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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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УВАЖАЕМЫЕ
ЕНИСЕЙЦЫ!

26 апреля в рамках весеннего двух-
месячника по благоустройству и озе-
ленению состоится общегородской 
субботник.

Коллективы учреждений и предпри-
ятий города проведут уборку закре-
пленных за ними территорий, город-
ских парков, улиц города.

Просим вас принять активное уча-
стие в общегородских субботниках в 
рамках двухмесячника и благоустро-
ить свои придомовые территории. 
Сделаем наш город красивым вместе!

Седьмой год подряд накануне 
9 мая редакция «АиФ на Енисее» 
совместно с Красноярским Домом 
офицеров, Сибирским федераль-
ным университетом проводит ак-
цию-автопробег «Поздравь вете-
рана с Победой!» 

В этом году команда «АиФ на 
Енисее» уже побывала в Березов-
ском, Сухобузимском, Большемур-
тинском и Казачинском районах, а 
также в г. Сосновоборске. Только в 
течение первого дня поздравления 
получили более 80-ти участников 
ВОв, узников концлагерей, блокад-
ников. 

Более 500 тружеников тыла и 
детей военного времени посетили 
праздничные концерты в рамках 
данной акции. 

24 апреля команда «АиФ на Ени-
сее» прибыла в г. Енисейск. В рам-
ках акции были проведены встречи 
с ветеранами, на которых каждого 
из них лично поздравили и побла-

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА
С ПОБЕДОЙ!

годарили за Победу и за каждый 
прожитый день без войны.

К мемориалу Воину-Освободи-
телю были возложены цветы в па-
мять о погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны.

Чествование ветеранов продол-
жилось в Культурном центре г. Ени-
сейска, где со сцены непрестанно 
звучали слова благодарности, пес-
ни о войне. 

«Сохранить правду о войне с 
фашизмом, показать истинную 
роль народа-победителя, воспи-
тать настоящих патриотов своего 
Отечества – наш долг перед Вами, 
Великой ценою заплатили Вы за 
Победу, многих сегодня уже нет 
рядом с нами! Но мы помним об их 
воинской славе! Желаю Вам здо-
ровья, душевного тепла, внима-
ния и заботы близких! Пусть небо 
всегда будет мирным! Спасибо и 
низкий Вам поклон!», - сказал со 
сцены глава г. Енисейска Валерий 

Никольский.
В заключение праздника каждо-

му ветерану вручили памятные 
подарки от постоянных партнеров 
и спонсоров проекта (реабили-
тационный центр «Енисей», ЗАО 
«Полюс», краевая налоговая ин-
спекция, региональное отделение 
«Промсвязьбанк», торговая сеть 
«Командор»).

Корреспонденты «АиФ на Ени-
сее» и в этот раз записали расска-
зы участников Вов, чтобы продол-
жить свою живую книгу памяти.

Из Енисейска участники автопро-
бега отправились в Лесосибирск, а 
затем в Пировский район, заезжая 
в небольшие населенные пункты, 
где живет хотя бы один ветеран, 
чтобы записать истории живых 
свидетелей самой страшной и кро-
вопролитной войны.

Финальная встреча, на которой 
будут подведены итоги автопробе-
га, пройдет 30 апреля в Краснояр-
ском Доме офицеров, где гостям 
будет представлен видеофильм о 
прошедшем автопробеге.

Подробности о ходе акции можно 
узнать на страницах газеты «Аргу-
менты и Факты на Енисее», а так-
же на сайте www.аif.krsk.ru.

Римашевская Е.
Фото Болотова С.
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В апрельские дни в Красно-
ярске прошел открытый кра-
евой вокальный конкурс «Ди-
апазон». В конкурсе приняло 
участие около трехсот вокаль-
ных ансамблей и солистов из 
34 районов и городов нашего 
края. Четыре дня, с 18 по 21 
апреля, шли конкурсные про-
слушивания по 3 номинациям: 
эстрадное, народное  и акаде-
мическое пение. По итогам об-
суждения профессионального 
жюри, в составе которого были 
известные и достойные испол-
нители: заслуженная артистка 
России В.Г. Баулина, заслуженный работник 
культуры России С.А. Савоськин, директор 
центра народного творчества Л.Н. Романова. 
Два творческих коллектива от Детской музы-
кальной школы г. Енисейска отмечены высо-
кими наградами.

Мы поздравляем лауреатов конкурса!
Как всегда отличился ярким исполнением 

народных песен Образцовый ансамбль на-
родного пения «Тропинка» (рук. Скибицкая 
А.П., конц. Скибицкий А.В., Пастухов Е.В.) и 
стал  лауреатом III степени, он также стал до-
стойным украшением гала-концерта конкур-
са, выступив на нем с народной песней «Вы 
казачки, казачки».

Порадовал вокальный ансамбль «Радуга» 
(рук. Усманова В.Х.), став лауреатом III сте-
пени. Хочется  особо отметить, что для во-

ЕНИСЕЙСК 
АРХИТЕКТУРНЫЙ
В Енисейске идет реализация соци-

ального проекта «Енисейск архитектур-
ный». Цель проекта – создание инфор-
мационно-просветительских сюжетов о 
23 объектах культурного наследия города 
Енисейска, вошедших в государственную 
программу по подготовке к 400-летию го-
рода Енисейска в 2019 году. 

Проект реализуется с использованием 
гранта Президента Российской Федера-
ции на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президент-
ских грантов совместно с Енисейским 
краеведческим музеем им. А.И. Кытмано-
ва в сотрудничестве с Красноярской ре-
гиональной общественной организацией 
«Социальное проектное бюро».

С 01 февраля по 30 октября текуще-
го года будут подготовлены не только 23 
сюжета об истории и архитектуре данных 
объектов, но и организован и проведен со 
школьниками и студентами города обра-
зовательный модуль об их истории.

Финальным этапом проекта станет 
проведение открытого конкурса на луч-
ший просветительский ролик об объектах 
культурного наследия Енисейска среди  
школьников и студентов, а также сре-
ди всех желающих, кто неравнодушен к 
истории города.

Командой проекта уже подготовлены 
три первых информационных ролика об 
объектах культурного наследия Енисей-
ска. Их можно посмотреть на страничке 
некоммерческой организации «Соци-
альное проектное бюро» (https://vk.com/
sotproectbyiro).

Начальник образовательно-просвети-
тельского отдела Енисейского крае-
ведческого музея им. А.И. Кытманова

Дмитрий Мариловцев

Уважаемые жители города и района!
Предлагаем вам стать активными 

участниками  создания музея при Детской 
Художественной Школе «Территория на-
родных ремесел». Это только часть боль-
шого выставочного проекта о прошлом и 
настоящем создание «Арт  Музея «Ени-
сейская Оконница», над которым  третий 
год  работает коллектив школы и учащи-
еся – выпускники отделения народных 
ремёсел в рамках государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие 
туризма и культуры». Мы создаём  и ре-
ставрируем  старинные образцы и эле-
менты деревянного зодчества города, 
которые, к сожалению, уходят безвоз-
вратно. Открытие арт-музея «Оконница» 
и  музея народных ремёсел Енисейской 
губернии «Территория народных реме-
сел» состоится  9 августа  2019 г.  в рам-
ках празднования 400 летия города.

Мы  будем  очень рады и признательны 
всем, кто  откликнется на наше предло-
жение и окажет помощь в сборе старин-

ТЕРРИТОРИЯ 
НАРОДНЫХ 

РЕМЕСЕЛ
ных предметов  ремёсел:

- кузнечное дело (элементы дома, пред-
меты домашнего обихода и др.); 

- резьба по дереву (домовая резьба, 
наличники, сундуки, посуда, предметы 
домашней утвари и т.д.);

- керамика, гончарное дело (крынки, 
другая посуда и т.д.);

- женское рукоделие (ткачество, поло-
вики, вышивка и др.).

Очень надеемся на вашу помощь в  со-
хранении уходящих образцов и организа-
ции музея «Территория народных реме-
сел».

Ваши фамилии будут вписаны в кни-
гу почётных участников проекта. Ждём 
вас до 01 августа по адресу: г. Енисейск, 
ул. Диктатуры Пролетариата, 5, Детская 
Художественная школа с 08.00 до 20.00 
(без выходных).

Администрация ДХШ

УСПЕХИ ЮНЫХ ВОКАЛИСТОВ

кального ансамбля «Радуга» выступление 
на этом конкурсе было дебютом, и в такой 
конкурсной борьбе получить звание лауре-
ата – это большое признание высокого ис-
полнительского уровня коллектива. Коллек-
тив исполнил авторскую песню Ю. Жукова о 
Енисейске «Енисейский вальс», посвятив это 
исполнение 400-летию города.

Но и многие солисты тоже выступили впер-
вые и тоже достойно, с чем мы их с большой 
радостью поздравляем:

Зырянова Светлана (преп. Скибицкая А.П., 
конц. Скибицкий А.В.) – лауреат II  степени;

Полынцева Вера (преп. Скибицкая А.П., 
конц. Скибицкий А.В., Пастухов Е.В.) – лау-
реат III степени;

Конгурякова Анна (преп. Усманова В.Х.) -  
дипломант I степени;

Пиль Екатерина (преп. Усманова В.Х.) – 
дипломант II степени;

Невольских Ирина (преп. Усманова В.Х.)  - 
дипломант III степени.

А для этих участниц это уже не первое вы-
ступление на краевой сцене, и мы также по-
здравляем Андрееву Яну (преп. Скибицкая 
А.П., конц. Скибицкий А.В.) - дипломанта I 
степени и Дьяченко Юлию (преп. Скибицкая 
А.П., конц. Скибицкий А.В.)  - дипломанта I 
степени!

Достойное высокое  признание исполни-
тельских качеств на краевом конкурсе  - это 
результат большой работы преподавателей,  
поэтому особо хочется отметить и поблаго-
дарить руководителей ансамблей за их труд 
и талант – Скибицкую А.П., Усманову В.Х. и 
концертмейстеров Скибицкого А.В., Пастухо-
ва Е.В.

Молодцы!
Пресс-служба ДМШ
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Уважаемые жители!!!
В преддверии празднования 
400-летнего юбилея города 
Енисейска предлагаем Вам 

встретить и принять у себя гостей 
нашего замечательного города!

Желающих сдать жилье в аренду, просим 
подать информацию в ТИЦ Енисейска (ул. 
Ленина, д. 106, ЕКМ).Также информацию воз-
можно передать по телефонам: 8 (391-95) 
2-20-29 или 8-983-155-36-31 или отправить за-
явку на электронную почту: ticionessi@mail.ru

Просим указывать количество комнат и 
койко-мест, наличие удобств, фото.

№  2 1  о т  2 5  а п р е л я  2 0 1 9 г .

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

24.04.2019         г. Енисейск       № 42-334
О принятии федерального 

имущества в муниципальную 
собственность муниципального

образования г. Енисейск
В соответствии  с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь пунктом 11 статьи 
154 Федерального Закона от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в за-
конодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием феде-
ральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в федеральный закон «Об 
общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями  30, 32, 51 Устава города 
Енисейска,  Енисейский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно имущество из 
федеральной собственности в муници-
пальную собственность муниципального 
образования город Енисейск Краснояр-
ского края объекты недвижимости:

1.1. Нежилое здание, площа-
дью 234,0 кв.м., кадастровый номер 
24:47:0010134:131, материал стен – бе-
тон, год ввода в эксплуатацию 1991, адрес 
(местоположение) объекта: Краснояр-
ский край, г. Енисейск, пер. Пожарный, 
№ 2, балансовой стоимостью 643 472,17 
руб., остаточная стоимость на 01.04.2019 
– 102 847,96 руб.;

1.2. Нежилое здание (склад), пло-
щадью 69,9 кв.м., кадастровый номер 
24:47:0010134:100, год ввода в эксплуата-
цию 2010, адрес (местоположение) объ-
екта: Красноярский край, г.Енисейск, пер. 
Пожарный, № 2, балансовой стоимостью 
439 340,00руб., остаточная стоимость на 
01.04.2019 – 316 675,61 руб.

1.3. Земельный участок, площа-
дью 779,83 кв.м., кадастровый номер 
24:47:0010134:3, адрес (местоположе-
ние) объекта Красноярский край, г. Ени-
сейск, пер. Пожарный, № 2, вид разре-
шенного использования: для иных видов 
использования, характерных для насе-
ленных пунктов.

2. Поручить администрации города 
Енисейска (В.В. Никольский) подготовить 
предложение о безвозмездной передаче 
федерального имущества в муниципаль-
ную собственность муниципального об-

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

24.04.2019         г. Енисейск       № 42-335
О принятии федерального 

имущества в муниципальную 
собственность муниципального 

образования г. Енисейск
В соответствии  с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь пунктом 11 статьи 
154 Федерального Закона от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в за-
конодательные акты российской федера-
ции и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов российской 
федерации в связи с принятием феде-
ральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в федеральный закон «об 
общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов российской федерации» и «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями  30, 32, 51 Устава города 
Енисейска,  Енисейский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно имущество из 
федеральной собственности в муници-
пальную собственность муниципально-
го образования город Енисейск Красно-
ярского края: нежилое помещение № 1, 
площадью 141,3 кв.м., кадастровый но-
мер 24:47:0010404:258, расположенное 
на 1, 2 этаже двухэтажного деревянного 
нежилого здания, адрес (местоположе-
ние) объекта: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Горького, 31, помещение № 
1, балансовой стоимостью 1 011 746,00 
руб., остаточная стоимость на 01.04.2019 
– 239 458,43 руб.

2. Поручить администрации города 
Енисейска (В.В. Никольский) подготовить 
предложение о безвозмездной передаче 
федерального имущества в муниципаль-
ную собственность муниципального об-
разования город Енисейск Красноярского 
края.

3. Настоящее Решение вступает в силу 

разования город Енисейск Красноярского 
края.

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на комиссию по му-
ниципальной собственности, экономиче-
ской политике и земельным отношениям.

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска 
В.В. Никольский

со дня его официального опубликования 
в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на комиссию по му-
ниципальной собственности, экономиче-
ской политике и земельным отношениям.

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска 
В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.04.2019       г. Енисейск         № 76-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска 
от 31.08.2012 № 207-п «О городской 
комиссии по рассмотрению цен и 

тарифов на услуги муниципальных 
предприятий, организаций 
коммунального комплекса»

В соответствии с Федеральным законом 
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», и руководствуясь  
статьями 8, 43, 44, 46 Устава города ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение № 2 к постановле-
нию администрации города Енисейска от 
31.08.2012  № 207-п «О городской комиссии 
по рассмотрению цен и тарифов на услуги му-
ниципальных предприятий, организаций  ком-
мунального комплекса» в  редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением  настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования  в газете 
«Енисейск-Плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: 
www.eniseysk.com.

Глава города В. В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 04.04.2019 № 76-п «О внесении 
изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 31.08.2012 № 207-п «О 
городской комиссии по рассмотрению цен и 
тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий, организаций коммунального комплек-
са», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com.
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Извещение о проведении аукциона по продаже 
земельного участка

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» из-
вещает о проведении аукциона, который состоится «29» мая 2019 г. 
в 15.00 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
д. 18, на основании распоряжения администрации города Енисейска 
от 19.04.2019 № 366-р «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка».

Аукцион является открытым по составу участников.
1. Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным иму-

ществом г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел.: 8 
(39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: enis_
kumi@mail,ru.

Документация о проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте города 
Енисейска www.eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 18. Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие 
в аукционе: 

Прием заявок начинается по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 
с момента размещения извещения на официальном сайте торгов – 
www.torgi.gov.ru, а так же опубликования настоящего извещения в га-
зете «Енисейск-Плюс» в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов по местному времени с 25.04.2019, до 17 час. 
00 мин. 24.05.2019 года. 

Последний день поступления задатка – 24.05.2019г.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе 
по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 начнется в 15 ч. 00 мин. по 

местному времени 27.05.2019.
Место и дата проведения аукциона: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, в 15 час. 00 мин. по местному времени 

29.05.2019.
Характеристика объектов:

№
местоположение 

земельного 
участка

пл., 
кв.м.

разрешен
ное исполь

зование

кадастровый 
номер 

земельного 
участка

нач. 
цена 

предм. 
аукци

она, руб.

шаг 
аукци
она, 
руб.

зада
ток
руб.

1
Красноярский 

край, г. Енисейск,             
ул. Фефелова, 25а

1500

Для строи
тельства 
индивиду
ального 
жилого 
дома

24:47:0010453:93 332 662 9979 66533

3. Обременения земельного участка отсутствуют.
4. Ограничения по использованию земельного участка: земельный 

участок используется в соответствии с разрешенным использованием.
5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном по-

рядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ор-
ганизатора торгов: 40302810000003000116 в Отделение Красноярск,  
г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, 
получатель -  УФК по Красноярскому краю (Администрации города 
Енисейска л/с 05193013740).  В платежном поручении в графе «На-
значение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукци-
онной заявки. Задаток за участие в аукционе по продаже земельного 
участка по ул. ______. Лот № __». Задаток считается внесенным с 
момента зачисления денежных средств на расчетный счет организа-
тора торгов. Документом, подтверждающих внесение задатка, явля-
ется копия платежного документа (чека).

6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на участие в аукционе 
оформляется на русском языке в письменной форме в двух экзем-
плярах (один экземпляр остается у организатора аукциона, второй 
у - претендента) в соответствии с приложением №1 и №2 к настоя-
щему извещению и представляется организатору аукциона по адре-
су: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска».

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее 
приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона.

7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка по образцу (прилагается) в 2-х экземплярах;
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечисле-

нии претендентом задатка за участие в аукционе (подлинник и копию);
- паспорт физического лица. В случае подачи заявки представи-

телем претендента, предъявляется доверенность, оформленная у 
нотариуса.

- юридические лица и индивидуальные предприниматели по сво-
ему усмотрению: нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица; выписку из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (дата выдачи не более 6 мес. до даты проведения аукци-
она); справку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, 
выданную ИМНС РФ по месту регистрации (дата выдачи не более 3 
мес. до даты проведения аукциона); выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

8. Рассмотрения документов комиссией и признание претендентов 
участниками аукциона: 

На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки 
и документы (о внесенных задатках, о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа) и принимается ре-
шение о признании претендентов участниками аукциона. Протокол о 
признании претендентов участниками аукциона подписывается в те-
чение одного рабочего дня со дня заседания комиссии. Уведомления 
о принятом решении вручаются под расписку либо телефонограм-
мой с последующим направлением его по почте заказным письмом, 
не позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 29.05.201 г. Начало торгов в 15.00 часов по 

местному времени, 
Регистрация участников с 14.30 до 14.50 часов по местному вре-

мени по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
18, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска».  

Организатор аукциона может принять решение об отказе от прове-
дения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до наступления 
даты его проведения, о чём извещает участников торгов не позднее 
3 дней со дня принятия данного решения.

Аукцион  проводится  в соответствии с решением Енисейского го-
родского Совета депутатов  от  30.03.2011 № 13-111 «Об утверждении 
Положения по организации и проведению торгов (конкурсов, аукцио-
нов) по продаже земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, или права на заключение  
договоров аренды земельных участков на территории города Ени-
сейска» (далее Положение), постановления администрации г. Ени-
сейска от 13.05.2011 № 155-п «Об утверждении Положения о комис-
сии по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по 
продаже земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, или права на заключение  договоров 
аренды земельных участков на территории города Енисейска».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукци-
она, основных характеристик земельного участка и начальной цены 
продажи земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы 
на заключение договора купли-продажи земельного участка в соот-
ветствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аук-
циона. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок. Организатор аук-
циона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее 
предложение о размере цены продажи.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с на-

№  2 1  о т  2 5  а п р е л я  2 0 1 9 г .
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званной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 

участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник, номер билета которого был 
назван аукционистом последним (предложивший наибольшую цену).

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже зе-
мельного участка, называет цену продажи земельного участка и но-
мер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписы-
вается организатором аукциона и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте торгов – Torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заклю-
чения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного 
участка по цене продажи, сложившейся по результатам аукциона.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) в аукционе 
участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона; 2) после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, ко-
торое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключен договор куп-
ли-продажи, засчитываются в оплату приобретаемого земельно-
го участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не воз-
вращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторно-
го аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, зая-
витель, признанный единственным участником аукциона, или един-
ственный принявший участие в аукционе его участник в течение три-
дцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи 
земельного участка, не подписали и не представили в уполномочен-
ный орган указанные договоры. При этом условия повторного аукци-
она могут быть изменены

Информация о результатах аукциона публикуется организатором 
аукциона в газете «Енисейск-Плюс», и размещается на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска: www.eniseysk.com.

10. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор 
и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

11. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта указанного договора 
не подписали и не представили в учреждение указанный договор, уч-
реждение в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет в уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции федеральный орган исполнительной власти сведения для вклю-
чения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

12. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукци-

она в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона в течение трех дней со дня принятия данного ре-
шения, публикуется на сайте: http://torgi.gov.ru и www.eniseysk.com. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

13. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом г. Енисейска» по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 18, 2 этаж, тел. 8 (39195) 2-31-95. Подробная 
информация о проводимом аукционе, форма заявки на участие в 
аукционе (Приложение № 1), опись документов (Приложение № 2) 
размещена на сайте: torgi.gov.ru и www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.04.2019                    г. Енисейск                       № 366-р

О проведении аукциона по продаже 
земельного участка 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, решения Енисейского городского Совета депута-
тов от 30.03.2011 №13-111 «Об утверждении Положения по 
организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по 
продаже земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, или права на заключение 
договоров аренды земельных участков на территории города 
Енисейска», руководствуясь ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка, относя-
щегося к категории земель «земли населенных пунктов»:

Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010453:93, площа-
дью 1500 кв.м., разрешенное использование: для строитель-
ства индивидуального жилого дома, адрес (описание местопо-
ложения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Фефелова, 25а. 

Предельные параметры разрешенного строительства уста-
навливаются по ст. 40 «Ж-1» Зона «Жилая усадебная застрой-
ка»: индивидуальный жилой дом.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 332 662 
(триста тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля, 
согласно отчету по определению рыночной стоимости выкупа 
земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи 
(шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 9979 (девять тысяч 
девятьсот семьдесят девять) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не ме-
нее 20% начальной цены аукциона – 66 533 (шестьдесят шесть 
тысяч пятьсот тридцать три) рубля, который перечисляется пла-
тежным поручением на расчетный счет 40302810000003000116 
в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 
244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по Краснояр-
скому краю (Администрации города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «На-
значение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение 
аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе по продаже 
земельного участка по ул. Фефелова, 25а. Лот № 1».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисей-
ска» выступить организатором аукциона по продаже земельно-
го участка:

- подготовить к публикации в газете «Енисейск-Плюс» изве-
щение о проведении аукциона;

- разместить на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.
com и на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru: извеще-
ние о проведении аукциона, иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения остав-
ляю за собой.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава города В.В.Никольский

№  2 1  о т  2 5  а п р е л я  2 0 1 9 г .
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019          г. Енисейск          № 84-п       
Об обеспечении пожарной 

безопасности на весенне-летний 
пожароопасный период 2019 года
В соответствии с Федеральным законом 

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», во исполнение ре-
шения комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Красноярского 
края от 26.04.2016 № 13, руководствуясь п. 
28 ст. 5, ст. 43 Устава города Енисейска, в це-
лях усиления мер пожарной безопасности, 
направленных на предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных неконтроли-
руемым палом сухой травы, и недопущения 
перехода ландшафтных пожаров на террито-
рию застройки города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главному специалисту по вопросам ГО, 
ЧС и ПБ (Кушаков Е.В.): 

- во взаимодействии с Единой дежурно - 
диспетчерской службой (Островских Е.А.) 
обеспечить круглосуточный мониторинг по-
жароопасной ситуации и представление 
предложений по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в КЧС и ПБ 
города;

- обеспечить контроль над выполнением 
плановых мероприятий;

- совместно с отделом надзорной дея-
тельности по г. Енисейску, Енисейскому и 
Северо-Енисейскому районам обследовать 
территорию на предмет необходимости и 
возможности возведения минерализованной 
полосы;

2. МБУ «Енисейский информационный 
центр» (Почекутова Н.П.): 

- обеспечить оперативное информирова-
ние населения о сложившейся  и прогнозиру-
емой пожароопасной обстановке через сред-
ства массовой информации; 

- провести разъяснительную работу с насе-
лением о необходимости очистки от мусора 
частных подворий и территорий, к ним при-
легающим;

- разместить памятки по пожарной безопас-
ности на официальном сайте муниципально-
го образования город Енисейск.

3. Заместителю главы города по социально 
– экономическому развитию (Е.А. Белошап-
кина) подготовить эвакоорганы для работы 
по эвакуации пострадавшего населения и 
функционирование пунктов временного раз-
мещения.

4. Отделу  экономического развития и тор-
говли (Помалейко Н.Г.) спланировать орга-
низацию горячего питания эвакуированных 
граждан, подготовить соответствующие дого-
воры с пунктами питания, поставщиками про-
довольствия.

5. Рекомендовать КГБУЗ «Енисейская РБ» 
(В.А. Арутюнян) предусмотреть резерв коек 
для размещения пострадавших и оказания 
медицинской помощи.

6. Рекомендовать МО МВД России «Енисей-
ский» (С.Н. Дементьев) быть в готовности для:

- обеспечения информирования граждан, 

согласно Плану оповещения;
- организации дорожного движения, охра-

ны общественного порядка в месте возмож-
ного проведения специальных мероприятий; 

- проведения работы по пресечению само-
вольного блокирования автотранспортом по-
жарных подъездов к жилым секторам. 

7. Рекомендовать Линейно-техническому 
цеху (Енисейский район) МЦТЭТ г. Лесоси-
бирск Красноярского филиала ПАО «Росте-
леком» (А.А. Титенков) обеспечить готов-
ность аппаратуры оповещения АСЦО ГО.

8. Рекомендовать ГП КК «Лесопожарный 
центр» (Шабанов В.Н.) обеспечить монито-
ринг противопожарного состояния лесного 
массива, прилегающего к территории города.

9. МКУ «Служба муниципального зака-
за» (Ш.Г. Исмагилов)  во взаимодействии с 
ООО «Рециклинговая Компания» обеспечить 
уборку и вывоз горючего мусора с террито-
рии города;

- совместно с ФГКУ «13 отряд ФПС» (А.В. 
Ермаков) обследовать пожарные водоисточ-
ники на предмет определения размера фи-
нансирования их дальнейшего содержания и 
ремонта.

10. Рекомендовать руководителям органи-
заций, предприятий, учреждений, имеющих 
пожарные водоёмы, привести их в надлежа-
щее рабочее состояние.

11. Организацию и контроль над деятель-
ностью по содержанию и ремонту имеющих-
ся водоисточников, а также вводом в эксплу-
атацию новых водоисточников возложить на 
их собственников. 

 12. ООО «Енисейский водоканал» (О.А. 
Патюков) обеспечить контроль за исправно-
стью системы водоснабжения, гидрантов и 
мест забора воды для заправки пожарных 
автоцистерн. 

13. ООО «Енисейское сервисное предпри-
ятие» (Поздеев Л.В.), ООО «Енисейский во-
доканал» (О.А. Патюков), МУП Енисейское 
АТП (Штерн С.В.), Северный филиал «КрасЭ-
ко» (С.В. Петров), ООО «Енисейская энерге-
тическая компания» (Погодаев В.А.) с целью 
своевременного выявления фактов несанк-
ционированного пала растительности, прове-
дения работы с населением по соблюдению 
правил пожарной безопасности организовать 
создание и функционирование патрульных 
групп, численностью по 2 - 3 человека. Ос-
настить личный состав групп специальной 
одеждой, обувью, транспортом. Обеспечить 
незамедлительную передачу информации о 
выявленных нарушениях противопожарного 
режима в подразделение пожарной охраны 
через межмуниципальную ЕДДС.

14. Рекомендовать отделу надзорной дея-
тельности по г. Енисейску, Енисейскому и Се-
веро-Енисейскому районам (М.С. Ермаков): 
в ходе планирования и проведения совмест-
ных с МО МВД рейдов по исполнению проти-
вопожарного законодательства, в том числе 
запрета сжигания мусора на приусадебных 
участках, на свалках пожнивных остатков 
(палов) на полях сельхозпредприятий, разве-
дение костров, пользование открытым огнем, 
задействовать представителей отдела архи-
тектуры и административной комиссии горо-
да Енисейска. 

15. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

16. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

17. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования.

Глава города В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

24.04.2019       г. Енисейск        № 42-332
О назначении публичных слушаний 

по вопросу «О внесении изменений и 
дополнений в Устав города 

Енисейска»
На основании статьи 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 21, 30, 32 и 59 
Устава города Енисейска, Енисейский го-
родской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту решения Енисейского городского 
Совета  депутатов  «О  внесении  измене-
ний  и дополнений в Устав города Енисей-
ска»  на  05 июня 2019 г.

2. Аппарату Енисейского городского 
Совета депутатов:

- организовать прием письменных 
предложений по проекту изменений и 
дополнений в Устав города Енисейска от 
жителей города;

- подготовить информационное сооб-
щение о дате, времени, месте проведе-
ния публичных слушаний по проекту из-
менений и дополнений в Устав города 
Енисейска.

3. МБУ «Енисейский городской инфор-
мационный центр» опубликовать в га-
зете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска:

3.1) в десятидневный срок: 
 - информационное сообщение, содер-

жащее дату, время и место проведения 
публичных слушаний, инициатора прове-
дения публичных слушаний;

 - проект решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав города Енисей-
ска» с порядком  учета предложений по 
проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в 
Устав города Енисейска и порядком уча-
стия граждан в его обсуждении и настоя-
щее Решение;

3.2) в семидневный срок после под-
писания решения - резолютивную часть 
протокола публичных слушаний.

4. Письменные предложения жителей 
города Енисейска по проекту внесения 
изменений и дополнений в Устав города 
Енисейска принимать по адресу: 663180, 

№  2 1  о т  2 5  а п р е л я  2 0 1 9 г .
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г. Енисейск, ул. Ленина, 113, Енисейский 
городской Совет депутатов.

Прием письменных предложений и за-
явлений прекращается 29 мая 2019 г. в 
17.00 часов.

5. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением Решения 
возложить на комиссию по социальным 
вопросам, обеспечению законности, пра-
вопорядка и  общественной безопасности 
(Лобанова Н.В.).

Председатель городского
Совета депутатов В.А. Арутюнян

ПРОЕКТ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

_2019             г. Енисейск           № ___
О внесении изменений и дополнений 

в Устав города Енисейска
В целях совершенствования отдельных 

положений Устава города Енисейска и 
приведения его в соответствие с требова-
ниями законодательства, руководствуясь 
статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в 
Устав города Енисейска: 

1.1. В части 1 статьи 5:
1) пункт 5  изложить в следующей ре-

дакции:
«5) дорожная деятельность в отно-

шении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа 
и обеспечение безопасности дорожно-
го движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парко-
вок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах городского округа, ор-
ганизация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;»;

2) пункт 7.2 после слова «прав» допол-
нить словами «коренных малочисленных 
народов и других»;

3) пункт 24 изложить в следующей ре-
дакции:

«24) участие в организации деятель-
ности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению), сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;»;

4) пункт 26 дополнить словами «, на-
правление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства 

или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомле-
ния о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градострои-
тельной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях город-
ских округов, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе са-
мовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными 
требованиями, решения об изъятии зе-
мельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приве-
дения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации».

1.2. В части 1 статьи 5.1:
1) в пункте 15 слова «мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных, обитающих» заменить словами 
«деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев, обитающими»;

2) дополнить пунктом 18 следующего 
содержания:

«18) осуществление мероприятий по 
защите прав потребителей, предусмо-
тренных Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей».»;

1.3. Часть 3 статьи 19 изложить в сле-
дующей редакции:

«3. Границы территории, на которой 
осуществляется территориальное об-
щественное самоуправление, устанав-
ливаются по предложению населения, 
проживающего на соответствующей тер-
ритории, городским Советом депутатов.»

1.4. В части 6 статьи 36 слова «пред-
седателя городского Совета» заменить 
словами «главы города», слово «деся-
тидневный» заменить словом «тридца-
тидневный».

1.5. В статье 41: 
1) часть 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«1. В случае досрочного прекращения 

полномочий главы города, либо при-
менения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного 
отстранения от должности, а также в слу-
чае его отсутствия, его полномочия вре-
менно исполняет один из заместителей 
главы города.»;

в части 2 слова «первый заместитель 
главы города, а в случае его отсутствия» 
исключить.

1.6. В пункте 21.37  части 1 статьи 46 
после слова «прав» дополнить словами 
«коренных малочисленных народов и 
других».

1.7. В абзаце втором части 2 статьи 49 
после слов «муниципальной службы го-
рода» дополнить словами «представите-
лем нанимателя (работодателем)».

2. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
в газете «Енисейск-Плюс» после прохож-
дения государственной регистрации в 
установленном законом порядке.

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

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на комиссию по 
социальным вопросам, обеспечению за-
конности, правопорядка и  общественной 
безопасности.

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска 
В.В. Никольский

В администрации города Енисейска 
проводится перерегистрация граждан, со-
стоящих на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма.

В соответствии с требованиями Жи-
лищного кодекса РФ граждане, состоя-
щие на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, ежегодно обязаны 
письменно сообщать об изменениях в со-
ставе семьи, изменениях материального 
положения, перемене места жительства 
и иных сведениях.

Для перерегистрации необходимо об-
ратиться в МКУ «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска 
по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина,18, 2 
этаж, ежедневно с 9-00 до 17-00, обед с 
13-00 до 14-00 (тел.: 2-26-22).

При себе иметь: паспорт и иные до-
кументы на всех членов семьи, выписку 
из домовой книги и выписку из финансо-
во-лицевого счета, документы на жилое 
помещение.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
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На часах 8:00. Рассвет. Небо сливается 
с могучей рекой Енисей.  По набережной 
гуляет ветер, развевая волосы прохожих, 
нашептывая им истории старого города. 
Тихо и спокойно вокруг, и только где-то 
вдалеке раздается шум машин и лай со-
бак, провожающих хозяев на работу. И 
такой свежий воздух, и такая тишина, что 
слышно, как прорастает трава. 

 Идешь по набережной и невольно пе-
реносишься в XIX-ый век, в то время, 
когда Енисейск действительно был сто-
лицей Енисейской губернии. Каменные 
особняки, построенные в разных архи-
тектурных стилях, деревянные амбары, 
избы с резными наличниками, храмы, 
намоленные веками - все напоминает 
о временах расцвета Столицы Сибири, 
столицы огромного региона. Двенадцать 
храмов встречают гостей, прибывших 
в город по реке. Осенью в такое же по-
гожее утро поднимаюсь с набережной и 
попадаю на богатейшую в крае ярмарку. 
Шум. Толкотня. Разночинный люд, а то-
варов-то, товаров! Чего здесь только нет: 
пушнина на любой вкус, осетрина, икра, а 
бересты-то сколько!  

Куда  бы я ни уехала, в памяти останут-
ся навсегда красоты  родного города...

10:00. Иду. Снова возвращаюсь в 2019 
год. Последняя школьная весна, послед-
няя школьная четверть. Еще чуть-чуть и 
экзамены, выпускной – и каждый из нас 
станет просто гостем там, где всегда чув-
ствовал себя основой бытия. Возникает 
желание оставить о себе добрый след в 
памяти всех, кто шел с тобой по жизни 
одиннадцать школьных лет. И если такое 
желание всех объединяет – вы одна спло-
ченная команда. В школе есть Летопись 
– и уже сейчас в ней наша страница, а 
вот как оставить память о себе в городе? 
Ответ на данный вопрос мне дали всего 
два дня, проведенные в Красноярском 
краевом Дворце пионеров на финале 
краевого конкурса социальных инициатив 
«Мой край – мое дело» с проектом лич-
ностного развития «8 шагов к самопозна-
нию». Этот конкурс показал жизнь всего 
края, всех его отдаленных уголков. Он 
действительно меняет мир вокруг - я это 
ощутила на себе. Одним из главных эта-
пов финала являлось создание туристи-
ческого  проекта по г. Енисейску (в этом 
городе я живу уже 18 год). Посчитала не-
обходимым рассказать и показать свой 
родной город, и вот интервью одного из 
создателей маршрута по Монастырскому 
озеру в г. Енисейске: «Необходимо было 
создать рекламу для Монастырского озе-
ра недалеко от города Ениейска. Рекла-

мой стала страница в instagram от лица 
обитателя озера – золотого карася. Вы-
шло оригинально и завлекающе! Я сам 
захотел побывать там!». Когда я расска-
зывала про свой город, даже подумать не 
могла, что заинтересую столько ребят и 
мы будем сплоченно работать над соз-
данием проекта. Выходя на сцену,  чув-
ствовала ответственность будто за мной 
Енисейск, сердце начинало биться чаще 
и далеко не от волнения, а от того, что 
чувствовала, что это МОЙ КРАЙ, МОЙ 
ГОРОД И ЭТО МОЕ ДЕЛО, В КОТОРОЕ Я 
ВЛОЖИЛА ЧАСТИЧКУ СЕБЯ!  

Подул ветер, и Енисей становится не 
таким уж спокойным, как раньше. На ча-
сах 12:00. Вместе с ветром охватывают 
мысли о том, что, покинув свой родной го-
род, никогда не смогу забыть его легкость 
и этот воздух (словами не передать, его 
нужно вздохнуть полной грудью), я никог-
да не забуду про него и обязательно вер-
нусь, чтобы отдохнуть душой, вспомнить 
школьное время, погулять по маленьким 
уютным улочкам, походить по берегу реки 
Енисея и окунуться в прошлое моей ма-
лой родины, чтобы вспомнить то, о чем 
когда-то мечтала и о чем думала, бродя 
по набережной. 

На часах 14:00. Я в родном Енисейске 
и на дворе 2019 год. Разглядываю па-
мятник первопроходцам - основателям 
города Енисейска и вспоминаю, что еще 
каких-то 6-7 лет назад, эта историческая 
часть города была полуразрушенной и 
обветшавшей, а сегодня этот преобра-
женный до неузнаваемости город будто 
зажил новой жизнью.

15:00. Вспоминаю недавно пройденные 
«Кытмановские чтения» в Енисейском 
краеведческом музее им. А.И. Кытмано-
ва, посвященные 400-летию Енисейска. 
Понимаю: прошлое не забыто! Почти 60 
учащихся (только учащихся) нашего го-
рода и района представляли разные ра-
боты по изучению и созданию истории 
города. У каждого, кто выходил на сцену, 
чувствовалась искренняя заинтересован-
ность в изучении прошлого города, блеск 
в глазах и неподдельная любовь к своей 
малой Родине.

16:00. Спускаюсь ближе к реке,  взгляд 
падает на живописные работы, выпол-
ненные масляными красками учащимися 
енисейского педагогического колледжа 
на бетонных плитах,  они сумели остано-
вить время и показать те места, которые 
рассказывают нам об определенной гла-
ве исторического прошлого города. Вспо-
минаю картины Владимира Золотовер-
ха «Енисейские просторы», и наступает 

полное единение с природой, эти пейза-
жи останутся в памяти на всю жизнь. Это 
город мастеров, творцов и традиций.

На часах 17:00. Енисейск – это жемчу-
жина православия. И вот в один миг коло-
кольный звон трех Храмов охватывает весь 
город (мурашки по коже, это нужно хоть 
раз услышать). Слушая колокольный звон, 
вспоминаю фильм, снятый по книге Елены 
Петровой «Маняшино озеро». Для меня 
фильм - олицетворение искренней любви 
к родному городу и людям, и веры в Бога. 

Однажды, как-то вдруг, поняла, люби-
мый город – это тихий, уютный, напол-
ненный волшебством, маленький и, в то 
же время, самый любимый, полный вос-
поминаний городок, о котором мало кто 
знает. Скоро у моего города праздник, а 
значит, праздник и у меня.

Мне хочется верить, что мой город, от-
метив 400-летие, станет одним из самых 
популярных мест для путешественников 
со всего мира. И их будет кому встретить! 

Время 19:00. Шумно. К вечеру город 
оживает. Навстречу идут люди, у каждого 
своя история. И город не кажется уже та-
ким маленьким, тихим и забытым. 

20:00. Все больше перестаю узнавать 
свой тихий городок. Кажется, попадаю в 
другой город, но очень похожий на мой, 
все начинает напоминать невский про-
спект Санкт-Петербурга. То же бездон-
ное голубое небо, Енисей так похожий на 
Неву, величественно несущий свои воды 
на север.

22:00. Люди начинают расходиться по 
домам. Возвращается тишина и спокой-
ствие. Енисей будто ставят на паузу и 
снова вода и небо сливаются воедино.

23:00. Солнце заходит за горизонт. На 
душе спокойно и легко. 

Вновь возвращается запах прохлады. 
И вот подошел к концу день, проведен-
ный один на один, от рассвета до заката 
с моим старинным, не похожим ни на ка-
кой другой, таким единственным и непо-
вторимым родным городом Енисейском. 
Любовь к родному городу проявляется 
в нашем отношении к нему. Я обещаю: 
в какой бы жизненной ситуации я не на-
ходилась, в какой уголок земного шара 
меня бы не унесло, я буду помнить о Ени-
сейске и знать, что он всегда будет мне 
рад. 

Одно мгновение, один день, одна жизнь 
- целая история г. Енисейска. 

00:00. Ухожу. За спиной багровый закат,  
в мыслях осознание того, что именно та-
кие, тихие, маленькие городки, как Ени-
сейск, и есть живая история России!

Почекутова Лиза

Любимому городу на память


