
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 34
14 июля 2020 г. 

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

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

ГЛАВА  ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

10.07.2020                     г. Енисейск                             № 9-пг  
О внесении изменений в постановление главы города 

от 02.06.2020 № 7-пг «О назначении публичных слушаний 
по проектам межевания территории городской 
застройки многоквартирными жилыми домами»                         

В целях соблюдения прав человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, соблюдения прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, выявления и учета мнения и интересов 
жителей города Енисейска, в соответствии со ст. 5.1, 9, 24, 28, 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом 
Указа Губернатора Красноярского края от 09.07.2020 № 181-
уг  «О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского 
края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направ-
ленных на предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского 
края» решением Енисейского городского Совета депутатов от 
24.05.2017 № 19-182 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний при осущест-
влении градостроительной деятельности на территории города 
Енисейска», статьями 8, 21, 39, 43, 46 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие  изменения и дополнения в постановле-
ние главы города от 02.06.2020 № 7-пг «О назначении публич-
ных слушаний по проектам межевания территории городской 
застройки многоквартирными жилыми домами»:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Провести публичные слушания по проектам 14.08.2020 

г. в 14 час. 15 мин. в здании Культурного центра г. Енисейска, 
расположенного по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ленина, 130»;

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предложить жителям города Енисейска в срок до 

10.08.2020 г. письменно представить свои предложения и за-
мечания по проектам в комиссию по адресу: г. Енисейск, ул. 
Горького, 6,  контактный телефон: 8 (39-195) 2-21-34, или по 
электронной почте: Eniseyskarhitek@mail.ru»;

1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Комиссии организовать 14.08.2020 г.  презентацию про-

ектов, в том числе выставку демонстрационных материалов в 
здании Культурного Центра г. Енисейска». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска: http://
eniseysk.com/.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на на-
чальника отдела строительства и архитектуры Хасанову И.Х.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его офи-
циального опубликования.

Глава города В.В. Никольский

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по  проектам меже-

вания территорий городской застройки под многоквар-
тирными жилыми домами г. Енисейск   

Вопросы, выносимые 
на публичные 

слушания

Обсуждение и утверждение проектов 
межевания территорий городской застройки под 

многоквартирными жилыми домами  город Енисейск

Наименование, 
место нахождения, 
номер контактного 
телефона и адрес 

электронной 
почты органов, 

уполномоченных 
на организацию 
и проведение 

публичных слушаний

Комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний по проектам межевания территории 

городской застройки многоквартирными жилыми 
домами г. Енисейска, утвержденная постановлением 

Главы города № 7-пг  от 02.06.2020 
663180 Красноярский край, г. Енисейск, 

ул. Горького, 6, 
телефон: (39-195) 2-21-34, 

E-mail: Еniseyskarhitek@ mail.ru

Дата, время, 
место проведения 

открытого заседания 
публичных слушаний

14.08.2020 г. в 14-15,
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ленина, 130,  Культурный центр г. Енисейска 

Порядок 
ознакомления 
с проектами, 

официальный 
сайт на котором 

размещены проекты

Материалы проектов: текстовые и графические 
материалы размещены на официальном сайте 

г. Енисейска: http://eniseysk.com/ в разделе 
«Градостроительство и архитектура» с 04.06.2020 г..
Экспозиция демонстрационных материалов проектов 

размещается:
- в МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 

Енисейска» (г. Енисейск, ул. Бабкина, 18), 
(с 04.06.2020 г. по 14.07.2020 г. в рабочие дни)

- в Культурном центре г. Енисейска (16.07.2020 г. в 
14-00)

Срок и порядок 
предоставления 
жителями города 

Енисейска  
замечаний и 

предложений по 
проектам

До 10.08.2020 г. в письменной форме
по адресу: 663180 Красноярский край, г. Енисейск, 

ул. Бабкина, 18, телефон: (39-195) 2-24-35, 
E-mail: enis_kumi@ mail.ru

Участники публичных 
слушаний 

 - жители города Енисейска, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой подготовлены 

проекты межевания;
- правообладатели, земельных участков и объектов 

капитального строительства, в том числе помещений 
в составе объектов капитального строительства, 

расположенных на указанных территориях и 
смежных территориях;

- лица, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией таких проектов.

Регистрация 
участников 

публичных слушаний, 
проживающих 
на территории, 
применительно 

к которой 
осуществляется 

подготовка проектов 

Начало регистрации - за 10 минут до начала 
открытого заседания публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний представляют 
сведения: ФИО, дата рождения, адрес места 

жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, ОГРН, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц. Участники, являющиеся 

правообладателями земельных участков и 
(или) объектов капитального строительства 

представляют сведения из ЕГРН и иные документы, 
устанавливающие их права на земельные участки и 

(или) объекты капитального строительства.
Порядок и место 
опубликования 

результатов 
публичных слушаний

Опубликовать результаты публичных слушаний 
в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 

официальном сайте города Енисейска в срок не 
позднее семи дней со дня подписания заключения по 

результатам публичных слушаний.



2

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

№  3 4  о т  1 4  и ю л я  2 0 2 0  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.07.2020                   г. Енисейск                        № 188-п
О внесении изменений в приложение 

№ 2 к постановлению от 14.04.2020  № 101-п  
«Об утверждении  Положения о комиссии 
 по делам несовершеннолетних и защите 

их прав г. Енисейска»
В целях эффективности работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 
соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.07.2020               г. Енисейск                    № 186-п
О признании утратившим силу постановления 

администрации города Енисейска от 12.03.2020 № 66-п 
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы в администрации города Енисейска, в случае 
замещения которых гражданин в течение двух лет 

после увольнения с муниципальной службы имеет право 
замещать должности и выполнять работу на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческих 
и некоммерческих организациях, если отдельные 
функции по государственному управлению этими 

организациями входили в его должностные (служебные) 
обязанности, с согласия соответствующей комиссии 

по урегулированию конфликта интересов, обязан 
при заключении трудовых договоров сообщать 

представителю нанимателя (работодателю) сведения 
о последнем месте своей службы»

На основании Решения Енисейского городского Совета 
депутатов от 23.06.2020 № 57-485 «О перечне должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
города Енисейска, в отношении которых для граждан, их 
замещавших, после увольнения с муниципальной службы в 
течение двух лет установлены ограничения при заключении 
трудового договора или гражданско-правового договора», 
руководствуясь статьями 44, 46 Устава города Енисейска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации города Енисейска от 
12.03.2020 № 66-п «Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в администрации города Енисейска, в 
случае замещения которых гражданин в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной службы имеет право замещать 
должности и выполнять работу на условиях гражданско-
правового договора в коммерческих и некоммерческих 
организациях, если отдельные функции по государственному 
управлению этими организациями входили в его должностные 
(служебные) обязанности, с согласия соответствующей 
комиссии по урегулированию конфликта интересов, обязан 
при заключении трудовых договоров сообщать представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей 
службы» считать утратившим силу.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным и общим 
вопросам О.Ю.Тихонову

3. Постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и 
размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

правонарушений несовершеннолетних», Постановлением 
Правительства  РФ от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении При-
мерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» (ред. Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 06.12.2017 № 1480), Законом Красноярско-
го края от 31.10.2002  № 4-608 «О системе профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также 
Уставом города Енисейска, руководствуясь ст.  8, 43,  44, 46, 46.1 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению от 14.04.2020  
№ 101-п «Об утверждении Положения о комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав г. Енисейска» следующие 
изменения: 

1.1. Вывести из состава комиссии:
- командира Добровольной народной дружины Яхонтова Сер-

гея Владимировича;
-  начальника  Енисейского  МФ  ФКУ  УИИ ГУФСИН по  Крас-

ноярскому краю  Петренко Юлию Евгеньевну.
1.2. Ввести в состав комиссии:
- начальника полиции МО МВД России «Енисейский», подпол-

ковника полиции  Жукова Евгения Валерьевича;
- начальника отдела участковых уполномоченных и по делам 

несовершеннолетних  МО МВД России «Енисейский», майор по-
лиции Муравлянникова Александра Сергеевича;

- начальника Енисейского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН  
по Красноярскому краю  Дроздову Викторию Викторовну. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий с мо-
мента  опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2020                   г. Енисейск                      № 187-п 
Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета за 1 полугодие  2020 года
На основании Бюджетного кодекса РФ, в соответствии со ст. 53 

Решения Енисейского городского Совета депутатов от 28.06.2011 
№ 17-140 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в городе Енисейске» (ред. от 17.12.2015), Решения Енисейского 
городского Совета депутатов от 13.11.2013 № 52-351 «О созда-
нии муниципального дорожного фонда города Енисейска» (ред. 
от 24.04.2019), руководствуясь статьями 39, 46  Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Енисейска 
согласно Приложениям № 1, 2, 3, 4.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в га-

зете «Енисейск-Плюс» и размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
09.07.2020 № 187-п «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета за 1 полугодие  2020 года», приложение к поста-
новлению размещены на официальном интернет-портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ЕНИСЕЙСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

07.07.2020                                                            № 1/5
О Порядке и формах учета и отчетности о 

поступлении средств избирательных фондов и 
расходования этих средств, в том числе по каждой 

операции, при проведении выборов депутатов
Енисейского городского Совета депутатов

 Красноярского края шестого созыва
В соответствии с пунктом 12 статьи 58 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и пунктом 11 статьи 44 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411«О выборах в органы местного са-
моуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия 
муниципального образования город Енисейск Красноярского 
края РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок и формы учета и отчетности о посту-
плении средств избирательных фондов и расходовании этих 
средств, в том числе по каждой операции, при проведении 
выборов депутатов Енисейского городского Совета депутатов 
Красноярского края шестого созыва (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Енисей-
ска Красноярского края (http://www.eniseysk.com).

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования город Енисейск О.А. Антонова 

Секретарь избирательной комиссии муниципального 
образования город Енисейск Т.Б. Комлева

Решение избирательной комиссии муниципального обра-
зования город Енисейск от 07.07.2020 № 1/5-п «О Порядке и 
формах учета и отчетности о поступлении средств избира-
тельных фондов и расходования этих средств, в том числе 
по каждой операции, при проведении выборов депутатов Ени-
сейского городского Совета депутатов Красноярского края 
шестого созыва», приложение к решению размещены на офи-
циальном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

Информационное сообщение
о приеме предложений для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий 
территориальной избирательной комиссии 

г. Енисейска Красноярского края
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Порядком формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным 
постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, территориаль-
ная избирательная комиссия г. Енисейска Красноярского края 
осуществляет прием предложений для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий территориаль-
ной избирательной комиссии г. Енисейска Красноярского края.

Предложения для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий территориальной избирательной 
комиссии г. Енисейска Красноярского края  принимаются с 24 
июля 2020  года по 13 августа 2020 года с 10.00 часов до 18.00 
часов по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 113 (здание админи-
страции г. Енисейска, каб. 2-1, тел.8 (39 195) 2-41-88. 

При внесении предложений по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых комиссий 

необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, — решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному отде-
лению, иному структурному подразделению политической пар-
тии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв состав участковых комиссий о делегировании указан-
ных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о канди-
датурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава, либо решение по это-
му же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать такое 
решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе указанный в пункте 2 вопрос не урегу-
лирован, - решение органа общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом общественного объеди-
нения делегировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о деле-
гировании таких полномочий и решение органа, которому де-
легированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв со-
ставов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образо-
вания (оформленное согласно Уставу муниципального образо-
вания), протокол собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы (приложение № 1).

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его назначение членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов 
участковых комиссий (приложение № 2).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий.рриториаль

В резерв составов участковых комиссий территориальных 
избирательных комиссий Красноярского края не могут быть за-
числены:

- лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а 
также граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства;
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

В настоящее время сложилась ситу-
ация, при которой определенное число 
граждан, фактически осуществляющих те 
или иные виды деятельности, не состоит 
ни в трудовых, ни в гражданско-правовых 
отношениях с работодателем, а также не 
имеет статуса предпринимателя.

Не секрет, что  ряд работодателей в це-
лях экономии и ухода от налоговых и дру-
гих обязательных платежей, принимая 
работника, отказывают ему в оформле-
нии трудовых отношений, то есть предла-
гают ему работать нелегально. 

Да и многие работники предпочитают 
работать без официального оформле-
ния. Таким трудовым отношениям, осно-
ванным на устной договоренности, дано 
определение − неформальная занятость.

Почему граждане переходят в нефор-
мальную занятость? Здесь существует 
несколько основных причин: низкая пра-
вовая культура населения, невозможность 
устроиться по договорной форме (боль-
шая конкуренция, маленькая заработная 
плата, нежелание работодателя выплачи-
вать налоги), гибкий график работы, до-
полнительный доход, нежелание работать 
под надзором начальства или в коллек-
тиве, устройство на работу без высокого 

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

уровня образования, квалификации.
Молодежь склонна к неформальной заня-

тости, потому что здесь сказываются отсут-
ствие образования, невозможность устро-
ится без опыта работы, а также сложность 
совмещать учебу и иную деятельность.

Таким образом, создается неформаль-
ный сектор рынка труда, на котором ра-
ботники практически лишены возможно-
сти социальной и правовой защиты.

Негативные последствия при уклоне-
нии работодателя от оформления трудо-
вого договора:

- неоплаченные больничные и отпуска 
(ежегодный отпуск, учебный отпуск сту-
дентам, денежная компенсация за неис-
пользованные дни отпуска);

- отсутствие доплаты за работу в ноч-
ное время, за сверхурочную работу, ра-
боту в праздничные дни;

- отсутствие гарантии сохранения рабо-
чего места в период временной нетрудо-
способности, декретного отпуска, отпуска 
по уходу за ребенком;

- отказ в получении банковского креди-
та или визы и др.

Получая «серую» зарплату работник 
лишается возможности получить соци-
альный или имущественный налоговый 

вычет на покупку жилья или социальный 
налоговый вычет за обучение и лечение, 
воспользоваться жилищной субсидией, 
рассчитывать на достойное обеспечение 
в старости в виде достойной пенсии.

Уклонение работодателей от уплаты 
налогов и страховых взносов на доходы 
наемных работников, вполне можно рас-
сматривать как хищение государствен-
ных денежных средств, которые должны 
пополнить социальные фонды, высту-
пающие в качестве резерва и привести 
к стабильности социальной сфере в це-
лом.

Именно легализация трудовых отноше-
ний является решительной мерой борь-
бы с «теневой» занятостью.

О случаях невыплаты зарплаты или 
выплаты ниже МРОТ, выплат в конвер-
тах, неоформленных трудовых договоров 
в письменной форме, любой гражданин 
может обратиться в Государственную ин-
спекцию труда в  Красноярском крае(а-
дрес: (по адресу: 660059, г.  Красноярск, 
ул. Семафорная, 433/2, номер телефона 
«горячей линии» (391) 228-86-81, адрес 
электронной почты: git24@mail.ru). 

Телефон «горячей линии»  администра-
ции г. Енисейска ( 39195) 2-26-84.

- граждане Российской Федерации, признанные решением 
суда, вступившим в законную силу, недееспособными, ограни-
ченно дееспособными;

- граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 
лет;

- депутаты законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления;

- выборные должностные лица, а также главы местных адми-
нистраций;

- судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), 
прокуроры; 

- лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, 
а также лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с 
правом решающего голоса в результате расформирования ко-
миссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было 
установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нару-
шения), - в течение пяти лет со дня вступления в законную силу 
соответствующего решения суда;

- лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а 
также лица, подвергнутые в судебном порядке административ-
ному наказанию за нарушение законодательства о выборах и 
референдумах, - в течение одного года со дня вступления в 
законную силу решения (постановления) суда о назначении ад-
министративного наказания;

- кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов участковых 

22 июля 2020 г в 11.00 часов по адресу: ул.Ленина, 
113 состоится заседание Енисейского городского 

Совета депутатов пятого созыва
Повестка дня:
1. 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».

2. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в горо-
де Енисейске.

3. Об информировании населения о возможности распро-
странения социально-значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, на территории 
города Енисейска, а также информировании об угрозе возник-
новения и о возникновении эпидемий.

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

5. Разное.

комиссий.
Приложения к информационному сообщению размещены на 

официальном интернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска (http://www.eniseysk.com) в разделе 
ВЫБОРЫ.

Территориальная избирательная комиссия 
г. Енисейска Красноярского края


