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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

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

В ОГНЕ УНИВЕРСИАДЫ ЕСТЬ
ЧАСТИЧКА НАШИХ СЕРДЕЦ!

В Енисейске 5 февраля состоялся этап 
Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней уни-
версиады 2019 года. Факелоносцы стартова-
ли в историческом центре одного из самых 
старинных сибирских городов, около памят-
ника основателям Енисейска, и финиширова-
ли на площади, расположенной на пересече-
нии улиц Ленина, Кирова и Бабкина. Общая 
протяженность путешествия огня Студенче-
ских игр в Енисейске – 2300 м. 

Первым участником Эстафеты огня в Ени-
сейске стал чемпион мира по гиревому спорту 
среди ветеранов Борис Федоров: «Когда летом 
узнал результаты конкурса по набору факело-
носцев Зимней универсиады-2019, то очень 
обрадовался, что попал в список, ведь многие 
об этом мечтали. Я был на соревнованиях раз-
личного уровня – и как спортсмен, и как судья, 
и как зритель, но факелоносцем стал впервые 
в жизни. Когда нес огонь Студенческих игр, то 
чувствовал ответственность за город!» 

Всего в эстафете огня приняли участие 12 
факелоносцев, среди которых призер между-
народных и всероссийских соревнований по 
пауэрлифтингу Олег Дремезов, учитель фи-
зической культуры школы № 9 Алексей Ха-
ванский, преподаватель детской музыкаль-
ной школы Анна Скибицкая.

Руководитель студенческих отрядов Удмур-
тской республики Степан Чирков приехал в 
Енисейск из Ижевска: «Добирался сюда тре-
мя видами транспорта – сначала был само-
лет, потом поезд и еще 7-часовая поездка на 
автобусе. Когда узнал, что придется так дале-
ко ехать, то даже обрадовался. Здорово, что 
удалось много увидеть и побывать в этом ин-
тересном, красивом сибирском городе».

В официальных мероприятиях Эстафеты 
огня приняли участие заместитель министра 
культуры Красноярского края Ольга Василье-
ва, глава Енисейска Валерий Никольский и 
председатель Енисейского городского совета 
депутатов Владимир Арутюнян.

«Огонь Зимней универсиады-2019 объеди-
няет страны и города, ведь многие следят за 
тем, как проходят этапы эстафеты, – отме-
тила заместитель министра культуры Крас-
ноярского края Ольга Васильева. – Даже в 
40-градусные морозы в Енисейске все равно 
получилось яркое и теплое мероприятие!»

Глава Енисейска Валерий Никольский под-
черкнул, что включение Енисейска в маршрут 

Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 
– знак большого доверия:  «Это доказывает, 
что мы можем проводить мероприятия высо-
кого уровня, что очень важно, ведь Енисейск 
готовится к масштабному празднованию сво-
его 400-летия».

Студентка Енисейского педагогического 
колледжа Галина Гасникова стала заверша-
ющим факелоносцем этапа и вместе с главой 
Енисейска зажгла городскую чашу огня.

 «Невероятно волновалась перед стартом, 
– призналась Галина Гасникова, – Настраи-
валась, все думала, как это все будет про-
исходить. Сейчас меня переполняет чувство 
гордости! И очень впечатляет масштаб ор-
ганизации эстафеты, где каждый в команде 
знает свое дело и все проходит четко».

После окончания бега факелоносцев для 
гостей и жителей Енисейска в городском 
Доме культуры им. А.О. Арутюняна прошел 
праздник с концертной программой, подго-
товленной в рамках социально-культурного 
маршрута «Енисейский экспресс».

Из Енисейска огонь Зимней универсиа-
ды-2019 доставят в Канск, где 9 февраля со-
стоится следующий этап эстафеты.

Напомним, этап Эстафеты огня Зимней 
универсиады-2019 на территории Краснояр-
ского края стартовал 22 января в Норильске. 
Сам проект начался 20 сентября в итальян-

ском Турине, где прошла церемония зажже-
ния огня. В рамках международного этапа 
факелоносцы пробежали по улицам Алма-А-
ты (Казахстан) и Харбина (КНР). 

На территории России огонь Студенческих 
игр уже побывал в 20 городах. Завершится 
Эстафета огня 1 марта в Красноярске.

Эстафета огня Зимней универсиады-2019 
проводится при поддержке горно-металлур-
гической компании «Норникель» и Siberian 
Wellness (Международной Корпорации «Си-
бирское здоровье»). На всем протяжении 
маршрута эстафеты огонь Студенческих игр 
охраняют сотрудники Росгвардии.

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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27 января детская 
музыкальная школа 

г. Енисейска продолжи-
ла свой цикл «Замеча-
тельные люди земли 

Енисейской» творческим 
вечером, посвященным 

80-летию со дня рождения 
и 50-летию трудовой дея-

тельности в ДМШ 
г. Енисейска В.А.Котова. 

С 1967 года  по 2017 год В.А.Ко-
тов проработал в нашей школе. 
За полвека трудовой деятельно-
сти он оставил в её истории  яр-
кий запоминающийся след, как 
незаменимый преподаватель и 
руководитель оркестра русских 
народных инструментов, компо-
зитор, автор многих песен и переложений для оркестра, ансам-
бля, хора.  

С  2007 г. В.А. Котов стал членом Союза композиторов-пе-
сенников Красноярского края благодаря тому, что многие его 
песни о красотах Сибири, о великой реке Енисей, о городе Ени-
сейске.  Его песня «Величальная Енисейску» стала неофици-
альным гимном нашего города, часто исполняется на многих 
городских значимых торжествах и праздниках. Коллектив Дет-
ской музыкальной школы решил поздравить своего коллегу, 
ветерана труда, с его юбилеями и подарил  посвященный ему 
творческий вечер. Подготовка шла целых три месяца: разучи-
вали произведения Владислава Андреевича, репетировали.

Концерт состоял из произведений В.А.Котова, как композито-
ра: для голоса, для вокального ансамбля, инструментальные 
пьесы, даже его стихи, которые не оставили равнодушными 
слушателей. В зале царила атмосфера тепла, взаимопонима-
ния и искренности. Ведущая мероприятия - Меденцева Окса-
на Викторовна - подготовила большой материал, в том числе 
архивные фото  о  жизни и творчестве юбиляра, и рассказа-
лао детстве и юности в  г. Ярославле, о судьбоносном решении 
Владислава Андреевича уехать в Сибирь и о его творческом 
пути в г. Енисейске. 

Практически весь коллектив принимал участие в подготовке 
творческого вечера. 

Музыку В.А. Котова исполняли преподаватели школы:  Па-
стухов Е.В. - пьесу «Мазурка» на балалайке;  Волкова И.В. - 
обработку песни «Ты говорил мне о любви» на домре (конц. 
Монастыршина Н.М.). Шесть песен автора замечательно ис-
полнил Карасёв В.И. Это такие песни, как «Берегиня» на слова 
А. Бондаренко, «Молитва» на слова Л. Дидух, «Жди меня» на 
слова К. Симонова. Они вызвали слезы и бурю эмоций у слу-
шателей. Также в дуэте с Масловой Н.Ю. они исполнили песню 
«Неземная любовь» на слова Н. Еремина. Вокальный семей-
ный ансамбль (Кротова Г., Кротовой Т., Храмогина Д.) потряса-
юще исполнили песню «Матушка» на стихи Гамлета Арутюня-
на; образцовый ансамбль народного пения «Тропинка» (рук. 
А.П. Скибицкая) выступил с песней «Енисейские припевки». 

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ЕНИСЕЙСКОЙ
ПОЛВЕКА МУЗЫКЕ ОТДАВ

Учащаяся ДШИ п. Верхнепашино М. Селянина  (конц. Н. Дома-
ева) исполнила песню «Земля родная», студент музыкального 
колледжа при Красноярском институте искусств им. Д. Хворо-
стовского Павел Плавский (труба) вместе со своим препода-
вателем, концертмейстером Обушной И.В., исполнили «Марш 
защитников Отечества», вокальный дуэт В. Шмидта и А. Гама-
зиной трогательно спели «Ромашковые сны». 

Завершился концерт выступлением народного хора «Сибир-
ские напевы» Городского дома культуры им. А. Арутюняна (рук. 
А. Иващенко, конц. А. Скибицкий) с песнями «Родной Енисейск» 
и «Величальная Енисейску». 

Кроме музыки, В.А. Котов пишет стихи, 
некоторые из которых впервые прочитала  
И.А. Грязнова («Мой город», посвященное 
другу  Андрею Симонову и «Сонет», посвя-
щенный Владимиру Евстифееву, бывшему 
режиссеру народного театра). И.А. Токаре-
ва прочла стихи сына В.А. Котова – Георгия 
Котова, о Енисейске, которые тоже прозву-
чали впервые. 

Украшением концерта стал ансамбль 
преподавателей «Арт-квинтет» (рук. Ски-
бицкий А.В.) и «Танго» (муз. А. Пьяццолла). 

Студентка Красноярского института ис-
кусств им. Д. Хворостовского, бывшая уче-
ница Котова В.А. по классу домры, Любовь 

Молокова с концертмейстером Биксентаевой Т.Ю. исполнили 
русскую народную песню «Не корите меня, не браните», уча-
щийся П. Наседкин сыграл своему преподавателю песню вре-
мен гражданской войны «По долинам и по взгорьям» (пед. 
Пастухов Е.В.). П. Плавский проникновенно исполнил «Колы-
бельную» В. Бранта. 

Воспоминаниями поделилась К.П. Колосова. Юбиляра при-
шли поздравить бывшие коллеги по работе: Л.Д. Ковригина, 
Н.П. Домаева, один из первых выпускников школы Олег Мезен-
цев, приехавший из Барнаула; хор «Сибирские напевы» Город-
ского дома культуры, специалист Управления культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики О.А. Портных и директор Дет-
ской музыкальной школы Мытькова Л.Н. Они пожелали здоро-
вья, дальнейшего музыкального и поэтического творчества и 
долголетия. 

Хочется надеяться, что  все произведения, исполненные на 
этом творческом вечере,  будут жить, звучать и еще не раз по-
радуют зрителей.

Л.Н. Мытькова
Фото из архива музыкальной школы
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИБАВКА К ПЕНСИИ
С 1 января 2019 года у неработающих пенсионеров, которые отработали в 

сельском хозяйстве не менее 30 лет и постоянно проживают в сельской местно-
сти, страховые пенсии (по старости и инвалидности)  увеличились не только за 
счет  традиционной индексации, но и еще дополнительно за счет повышения на 
25% фиксированной выплаты (аналог базовой части пенсии). В нашем регионе 
дополнительное повышение пенсий получат более 9 тысяч пенсионеров. Раз-
мер прибавки составил 1 333 рубля в месяц. 

Данный перерасчет производится ПФР автоматически, если в выплатном деле 
пенсионера есть вся необходимая информация. 

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
К сведению жителей города Енисейска, включенных в 

список граждан, имеющих право на получение социаль-
ных выплат, в соответствии со статьей 8  Закона Крас-
ноярского края от 21.12.2010  № 11-5580 «О социальной 
поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей Красноярского 
края в другие районы Красноярского края», для форми-
рования списка претендентов на получение свидетель-
ства в 2020 году гражданин, включенный в список граж-
дан, имеющих право на получение социальных выплат, в 
срок до 28 июня 2019 года  подает в администрацию го-
рода Енисейска заявление на выдачу свидетельства по 
форме, утвержденной Правительством края.

Необходимо обратится по адресу:  663180,  г. Енисейск, 
ул. Ленина, 113, кабинет 1-6.

К сведению жителей города Енисейска, состоящих на 
01.01.2019 год в списке граждан, имеющих право на по-
лучение социальных выплат для приобретения жилья по 
категории  «граждане, выезжающие из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей» на основании 
п. 24 Постановления Правительства РФ от 21.03.2006 № 
153 «О некоторых вопросах реализации основного ме-
роприятия «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», в целях предвари-
тельного распределения средств федерального бюджета 
и формирования списка граждан, изъявивших желание 
получить сертификат в 2020 году, по очереди «инвалиды 
1 и 2 групп, а также инвалиды с детства, родившиеся в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей или за пределами указанных районов и местностей 
(в случае, если на дату их рождения местом жительства 
их матерей являлись районы Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним местности)»,  по очереди «пенсионеры»,  
по очереди «работающие граждане», предлагаем подать 
заявление до 28.06.2019 года в администрацию г. Ени-
сейска по адресу:  663180,  г. Енисейск, ул. Ленина, 113, 
кабинет 1-6.

С 1 февраля 2019 года на 4,3 % будет 
проиндексирована ежемесячная 

денежная выплата (ЕДВ) – самая 
массовая социальная выплата в России. 

Это увеличение коснется более 217 
тысяч  жителей Красноярского края.
В настоящее время в Красноярском крае 

ЕДВ выплачивается федеральным льготни-
кам, включая инвалидов, ветеранов боевых 
действий, граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации, Героев Советского Союза и 
России, Героев Социалистического Труда и 
других граждан. Размеры ЕДВ варьируются в 
зависимости от категории льготника.

Так, например, ежемесячная денежная вы-
плата с учетом набора социальных услуг ве-
теранам боевых действий с 1 февраля поло-
жена в размере 2972 руб. 82 коп., инвалидам 
I группы -  3 782,94  руб.,  II группы – 2 701,62 
руб., III группы – 2 162,67 руб. Для детей-ин-
валидов выплата составит 2 701,62 руб. 

На 4,3 % будет проиндексирован и входя-
щий в состав ЕДВ набор социальных услуг 
(НСУ). Напомним: федеральные льготники, 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ РОСТА 
ПЛАТЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ В 2019 ГОДУ
Предельные (максимальные) индексы из-

менения  вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в 2019 году утвержде-
ны Указом  Губернатора Красноярского края 
от 14.12.2018 №322-уг в следующем разме-
ре: первое полугодие (с  1 января по 30 июня) 
– 1,7%; второе полугодие (с 1 июля по 31 де-
кабря) – 2,7%.

Предельные индексы утверждены  на ос-
новании индексов изменения размера вно-
симой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 №2490-р для Красноярского края.

По вопросам  применения  предельного ин-
декса роста платы за коммунальные услуги 
организована работа телефона «горячей ли-
нии»: (839195)2-49-49, ежедневно в рабочие 
дни с 09.00 ч. до 17.00 ч., перерыв с 13.00 ч. 
до 14.00 ч.

МКУ «Служба муниципального заказа»

В целях обеспечения уплаты иму-
щественных налогов за 2017 год, под-
лежащих уплате по сроку 03.12.2018, 
в Межрайонной ИФНС России №9 по 
Красноярскому краю в декабре 2018 
года проведено мероприятие «Новый 
год без долгов».           

Данное мероприятие проходило в 
центральном офисе Инспекции, а так-
же в территориально-обособленных 
рабочих местах Инспекции г. Енисей-
ска, пгт. Мотыгино, Северо-Енисейска, 
с. Казачинское, с. Пировское, включая 
Многофункциональные центры (МФЦ), 
расположенные на этих территориях.

В это период  налоговые инспекторы 
оказывали  квалифицированную  по-
мощь по вопросам исчисления и упла-
ты имущественных налогов. В ходе 
устных консультаций как при личном 
обращении, так и по телефону, нало-
гоплательщикам разъяснялись вопро-
сы о сроках уплаты налогов, ставках 
и льготах, применямых в конкретных 
муниципальных образованиях, а также 
другие вопросы по налогообложению 
имущества физических лиц.

Всего за оказанием услуг обратилось 
более 350 человек. В основном физи-
ческие лица обращались по следую-
щим вопросам: Почему выросла сумма 
налога на имущество физических лиц? 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПОВЫШАЮТСЯ С 1 ФЕВРАЛЯ
имеющие право на получение НСУ, могут вы-
бирать: получать социальные услуги в нату-
ральной форме или в денежном эквиваленте. 
При этом законодательство предусматривает 
замену набора социальных услуг деньгами 
как полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля 2019 года стоимость на-
бора социальных услуг составит 1 121  руб. 
42 коп. в месяц, в том числе:

обеспечение необходимыми медикамента-
ми – 863 руб. 75 коп.;

предоставление путевки на санаторно-ку-
рортное лечение для профилактики основ-
ных заболеваний – 133 руб. 62 коп.;

бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обрат-
но – 124 руб. 05 коп.

В Красноярском крае более 88 тысяч фе-
деральных льготников получают набор соци-
альных услуг в натуральной форме в полном 
объеме.

Пресс-служба
ОПФР по Красноярскому краю

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №9 ИНФОРМИРУЕТ
Как получить налоговые льготы и кому 
они предоставляются? Почему по по-
чте не пришло уведомление? Можно 
ли получить повторный пароль для 
входа в интернет-сервис «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц»?

В ходе мероприятия сотрудниками 
Инспекции дополнительно выданы 
пароли 160 физическим лицам для 
регистрации в интернет-сервисе «Лич-
ный кабинет  налогоплательщика для 
физических лиц», с помощью которого 
пользователи смогут самостоятель-
но распечатывать единое налоговое 
уведомление и осуществлять уплату 
имущественных налогов посредством 
сети интернет. Формирование регио-
нальных и местных бюджетов напря-
мую зависит от своевременной уплаты 
имущественных налогов, поэтому ин-
формирование налогоплательщиков 
о действующих налогах и сборах яв-
ляется одним из важных направлений 
деятельности налоговых органов.

За период проведения кампании 
«Новый год без долгов» задолжен-
ность по имущественным налогам на 
территории, администрируемой Ме-
жрайонной ИФНС России №9 по Крас-
ноярскому краю снизилась на 14,2 
млн. рублей.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.02.2019                   г. Енисейск                      № 88-р

О назначении голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году 

в рамках программы «Формирование современной городской 
среды на территории города Енисейска»

На основании требований Постановления Правительства Российской 
Федерации от 29.08.2017 г. № 512-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправ-
ления в формировании современной городской среды», руководствуясь по-
ложениями подпрограммы «Формирование современной городской среды 
на территории города Енисейска на 2020 год» муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры. Благоустройство территории», утвержденной по-
становлением администрации города от 29.10.2013 № 323-п, в целях созда-
ния безопасных и благоприятных условий проживания граждан:

1. Назначить проведение на территории муниципального образования го-
рода Енисейска голосования по выбору общественных территорий, подле-
жащих благоустройству в 2020 году с 15.02.2019г. по 24.02.2019г. 

2. Утвердить Перечень мест проведения голосования по выбору обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году (адреса 
пунктов приема предложений, адреса получения документов для голосова-
ния) согласно приложения № 1.

3. Утвердить Перечень общественных территорий для голосования по 
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 
году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды» на территории муниципального образования 
города Енисейска на 2020 год согласно приложения № 2.

4. Утвердить регламент голосования по выбору общественных террито-
рий согласно приложения № 3.

5. Утвердить Порядок определения победителя по итогам голосования 
общественной территории (общественных территорий), подлежащей (под-
лежащих) благоустройству в 2020 году согласно приложения № 4.

6. Настоящее распоряжение с приложениями разместить на официаль-
ном интернет-портале администрации города Енисейска: www.eniseysk.com 
и опубликовать в газете «Енисейск-Плюс».

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение № 1 к распоряжению администрации
                      города Енисейска от 04.02.2019 № 88-р

Перечень мест проведения голосования
по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2020 году в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на территории муниципального 
образования город Енисейск (адреса пунктов приема 

предложений, адреса получения документов для голосования)

№ Адрес места 
проведения 

голосования, адрес 
для получения 
документов для 

голосования

Дата 
проведения 
голосования

Часы работы 
места проведения 

голосования

Время 
проведения 
голосования

1 г.Енисейск, ул. 
Горького, 6

15-24 февраля 9.00 до 17.00, обед 
13.00-14.00

9.00 до 17.00, 
обед 

13.00-14.00
2 г.Енисейск, 

ул. Ленина, 113
15-24

февраля
9.00 до 17.00, обед 

13.00-14.00
9.00 до 17.00, 

обед 
13.00-14.00

3 г.Енисейск, 
ул. Ленина, 2

19
февраля

12.00 до 13.00 12.00 до 
13.00

4 г.Енисейск, 
ул. Ленина, 44

21-22
февраля

15.00 до 17.00 15.00 до 
17.00

5 24благоустройство.рф 15-24
февраля

круглосуточно круглосуточно

6 Eniseysk.com 15-24
февраля

круглосуточно круглосуточно

Приложение № 2 к распоряжению администрации
                      города Енисейска от 04.02.2019 № 88-р

Перечень общественных территорий для голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 

году в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на территории 

муниципального образования город Енисейск
1. Территория вблизи братской могилы 242-х участников Енисейско-Ма-

клаковского восстания, замученных и растрелянных колчаковцами в февра-
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ле 1919 года. г. Енисейск, ул. Иоффе, 1А. (Укладка пешеходных брусчатых 
дорожек, озеленение, установка фонарей освещения, малых архитектур-
ных форм).

2. Территория вблизи памятника В.И. Ленину г. Енисейск, ул. Ленина, 116. 
(Укладка пешеходных брусчатых дорожек, озеленение, установка фонарей 
освещения, малых архитектурных форм). 

3. Территория вблизи военно-мемориального памятника воину-освободи-
телю. г. Енисейск, ул. Ленина, 111. (Укладка пешеходных брусчатых дорожек, 
озеленение, установка фонарей освещения, малых архитектурных форм). 

4. Территория отдыха по ул. Ванеева. г. Енисейск, ул. Ванеева, 9. (Уклад-
ка пешеходных брусчатых дорожек, озеленение, установка фонарей осве-
щения, малых архитектурных форм).

5. Сквер. г. Енисейск, ул. Ленина, между домами 113 и 115. (Укладка пе-
шеходных брусчатых дорожек, озеленение, установка фонарей освещения, 
малых архитектурных форм).

6. Сквер. г. Енисейск, ул. Фефелова, 94а. (Укладка пешеходных брусча-
тых дорожек, озеленение, установка фонарей освещения, малых архитек-
турных форм).

7. Сквер. г. Енисейск на территории войсковой части 14058 «Полюс». 
(Укладка пешеходных брусчатых дорожек, озеленение, установка фонарей 
освещения, малых архитектурных форм).

8. Сквер. г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, около домов 223, 223А, 
225 (укладка пешеходных брусчатых дорожек, озеленение, установка фона-
рей освещения, малых архитектурных форм).

9. Сквер «Авиаторов» в микрорайоне Аэропорт. Г. Енисейск, ул. Ромашки-
на. (укладка пешеходных брусчатых дорожек, озеленение, установка фона-
рей освещения, малых архитектурных форм).

Приложение № 3 к распоряжению администрации
                      города Енисейска от 04.02.2019 № 88-р

Регламент 
для голосования по выбору общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2020 году в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на территории 
муниципального образования город Енисейск

1. Голосование по выбору общественных территорий является рейтинго-
вым и проводится путем открытого голосования.

2. Организация мест сбора предложений производится в местах массо-
вого пребывания жителей населенного пункта муниципального образования 
города Енисейска.

3. Каждый участник голосования имеет право принять участие в голосо-
вании один раз.

4. Голосование проводится путем внесения участником голосования в до-
кумент для голосования любого знака в квадрат (квадраты), относящийся 
(относящиеся) к общественной территории (общественным территориям), в 
пользу которой (которых) сделан выбор. 

5.  Участник голосования имеет право отметить в документе для голосо-
вания любое количество общественных территорий, но не более чем ука-
зано в документе для голосования, либо предложить иное общественное 
пространство.

6. Урны для сбора предложений по выбору общественной территории 
должны быть опечатаны печатью муниципального образования города Ени-
сейска. Бюллетени для голосования должны быть завизированы подписями 
не менее 2 членов общественной комиссии.

Приложение № 4 к распоряжению администрации
                      города Енисейска от 04.02.2019 № 88-р

Порядок определения победителя по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на территории муниципального 

образования город Енисейск
1. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и 

начинается сразу после окончания периода голосования путем вскрытия 
урн для голосования и распечатки итогов голосования с сайта. Председа-
тель общественной комиссии обеспечивает порядок при подсчете голосов.

2. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные заполнен-
ные документы для голосования передаются председателю общественной 
комиссии. При этом фиксируется общее количество участников голосова-
ния, принявших участие в голосовании. Неиспользованные документы для 
голосования погашаются путем отрезания нижнего левого угла. Количество 
неиспользованных документов для голосования фиксируется в итоговом про-
токоле общественной комиссии. При непосредственном подсчете голосов 
данные, содержащиеся в документах для голосования, оглашаются и зано-
сятся в таблицу, которая содержит перечень всех общественных территорий, 
представленных в документах для голосования, после чего суммируются.

3. Недействительные документы для голосования при подсчете голосов 
не учитываются. Недействительными считаются документы для голосо-
вания, которые не содержат отметок в квадратах напротив общественных 
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территорий, и документы для голосования, в которых участник голосования 
отметил большее количество общественных территорий, чем предусмотре-
но документом для голосования, а также любые иные документы для голо-
сования, по которым невозможно выявить действительную волю участника 
голосования. Недействительные документы для голосования подсчитыва-
ются и суммируются отдельно. В случае возникновения сомнений в опре-
делении мнения участника голосования в документе для голосования такой 
документ откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки об-
щественная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших 
сомнение документов для голосования, при этом на оборотной стороне до-
кумента для голосования указываются причины признания его действитель-
ным или недействительным. Эта запись подтверждается подписью предсе-
дателя общественной комиссии.

4. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосова-
ния за две или несколько общественных территорий, решение о выборе об-
щественной территории принимается большинством членов общественной 
комиссии.

5. После завершения подсчета действительные и недействительные до-
кументы для голосования упаковываются в отдельные пачки, мешки или 
коробки, на которых указываются адреса местонахождения пунктов для 
голосования, число упакованных действительных и недействительных до-
кументов для голосования. Пачки, мешки или коробки с документами для 
голосования опечатываются и скрепляются подписью председателя обще-
ственной комиссии.

6. Результаты голосования фиксируются в итоговом протоколе обще-
ственной комиссии, который подписывается председателем общественной 
комиссии.

7. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подают-
ся в общественную комиссию, регистрируются и рассматриваются на засе-
дании в течение 2-х рабочих дней с момента регистрации. В случае, если 
жалоба поступила после проведения голосования, она подлежит рассмо-
трению в течение 15 дней с момента поступления с направлением ответа 
в письменной форме за подписью председателя общественной комиссии.

8. В итоговом протоколе общественной комиссии об итогах голосования 
указываются:

1)  число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой табли-

цы общественных территорий, составленной исходя из количества голосов 
участников голосования, отданных за каждую территорию;

3)  Иные данные по усмотрению соответствующей комиссии. Установле-
ние итогов голосования общественной комиссией производится не позднее 
чем через 5 дней со дня окончания голосования.

Итоговый протокол общественной комиссии составляется в двух экзем-
плярах, один экземпляр в течение 3 рабочих дней направляется главе горо-
да Енисейска.

9. Итоговый протокол общественной комиссии должен быть опублико-
ван в еженедельной городской газете «Енисейск-Плюс» и размещен на 
официальном сайте муниципального образования города Енисейска: www.
eniseysc.com в сети «Интернет» в течение 2 рабочих дней с даты подписа-
ния итогового протокола.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые жители города Енисейска! 

Объявляем начало рейтингового голосования по отбору обще-
ственных пространств, планируемых к благоустройству в 2020 году 
по региональному проекту «Формирование комфортной городской 
среды на территории Красноярского края». 

Сбор предложений по выбору общественных территорий произво-
дится посредством подачи предложений в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»  на сайте 24благоустройство.рф, на 
официальном сайте города Енисейска www.eniseysk.com,  а также в 
пунктах сбора предложений по следующим адресам: г. Енисейск, ул. 
Ленина, 113, ул. Горького, 6, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00.

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2019                      г.Енисейск                       № 1-пг
О назначении публичных слушаний по «Проекту внесения 

изменений в Генеральный план городского округа г. Енисейск» и 
«Проекту внесения изменений в проект планировки и межевания 
центральной части городского округа город Енисейск, включая 

описание границ культурного наследия» 
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-

деятельности, соблюдения прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 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 г. № 190-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 24.05.2017 № 19-182 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний при осуществлении гра-
достроительной деятельности на территории города Енисейска», статьями 
8,21,39,43,46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по «Проекту внесения изменений в 
Генеральный план городского округа г. Енисейск» и «Проекту внесения из-
менений в проект планировки и межевания центральной части городского 
округа город Енисейск, включая описание границ культурного наследия (да-
лее – проекты), разработанные в 2018 году.

2. Провести публичные слушания по проектам 26.03.2019 г. в 14 час. 15 
мин. в здании Культурного центра г. Енисейска, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 130.

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных  
слушаний по проектам (далее-комиссия) согласно приложению к настояще-
му постановлению.

4. Опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска: 
http://eniseysk.com/ извещение о проведении публичных слушаний и мате-
риалы презентации проектов в срок не позднее 30 дней до дня проведения 
публичных слушаний.

5. Предложить жителям города Енисейска в срок до 21.03.2019 г. пись-
менно представить свои предложения и замечания 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.

6. Комиссии организовать 26.03.2019 г.  презентацию проектов, в том чис-
ле выставку демонстрационных материалов в здании Культурного Центра г. 
Енисейска. 

7. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете Енисейск-Плюс 
и разместить на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска в срок не позднее семи дней со дня подписа-
ния заключения по результатам публичных слушаний.

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» 
и разместить на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска:  http://eniseysk.com/.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника от-
дела строительства и архитектуры Хасанову И.Х.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности главы города Е.А. Белошапкина

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2019                     г.Енисейск                              №  2-пг
О назначении публичных слушаний по «Проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа город Енисейск» 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, соблюдения прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, выявления 
и учета мнения и интересов жителей города Енисейска, в соответствии со 
ст. 5.1, 28, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 24.05.2017 № 19-182 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний при осуществлении гра-
достроительной деятельности на территории города Енисейска», статьями 
8,21,39,43,46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по «Проекту внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки городского округа город 
Енисейск» (далее –проект), разработанному в 2018 году, на 26.03.2019 г. в 
15 час. 00 мин. в здании Культурного центра города Енисейска, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 130 .

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
городского округа Енисейск, утвержденной распоряжением администрации  
города № 565-р от 15.05.2017(далее-комиссия) организовать и провести пу-
бличные слушания по проекту. 

3. Опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска:  
http://eniseysk.com/ извещение о проведении публичных слушаний и мате-
риалы презентации проекта в срок не позднее 40 дней до дня проведения 
публичных слушаний.

4. Предложить жителям города Енисейска в срок до 21.03.2019 г. пись-
менно представить свои предложения и замечания по проекту в комиссию 
по адресу: г. Енисейск, ул. Горького, 6, контактный телефон: 8 (39-195) 2-21-
34, или по электронной почте: Eniseyskarhitek@mail.ru.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2019              г. Енисейск                 № 12-п
О внесении изменений в постановление 

от 23.01.2018 № 13-п «О создании  
муниципальной антитеррористической 

группы  города Енисейска 
антитеррористической комиссии 

Красноярского края»
В соответствии с  Федеральными законами от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии тер-

Наркомания нарушает социальный поря-
док в стране, губительно влияет на все сфе-
ры жизнедеятельности, приводя в конечном 
итоге к физической и нравственной деграда-
ции людей, пристрастившихся к наркотикам. 
Наркомания расшатывает поколение за поко-
лением, ведь наркоторговцы делают главную 
ставку на молодежь, которой завтра предсто-
ит служить в рядах Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.

Наркопроблематика актуальна для во-
инских формирований многих стран мира, 
в том числе и для Российской Федерации. 
Незаконный оборот наркотических средств 
и психотропных веществ в армейской среде 
следует воспринимать как реальную угрозу 
для воинских коллективов и формирований.

В целях предупреждения и противодей-
ствия распространения наркомании в вой-
сковой части 14058, расположенной в городе 
Енисейске, постоянно проводится комплекс 
профилактических мероприятий, при взаи-
модействии с представителями военной про-
куратуры, военной полиции города Краснояр-
ска, а также сотрудников межмуниципального 
отдела МВД России «Енисейский». 

Одним из таких профилактических меро-
приятий является совместно проведенная 16 

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ
января 2019 года с кинологической службой 
ФКУ Тюрьма-2 ГУФСИН РФ по Краснояр-
скому краю проверка территории войсковой 
части 14058 с целью выявления возможных 
мест хранения наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

Выражаем слова благодарности начальнику 
ФКУ Тюрьма-2 ГУФСИН РФ по Красноярскому 
краю, полковнику внутренней службы Звере-
ву А.В. и инструктору-кинологу, прапорщику 
Климову П.А. и служебной собаке по кличке 
Мускат в оказании содействия в противодей-
ствии распространению наркомании.

Профилактические меры практической 
направленности способны избавить Воо-
руженные Силы Российской Федерации от 
наркотиков, поскольку подрывают саму базу 
наркомании, то есть уменьшают спрос на 
наркотики. Ведь наркоманию и сопутствую-
щую ей наркопреступность порождает спрос 
на наркотики, соответственно, усилия по со-
кращению спроса на «зелье» через реали-
зацию различных рода программ - главный 
ресурс снижения наркопреступности и кри-
миногенности в Вооруженных Силах в целом.

Врио заместителя командира по воен-
но-политической работе в\ч 14058

майор Толстошеев В.В.

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий МУП г. Енисейска «Горкомсервис» 
(г. Енисейск, ул. Пролетарская 4, ОГРН 
1052447007546 ИНН 2447007828), извещает 
о проведении открытых торгов в форме аук-
циона по продаже  имущества должника.

 Торги состоятся 27.03.2019г. в 12:00. 
Подведение результатов торгов осущест-

вляется в день проведения торгов, после их 
завершения. Заявки на торги  принимаются с 
11.02.2019г. по 25.03.2019г. 

Состав продаваемого имущества: 
Лот № 15: Трехкомнатная квартира 59,50 кв. 

м,  по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, 
ул. Гастелло, д.3, кв.2. к/н: 24:47:0010102:85. 
В квартире проживают: Симонян Михак За-
ликоевич 20.12.1960 г.р., Варданян Сусан Ро-
ландовна 08.01.1969 г.р., Симонян Анжелика 
Михаковна 30.09.1997 г.р., Симонян Арменун 
Михаковна 28.04.1988 г.р., Арутюнян Арман 
Гамлетович 01.12.2010 г.р.

Начальная цена 859 000 рублей. Торги про-
водятся в электронной форме на ЭТП www.
fabrikant.ru. Задаток в размере 10% от на-
чальной стоимости лота перечисляется на 
счет организатора торгов по реквизитам: По-
лучатель: МУП г. Енисейска «Горкомсервис» 
Спец. р/сч. 40702810800030003314, БИК 
040407853, к/сч. 30101810700000000853. КФ 
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» 
г. Красноярск.

Торги проводятся на повышение начальной 
цены (шаг аукциона). Шаг аукциона - 5% от 
начальной стоимости имущества. Победите-
лем признается участник торгов, предложив-
ший наиболее высокую цену за лот. Протокол 
о результатах проведения торгов размеща-
ется оператором электронной площадки на 
электронной площадке, где указывается цена 
продажи имущества и победитель. 

Договор купли-продажи заключается  в те-
чение 10 дней после подведения итогов тор-
гов. Оплата имущества победителем торгов 
производится в течение 30 дней на счет орга-
низатора торгов. 

 Для участия в торгах претенденты пред-
ставляют: заявку, составленную в произволь-
ной форме на русском языке, с указанием  
сведений и приложением документов, ука-
занных в п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)». Заявка и приложенные 
к ней документы представляются в элек-
тронной форме, подписанные ЭЦП, на ЭТП 
www.fabrikant.ru. В случае если торги будут 
признаны несостоявшимися, проводятся по-
вторные торги в соответствии с правилами, 
предусмотренными для первых торгов. По-
вторные торги состоятся 23.05.2019г. в 12-00, 
прием заявок с 08.04.2019г. по 21.05.2019г.  

Дополнительную информацию об имуще-
стве и об условиях подачи заявок и участии в 
торгах можно получить по тел.: 8(3912)42-35-
89, и по адресу: г. Красноярск, ул. Семафор-
ная, 329, оф. 01, в рабочие дни с 10-00 до 
14-00. Почтовый адрес организатора торгов: 
660097, г. Красноярск, а/я 17189, электрон-
ная почта - tast55@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

5. Комиссии организовать презентацию 
проекта, в том числе выставку демонстраци-
онных материалов проекта в здании Культур-
ного центра г. Енисейска. 

6. Опубликовать результаты публичных 
слушаний в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
местить на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города 
Енисейска в срок не позднее семи дней со 
дня подписания заключения по результатам 
публичных слушаний.

7. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска:  
http://eniseysk.com.

8. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на начальника отдела строи-
тельства и архитектуры администрации горо-
да И.Х. Хасанову.

9. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня  его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                              
Е.А. Белошапкина

роризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь 
п. 7.1 ст. 5, ст. 43 Устава города Енисейска ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести следующие изменения в поста-
новление от 23.01.2018 № 13-п «О создании  
муниципальной антитеррористической группы  
города Енисейска антитеррористической комис-
сии Красноярского края»: 

1.1. Состав муниципальной антитеррори-
стической группы города Енисейска утвердить 
согласно приложению № 1к настоящему поста-
новлению.

1.2. Приложение № 1 к постановлению от 
23.01.2018 № 13-п «О создании  муниципаль-
ной антитеррористической группы  города Ени-
сейска антитеррористической комиссии Крас-
ноярского края» считать утратившим силу.

2. Контроль за выполнением постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит размещению в разде-
ле «Профилактика терроризма и экстремизма» 
официального интернет-портала органов мест-
ного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.                                                                                        

Главы города В. В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 25.01.2019 № 13-п «О внесении 
изменений в постановление от 23.01.2018 № 
12-п «О создании  муниципальной антитерро-
ристической группы  города Енисейска анти-
террористической комиссии Красноярского 
края»» г. Енисейска», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сайте 
г. Енисейска www.eniseysk.com


