио-
нальное образование, библиотекаря юно-
шеского сектора МБУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Енисейска, пред-
ложенную для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы;

Медведеву Анну Сергеевну, 1984 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
бухгалтера группы по расчетам и заработной 
плате бухгалтерии КГБУЗ «Енисейская РБ», 
предложенную для назначения в состав комис-
сии избирательным объединением Енисейское 
местное (городское) отделение Красноярского 
регионального (краевого) отделения Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Немчинову Татьяну Александровну, 1981 
года рождения, имеющую высшее образова-
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ние, социального педагога МБОУ «Средняя 
школа №2» г. Енисейска Красноярского края, 
предложенную для назначения в состав комис-
сии собранием избирателей по месту работы;

Николаеву Татьяну Ивановну, 1961 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
уборщицу служебных помещений кабинета 
компьютерной томографии отделения лучевой 
диагностики КГБУЗ «Енисейская РБ», предло-
женную для назначения в состав комисии со-
бранием избирателей по месту жительства;

Рукавишникову Анну Валерьевну, 1989 
года рождения, имеющую высшее образова-
ние, главного специалиста отдела имущества 
МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска», предложенную для 
назначения в состав комисии избирательным 
объединением Региональное отделение По-
литической партии Справедливая Россия в 
Красноярском крае.

2. Направить копию настоящего решения в 
Избирательную комиссию Красноярского края.

3. Направить настоящее решение для опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель ТИК г. Енисейска 
Красноярского края О.А. Антонова

Секретарь ТИК г. Енисейска 
Красноярского края Т.Б. Комлева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

06.06.2018           г. Енисейск                   № 48/173
О назначении председателя участковой 

избирательной комиссии 
избирательного участка № 92 города 

Енисейска Красноярского края
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Феде-

рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия города Енисейска 
Красноярского края РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой из-
бирательной комиссии избирательного участка 
№92 города Енисейска Красноярского края Ко-
лесова Павла Николаевича, 1988 года рожде-
ния, имеющего высшее образование, главного 
специалиста по молодежной политике МКУ 
«Управление культуры, туризма, спорта и мо-
лодежной политики города Енисейска», пред-
ложенного для назначения в состав комиссии 
избирательным объединением Енисейское 
городское местное отделение Красноярского 
регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Председателю участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка №92 
города Енисейска Красноярского края Коле-
сову Павлу Николаевичу провести первое ор-
ганизационное заседание участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка 
№92 города Енисейска Красноярского края в 
период до 7 июня 2018 года.

3. Направить копию настоящего решения в 
Избирательную комиссию Красноярского края.

4. Направить настоящее решение для опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель ТИК г. Енисейска 
Красноярского края О.А. Антонова

Секретарь ТИК г. Енисейска 
Красноярского края Т.Б. Комлева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

06.06.2018             г. Енисейск               № 48/174
О формировании участковой 

избирательной комиссии избирательного
участка № 93 города Енисейска 

Красноярского края
В соответствии со статьями 20, 22, 27 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», решением терри-
ториальной избирательной комиссии города 
Енисейска Красноярского края от 03.04.2018 
№ 47/161 «Об утверждении перечня участко-
вых избирательных комиссий, подлежащих 
формированию в 2018 году на территории го-
рода Енисейска Красноярского края, с указа-
нием количества членов комиссий в каждой 
из них в отдельности», рассмотрев предло-
жения по кандидатурам для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №93 города Енисей-
ска Красноярского края, территориальная 
избирательная комиссия города Енисейска 
Красноярского края РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка №93 
города Енисейска Красноярского края в коли-
честве 9 членов комиссии с правом решаю-
щего голоса, назначив в ее состав:

Антипову Татьяну Евгеньевну, 1971 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
ведущего специалиста отдела назначения и 
выплат мер социальной поддержки Управле-
ния социальной защиты населения админи-
страции города Енисейска, муниципального 
служащего, предложенную для назначения в 
состав комиссии собранием избирателей по 
месту работы;

Боярченко Марию Владимировну, 1976 
года рождения, имеющую высшее образова-
ние, заместителя директора по УВР МБОУ 
«Средняя школа №2» г. Енисейска Краснояр-
ского края, предложенную для назначения в 
состав комиссии собранием избирателей по 
месту работы;

Ерохина Алексея Викторовича, 1967 года 
рождения, имеющего высшее образование, 
заместителя начальника МКУ «Служба муни-
ципального заказа города Енисейска», пред-
ложенного для назначения в состав комиссии 
избирательным объединением Енисейское 
городское местное отделение Красноярского 
регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Журавлева Александра Георгиевича, 1970 
года рождения, имеющего высшее образо-
вание, пенсионера, предложенного для на-
значения в состав комиссии избирательным 
объединением Региональное отделение По-
литической партии Справедливая Россия в 
Красноярском крае;

Переверзеву Юлию Валериевну, 1981 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
ведущего специалиста бюджетного отдела 
Финансового управления администрации го-
рода Енисейска, муниципального служаще-
го, предложенную для назначения в состав 
комиссии собранием избирателей по месту 

работы;
Сидоренко Ольгу Васильевну, 1959 года 

рождения, имеющую высшее образование, 
инспектора-кассира ООО «Енисейэнерго-
ком», предложенную для назначения в со-
став комиссии избирательным объединением 
Енисейское местное (городское) отделение 
Красноярского регионального (краевого) от-
деления Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»;

Тимофееву Ольгу Владимировну, 1966 
года рождения, имеющую высшее образо-
вание, ведущего специалиста отдела эконо-
мического развития, предпринимательской 
деятельности и торговли администрации го-
рода Енисейска, муниципального служаще-
го, предложенную для назначения в состав 
комиссии собранием избирателей по месту 
работы;

Токуреева Сергея Игнатьевича, 1968 года 
рождения, имеющего высшее образование, 
рабочего по КО и РЗ МАОУ ДО «Центр до-
полнительного образования» г. Енисейска 
Красноярского края, предложенного для на-
значения в состав комиссии избирательным 
объединением Красноярское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России;

Федорову Татьяну Геннадьевну, 1969 года 
рождения, имеющую среднее профессио-
нальное образование, медицинского стати-
стика отдела медицинской статистики КГБУЗ 
«Енисейская РБ», предложенную для назна-
чения в состав комисии собранием избирате-
лей по месту работы.

2. Направить копию настоящего решения 
в Избирательную комиссию Красноярского 
края.

3. Направить настоящее решение для опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель ТИК г. Енисейска 
Красноярского края О.А. Антонова

Секретарь ТИК г. Енисейска 
Красноярского края Т.Б. Комлева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

06.06.2018           г. Енисейск                   № 48/175
О назначении председателя участковой 

избирательной комиссии 
избирательного участка № 93 города 

Енисейска Красноярского края
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Феде-

рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия города Енисейска 
Красноярского края РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного 
участка №93 города Енисейска Краснояр-
ского края Ерохина Алексея Викторовича, 
1967 года рождения, имеющего высшее об-
разование, заместителя начальника МКУ 
«Служба муниципального заказа города Ени-
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сейска», предложенного для назначения в 
состав комиссии избирательным объедине-
нием Енисейское городское местное отделе-
ние Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

2. Председателю участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка №93 
города Енисейска Красноярского края Ерохи-
ну Алексею Викторовичу провести первое ор-
ганизационное заседание участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка 
№93 города Енисейска Красноярского края в 
период до 7 июня 2018 года.

3. Направить копию настоящего решения 
в Избирательную комиссию Красноярского 
края.

4. Направить настоящее решение для опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель ТИК г. Енисейска 
Красноярского края О.А. Антонова

Секретарь ТИК г. Енисейска 
Красноярского края Т.Б. Комлева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

06.06.2018             г. Енисейск               № 48/176
О формировании участковой 

избирательной комиссии избирательного
участка № 94 города Енисейска 

Красноярского края
В соответствии со статьями 20, 22, 27 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», решением терри-
ториальной избирательной комиссии города 
Енисейска Красноярского края от 03.04.2018 
№ 47/161 «Об утверждении перечня участко-
вых избирательных комиссий, подлежащих 
формированию в 2018 году на территории го-
рода Енисейска Красноярского края, с указа-
нием количества членов комиссий в каждой 
из них в отдельности», рассмотрев предло-
жения по кандидатурам для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №94 города Енисей-
ска Красноярского края, территориальная 
избирательная комиссия города Енисейска 
Красноярского края РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка №94 
города Енисейска Красноярского края в коли-
честве 9 членов комиссии с правом решаю-
щего голоса, назначив в ее состав:

Антонец Любовь Павловну, 1965 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
ведущего бухгалтера МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия управления образования 
города Енисейска», предложенную для на-
значения в состав комиссии собранием изби-
рателей по месту работы;

Ежова Романа Вадимовича, 1980 года 
рождения, имеющего высшее образование, 
преподавателя-организатора (основ безо-
пасности жизнедеятельности, допризывной 
подготовки) КГБПОУ «Енисейский педаго-
гический колледж», предложенного для на-

значения в состав комиссии избирательным 
объединением Енисейское городское мест-
ное отделение Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Дуракову Анжелику Валериевну, 1972 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
социального педагога КГБУСО «Центр соци-
альной помощи семье и детям «Енисейский», 
предложенную для назначения в состав ко-
мисии собранием избирателей по месту ра-
боты;

Карпузович Оксану Михайловну, 1974 
года рождения, имеющую высшее образова-
ние, педагога дополнительного образования 
МАОУ ДО «Центр дополнительного образова-
ния» г. Енисейска Красноярского края, пред-
ложенную для назначения в состав комиссии 
избирательным объединением Красноярское 
региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России;

Колосову Екатерину Вячеславовну, 1986 
года рождения, имеющую высшее образо-
вание, заместителя директора по ВР МБОУ 
«Средняя школа №2» г. Енисейска Красно-
ярского края, предложенную для назначения 
в состав комисии собранием избирателей по 
месту работы;

Ларину Елену Владимировну, 1980 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
руководителя группы по расчетам и заработ-
ной плате бухгалтерии КГБУЗ «Енисейская 
РБ», предложенную для назначения в состав 
комиссии избирательным объединением Ени-
сейское местное (городское) отделение Крас-
ноярского регионального (краевого) отделения 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Носкова Олега Владимировича, 1967 года 
рождения, имеющего высшее образование, 
заместителя директора по правовым вопро-
сам АО «Ярцевские авиационные перевоз-
ки», предложенного для назначения в состав 
комиссии избирательным объединением Ре-
гиональное отделение Политической партии 
Справедливая Россия в Красноярском крае;

Скурихину Наталью Борисовну, 1961 года 
рождения, имеющую среднее профессио-
нальное образование, научного сотрудни-
ка МБУК «Енисейский краеведческий музей 
им. А.И. Кытманова», предложенную для на-
значения в состав комиссии собранием изби-
рателей по месту жительства;

Фаткулину Елену Вольдемаровну, 1970 
года рождения, имеющую высшее образо-
вание, учителя русского языка и литературы 
МАОУ «Средняя школа №9» г. Енисейска 
Красноярского края, предложенную для на-
значения в состав комисии собранием изби-
рателей по месту работы.

2. Направить копию настоящего решения в 
Избирательную комиссию Красноярского края.

3. Направить настоящее решение для опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель ТИК г. Енисейска 
Красноярского края О.А. Антонова

Секретарь ТИК г. Енисейска 
Красноярского края Т.Б. Комлева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

06.06.2018           г. Енисейск                   № 48/177
О назначении председателя участковой 

избирательной комиссии 
избирательного участка № 94 города 

Енисейска Красноярского края
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Феде-

рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия города Енисейска 
Красноярского края РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного 
участка №94 города Енисейска Краснояр-
ского края Ежова Романа Вадимовича, 1980 
года рождения, имеющего высшее образо-
вание, преподавателя-организатора (основ 
безопасности жизнедеятельности, допризыв-
ной подготовки) КГБПОУ «Енисейский педа-
гогический колледж», предложенного для на-
значения в состав комиссии избирательным 
объединением Енисейское городское мест-
ное отделение Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Председателю участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка №94 
города Енисейска Красноярского края Ежову 
Роману Вадимовичу провести первое орга-
низационное заседание участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка 
№94 города Енисейска Красноярского края в 
период до 7 июня 2018 года.

3. Направить копию настоящего решения 
в Избирательную комиссию Красноярского 
края.

4. Направить настоящее решение для опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель ТИК г. Енисейска 
Красноярского края О.А. Антонова

Секретарь ТИК г. Енисейска 
Красноярского края Т.Б. Комлева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

06.06.2018             г. Енисейск               № 48/178
О формировании участковой 

избирательной комиссии избирательного
участка № 95 города Енисейска 

Красноярского края
В соответствии со статьями 20, 22, 27 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», решением терри-
ториальной избирательной комиссии города 
Енисейска Красноярского края от 03.04.2018 
№ 47/161 «Об утверждении перечня участко-
вых избирательных комиссий, подлежащих 
формированию в 2018 году на территории го-
рода Енисейска Красноярского края, с указа-
нием количества членов комиссий в каждой 
из них в отдельности», рассмотрев предло-
жения по кандидатурам для назначения в со-
став участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка №95 города Енисейска 
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Красноярского края, территориальная избира-
тельная комиссия города Енисейска Красно-
ярского края РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка №95 
города Енисейска Красноярского края в коли-
честве 9 членов комиссии с правом решаю-
щего голоса, назначив в ее состав:

Алексеенко Любовь Николаевну, 1983 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
учителя истории МБОУ «Средняя школа №2» 
г. Енисейска Красноярского края, предложен-
ную для назначения в состав комиссии со-
бранием избирателей по месту работы;

Грудинину Светлану Петровну, 1980 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
учителя информатики МБОУ «Средняя школа 
№3» г. Енисейска Красноярского края, пред-
ложенную для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы;

Ковригину Екатерину Николаевну, 1988 
года рождения, имеющую высшее образо-
вание, ведущего специалиста по вопросам 
благоустройства МКУ «Архитектурно-произ-
водственная группа», предложенную для на-
значения в состав комиссии избирательным 
объединением Енисейское городское мест-
ное отделение Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Назарову Ольгу Петровну, 1974 года рожде-
ния, имеющую высшее образование, воспи-
тателя МБДОУ «Детский сад №15 «Радуга», 
предложенную для назначения в состав комис-
сии избирательным объединением Енисейское 
местное (городское) отделение Красноярского 
регионального (краевого) отделения Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Омельчук Светлану Викторовну, 1983 года 
рождения, имеющую среднее профессио-
нальное образование, медицинскую сестру 
травматологического отделения КГБУЗ «Ени-
сейская РБ», предложенную для назначения 
в состав комисии собранием избирателей по 
месту работы;

Самигуллину Елену Сергеевну, 1986 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
безработную, предложенную для назначения 
в состав комиссии избирательным объеди-
нением Красноярское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России;

Сизых Анну Сергеевну, 1991 года рожде-
ния, имеющую высшее образование, веду-
щего специалиста Енисейского городского 
Совета депутатов, муниципального служа-
щего, предложенную для назначения в со-
став комиссии собранием избирателей по 
месту работы;

Челпанову Марину Владимировну, 1970 
года рождения, имеющую высшее образо-
вание, казначея Отдела №5 Управления Фе-
дерального казначейства по Красноярскому 
краю, государственного служащего, предло-
женную для назначения в состав комиссии 
избирательным объединением Региональное 
отделение Политической партии Справедли-
вая Россия в Красноярском крае;

Шмидта Игоря Андреевича, 1990 года 
рождения, имеющего среднее профессио-
нальное образование, работающего в каче-
стве гражданского персонала войсковой ча-

сти 14058 г. Енисейск-4 Красноярского края, 
предложенного для назначения в состав ко-
миссии собранием избирателей по месту жи-
тельства.

2. Направить копию настоящего решения в 
Избирательную комиссию Красноярского края.

3. Направить настоящее решение для опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель ТИК г. Енисейска 
Красноярского края О.А. Антонова

Секретарь ТИК г. Енисейска 
Красноярского края Т.Б. Комлева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

06.06.2018           г. Енисейск                   № 48/179
О назначении председателя участковой 

избирательной комиссии 
избирательного участка № 95 города 

Енисейска Красноярского края
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Феде-

рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия города Енисейска 
Красноярского края РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного 
участка №95 города Енисейска Краснояр-
ского края Ковригину Екатерину Николаевну, 
1988 года рождения, имеющую высшее обра-
зование, ведущего специалиста по вопросам 
благоустройства МКУ «Архитектурно-произ-
водственная группа», предложенную для на-
значения в состав комиссии избирательным 
объединением Енисейское городское мест-
ное отделение Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Председателю участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка №95 
города Енисейска Красноярского края Ков-
ригиной Екатерине Николаевне провести 
первое организационное заседание участко-
вой избирательной комиссии избирательного 
участка №95 города Енисейска Красноярско-
го края в период до 7 июня 2018 года.

3. Направить копию настоящего решения 
в Избирательную комиссию Красноярского 
края.

4. Направить настоящее решение для опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель ТИК г. Енисейска 
Красноярского края О.А. Антонова

Секретарь ТИК г. Енисейска 
Красноярского края Т.Б. Комлева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

06.06.2018             г. Енисейск               № 48/180
О формировании участковой 

избирательной комиссии избирательного
участка № 96 города Енисейска 

Красноярского края
В соответствии со статьями 20, 22, 27 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», решением терри-
ториальной избирательной комиссии города 

Енисейска Красноярского края от 03.04.2018 
№ 47/161 «Об утверждении перечня участко-
вых избирательных комиссий, подлежащих 
формированию в 2018 году на территории 
города Енисейска Красноярского края, с ука-
занием количества членов комиссий в каждой 
из них в отдельности», рассмотрев предло-
жения по кандидатурам для назначения в со-
став участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка №96 города Енисейска 
Красноярского края, территориальная избира-
тельная комиссия города Енисейска Красно-
ярского края РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка №96 
города Енисейска Красноярского края в коли-
честве 9 членов комиссии с правом решаю-
щего голоса, назначив в ее состав:

Бирюкову Елену Борисовну, 1966 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
главного казначея Отдела №5 Управления 
Федерального казначейства по Красноярско-
му краю, государственного служащего, пред-
ложенную для назначения в состав комиссии 
избирательным объединением Региональное 
отделение Политической партии Справедли-
вая Россия в Красноярском крае;

Вихман Нину Александровну, 1985 года 
рождения, имеющую среднее профессио-
нальное образование, инженера по техно-
логическому присоединению в инспекцию по 
учету и контролю коммунальных ресурсов 
ООО «Енисейская энергетическая компа-
ния», предложенную для назначения в со-
став комиссии собранием избирателей по 
месту работы;

Горкину Ольгу Владимировну, 1980 года 
рождения, имеющую среднее профессио-
нальное образование, гражданского персо-
нала войсковой части 14058 г. Енисейск-4 
Красноярского края, предложенную для на-
значения в состав комиссии собранием изби-
рателей по месту жительства;

Кирьянову Марину Викторовну, 1973 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
директора МБОУ «Средняя школа №7» 
г. Енисейска Красноярского края, предложен-
ную для назначения в состав комиссии со-
бранием избирателей по месту работы;

Климович Сергея Петровича, 1958 года 
рождения, имеющего среднее профессио-
нальное образование, начальник котельной 
№83 Жилищно-коммунальной службы №11/2 
ЖЭ(К)О №11 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Мино-
бороны России (по ВКС)), предложенного для 
назначения в состав комиссии избиратель-
ным объединением Красноярское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России;

Куликову Ирину Ивановну, 1969 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
работающую в качестве гражданского пер-
сонала войсковой части 14058 г. Енисейск-4 
Красноярского края, предложенную для на-
значения в состав комиссии избирательным 
объединением Енисейское городское мест-
ное отделение Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Мизонову Наталью Валерьяновну, 1975 
года рождения, имеющую среднее професси-
ональное образование, телефониста между-
городней связи войсковой части 84685, пред-
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ложенную для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей по месту жительства;

Сорокину Ольгу Александровну, 1979 года 
рождения, имеющую среднее профессио-
нальное образование, начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата города Ени-
сейск и Енисейского района Красноярского 
края, предложенную для назначения в состав 
комиссии избирательным объединением 
Енисейское местное (городское) отделение 
Красноярского регионального (краевого) от-
деления Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»;

Рудова Виктора Петровича, 1967 года 
рождения, имеющего среднее образование, 
пенсионера, предложенного для назначения 
в состав комиссии собранием избирателей 
по месту жительства.

2. Направить копию настоящего решения в 
Избирательную комиссию Красноярского края.

3. Направить настоящее решение для опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель ТИК г. Енисейска 
Красноярского края О.А. Антонова

Секретарь ТИК г. Енисейска 
Красноярского края Т.Б. Комлева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

06.06.2018           г. Енисейск                   № 48/181
О назначении председателя участковой 

избирательной комиссии 
избирательного участка № 96 города 

Енисейска Красноярского края
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Феде-

рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия города Енисейска 
Красноярского края РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного 
участка №96 города Енисейска Красноярско-
го края Куликову Ирину Ивановну, 1969 года 
рождения, имеющую высшее образование, 
работающую в качестве гражданского пер-
сонала войсковой части 14058 г. Енисейск-4 
Красноярского края, предложенную для на-
значения в состав комиссии избирательным 
объединением Енисейское городское мест-
ное отделение Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Председателю участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка №96 
города Енисейска Красноярского края Кули-
ковой Ирине Ивановне провести первое ор-
ганизационное заседание участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка 
№96 города Енисейска Красноярского края в 
период до 7 июня 2018 года.

3. Направить копию настоящего решения в 
Избирательную комиссию Красноярского края.

4. Направить настоящее решение для опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель ТИК г. Енисейска 
Красноярского края О.А. Антонова

Секретарь ТИК г. Енисейска 
Красноярского края Т.Б. Комлева

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Постановлением Правительства РФ от 
13.02.2018 № 153 утверждены Правила ос-
нащения транспортных средств категорий 
М2, М3 и транспортных средств категории N, 
используемых для перевозки опасных грузов, 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛО-
НАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Автобусы и грузовые автомобили для пе-
ревозки опасных грузов должны быть осна-
щены аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Регламентирован порядок оснащения ав-
тобусов, троллейбусов и грузовых автомоби-
лей для перевозки опасных грузов аппара-
турой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS.

Владельцы указанных транспортных 
средств (кроме физлиц, использующих их 
не для предпринимательской деятельности) 
обязаны оснастить их аппаратурой спутнико-
вой навигации, обеспечивающей определе-
ние и передачу в Ространснадзор данных о 
пространственно-временных характеристи-
ках транспортного средства через систему 
«ЭРА-ГЛОНАСС».

Оснащение транспортного средства ап-
паратурой спутниковой навигации предус-
матривает установку такой аппаратуры на 
транспортном средстве и ее идентификацию 
в системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Порядок подключения по адресу:  aoglonass.
ru/postanovlenie-rf-153. Постановление всту-
пило в силу с 15.04.2018.

В соответствии со ст. 39.18 Земельного ко-
декса РФ, Администрация города Енисейска 
информирует население города о возможно-
сти предоставления на праве аренды земель-
ного участка для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь ориентировочно 
1500 кв. м, расположенного по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Полевая, 13. 

 Граждане, заинтересованные в предостав-
лении вышеуказанного земельного участка 
для индивидуального жилищного строитель-
ства, вправе подать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды испрашиваемого земельно-
го участка.

Способ подачи заявлений: на бумажном 
носителе лично либо почтовым отправле-
нием по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Горького, 6 (Отдел строительства 
и архитектуры администрации г. Енисейска) 
в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения.

Дата начала приема заявлений  21.06.2018г.
Дата окончания приема заявлений 

20.07.2018г.
Со схемой расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования и размещения извеще-
ния: с 9.00 до 13.00, по адресу: г. Енисейск, 
ул. Горького, 6 (отдел строительства и архи-
тектуры). 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

18.06.2018           г. Енисейск             № 129-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
г. Енисейска от 31.12.2015 № 264-п 
«О создании единой комиссии по 
распоряжению муниципальным 

имуществом»»                            
На основании Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. ст. 5, 43, 46, 52 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в постановление 
администрации г. Енисейска от 31.12.2015    
№264-п «О создании единой комиссии по рас-
поряжению муниципальным имуществом»»:

- пункт 1.2. изложить в следующей редак-
ции:

«1.2. Заместитель председателя комиссии 
– Белошапкина Е.А. – заместитель главы го-
рода по социально-экономическому разви-
тию.

2.   Контроль над выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

Глава города И.Н. Антипов

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ 
НАПОМИНАЮТ ФИЗИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ, ЧТО СРОК УПЛАТЫ 
НАЛОГА НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2017 ГОД 
НЕ ПОЗДНЕЕ 16 ИЮЛЯ 2018

Межрайонная ИФНС России № 9 по Крас-
ноярскому краю обращает внимание граж-
дан, что на портале государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru) можно получить и госу-
дарственные услуги, предоставляемые ФНС 
России. 

Это наиболее востребованные у населе-
ния услуги: узнать и оплатить свою задол-
женность; узнать свой ИНН; записаться на 
прием в инспекцию; подать налоговую декла-
рацию по форме 3-НДФЛ; получить выписку 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в отношении конкретного 
ЮЛ/ИП, заверенную ЭП ФНС России.

При оплате налоговых платежей необходи-
мо иметь подтвержденную учетную запись в 
единой системе идентификации и аутенти-
фикации на портале государственных услуг.

ОСОБЫЙ РЕЖИМ!
В связи  с введением на территории Крас-

ноярского края особого противопожарного 
режима, категорически запрещается разво-
дить костры, сжигать сухую траву и мусор. 
Сотрудниками противопожарной службы про-
водятся рейды по выявлению данных правона-
рушений, виновные лица будут привлекаться к 
административной ответственности.
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Е н и с е й с к - П л ю с

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

 Красноярский край относится к территориям с высокими уровнями                                                                      
заболеваемости природно-очаговыми биогельминтозами, из кото-
рых дифиллоботриоз остается актуальной и социально значимой 
проблемой на эндемичных территориях края.

По результатам проведённого мониторинга (Управлением Рос-
сельхознадзора по Красноярскому краю) в щуке, налиме и окуне, 
выловленных в реке Енисей, в мае 2018 года, обнаружены жизне-
способные личинки лентеца широкого - возбудителя дифиллоботри-
оза – паразитарного заболевания животных и человека. Дифилло-
ботриоз – кишечный гельминтоз,  преимущественно поражает тонкий 
кишечник,  желудочно-кишечного тракт, часто сопровождается разви-
тием анемии. В организме человека лентецы живут до 25 лет, в орга-
низме собаки 1,5 - 2 лет, у кошки - 3-5 недель. 

Заражение населения дифиллоботриозом происходит при употре-
блении  в пищу недостаточно термически обработанной и малосо-
леной речной рыбы –  щуки и икры щуки, окуня, налима, ерша, сига, 
хариуса, ряпушки, омуля, муксуна, чира, тугуна, нельмы, тайменя и 
т.д. В свежемороженой рыбе при температуре -18 -24º С  личинки 
сохраняют свою жизнеспособность до 12 часов. При 5% посоле круп-
ной рыбы и выдерживанием ее при температуре 2-4˚С,  они остаются 
жизнеспособными до 12 дней. 

Поэтому, вся рыба, выловленная в бассейне реки Енисей, являет-
ся условно годной, т.е. может употребляться в пищу людям только 
после обеззараживания путем проморозки, тщательной проварки, 
прожарки или длительного посола.

В нашем городе всегда было много мест стихийной продажи рыбы, 
где ее продают без всяких исследований и документов, зачастую в 
антисанитарных условиях, без соблюдения условий хранения (в ви-
тринах-холодильниках). Сейчас потребители должны быть грамот-
ными, знать свои права и  требовать у продавцов ветеринарные со-
проводительные документы.

 Это касается также копченой и вяленой рыбы, которую в торговых 
точках и, особенно, в пивных магазинах, реализуют без соответству-
ющих документов.

В целях личной профилактики дифиллоботриоза в домашних усло-
виях населению необходимо выполнять следующие рекомендации:

- запрещается использовать необезвреженные от личинок сырую 
рыбу, икру и рыбные продукты;

- соблюдать правила обработки рыбы: варка и жаренье - варить 
рыбу в течение 15 минут с момента закипания; жарить в распластан-
ном виде  и обязательно в масле до 20 минут; посол -  в крепком 
посоле в течение 8-10 суток;

- обезвредить рыбу можно и путем промораживания до твердого 
состояния. Например, щука, налим, ерш, окунь обеззараживаются 
при температуре минус 12˚С в теле рыбы в течение 72 часов, при 
температуре минус 16˚С - в течение 36 часов;

- для выявления заражения, вся  рыба должна проходить полную 
ветеринарно – санитарную экспертизу. Для этого все, кто занимается 
выловом и продажей рыбы, должны  обращаться в КГКУ «Енисей-
ский отдел ветеринарии» для ее  исследования;

 - приобретать рыбу и рыбную продукцию нужно в санкциониро-
ванных торговых точках при наличии документов, удостоверяющих 
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, сертификатов пи-
щевого сырья и пищевых продуктов;

- нельзя покупать рыбу у частных лиц и в местах несанкциониро-
ванной торговли.

Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Поэтому, если хо-
тите жить долго и быть здоровым, употребляйте в пищу только хоро-
шо проваренную и прожаренную, тщательно просоленную или про-
мороженную рыбу. 

Для предотвращения дальнейшего распространения паразитов не 
следует сбрасывать в водоемы и на мусорные свалки отходы пере-
работки рыбной продукции, а также скармливать животным без пред-
варительного обеззараживания.

КГКУ «Енисейский отдел ветеринарии»

Пенсионный фонд России реализовал новые возможности по получе-
нию сертификата на материнский (семейный) капитал, более простые 
и удобные для граждан. Теперь у семей, имеющих двух и более детей, 
есть возможность не только подавать электронное заявление о выдаче 
сертификата или распоряжении средствами материнского капитала, но 
и получать сам сертификат в электронной форме.

Для оформления электронного сертификата на материнский капи-
тал необходимо подать соответствующее заявление через личный 
кабинет на сайте ПФ или Портале госуслуг.  При заполнении заявле-
ния маме нужно поставить галочку в графе «получить сертификат в 
электронном виде». 

Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необхо-
димо обратиться в ПФ. Сделать это нужно будет только один раз – что-
бы представить документы личного хранения, к которым, например, 
относятся свидетельства о рождении детей. Повторно обращаться за 
самим сертификатом не потребуется – после вынесения Пенсионным 
фондом положительного решения о предоставлении материнского 
капитала электронный сертификат будет автоматически направлен 
в личный кабинет заявителя. 

Электронный сертификат уже получили две семьи в крае и 150 
семей по всей России.

Около половины семей, оформляющих сегодня материнский капи-
тал, делают это, используя электронные сервисы ПФР. За пять меся-
цев 2018 года территориальные органы Пенсионного фонда России по 
Красноярскому краю приняли 3610 заявлений о выдаче сертификата 
материнского капитала, из них 1529 заявлений (42,4%) были поданы 
через личные кабинеты на сайте ПФР и Портале госуслуг. Активно се-
мьи используют и электронные сервисы по распоряжению средствами 
материнского капитала. За аналогичный период в Красноярском крае 
принято 4265 заявлений от семей на распоряжение средствами МСК, 
2235 (52,4%) из которых были поданы электронно.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

 Управление социальной защиты 
г. Енисейска информирует

Инвалиды, получающие профессиональное образование  с 
использованием дистанционных технологий, могут получить 

компьютерную технику в  соответствии с  подпрограммой 
«Доступная среда» государственной программы 

Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 
граждан». Компьютерная техника передается в собственность  

при среднедушевом доходе семьи, не превышающем 
полуторакратной величины прожиточного минимума, 

установленной по соответствующей группе территорий 
Красноярского края.

Для получения компьютерной техники инвалиды, а также родители 
(законные представители) детей-инвалидов представляют в Мини-
стерство социальной политики следующий пакет документов:

- заявление о предоставлении компьютерной техники;
- сведения о составе семьи;
- сведения о доходах членов семьи за три последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

(паспорт, свидетельство о рождении);
- копию справки, подтверждающей факт установления инвалидно-

сти, выданную федеральным государственным учреждением меди-
ко-социальной  эспертизы;

- справку, подтверждающую  получение профессионально образо-
вания с использованием дистанционных технологий в учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального образования (с 
указанием факультета, специальности), выданную образовательным 
учреждением.

- письменное согласие на обработку персональных данных заяви-
теля в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2016 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Консультацию по оформлению документов можно получить по 
адресу: г. Енисейск, пер. Пожарный, д. 4. Тел.: 8 (39195) 2-21-72.


