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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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Енисейск поддержал инициативу Минстороя 
РФ и присоединился к проведению Всероссийско-
го зимнего фестиваля «Выходи гулять!», ведь это 
прекрасная возможность активно проводить вре-
мя с семьей и друзьями не только в теплое время 
года, но и зимой. 

Новогодние и весенние праздники 2018 года 
в Енисейске будут организованы на площадках, 
благоустроенных в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды». 

Важно, чтобы благоустроенные площадки не пу-
стовали, а были насыщены различными меропри-
ятиями.

В рамках зимнего фестиваля городской среды 
«Выходи гулять!» в городе Енисейске уже прошли 
культурно-массовые и спортивные мероприятия 
для широкого круга горожан.

Народное гулянье «Енисейское Рождество» про-
водилось совместно с Енисейской православной 
епархией. Цель мероприятия - приобщение под-
растающего поколения к духовным ценностям пра-
вославной культуры через знакомство с историей 
праздника. В программу праздника вошли концерт-
ная программа, театрализованное представление, 
игры, конкурсы «Вифлеемская звезда», «Рожде-
ственская открытка» и многое другое.

На этих же площадках в феврале пройдет со-
бытийное мероприятие «Широкая масленица». 
Сотрудники Енисейского краеведческого музея го-
товы предложить енисейцам и гостям города экс-
курсии «Енисейск дивный», «На пути к 400-летию».

Поэтические встречи с населением и концерты под 
открытым небом стали излюбленным местом отдыха 
наших горожан еще в прошлом году. В 2018 году нас 

ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ!
С января 2018 года стартовал фестиваль городской среды «Выходи гулять». 
Местом проведения мероприятий в рамках фестиваля станут общественные 

территории и городские объекты, благоустроенные в 2017 году,
в ходе реализации федерального приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»

всех ждут новые интересные творческие встречи. 
В летнее время фестиваль «Выходи гулять» 

пригласит енисейцев на фотосессию «Енисей див-
ный», велопробег, спортивный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья» для молодых семей, 
соревнования по брейк-дансу и мероприятие для 
молодёжи «Звуковая атака». Представителей стар-
шего поколения ждет «Енисейский Арбат».

 Все эти праздники будут организованы на новых 
реконструированных площадках. А это говорит о 
том, что проект формирования комфортной город-
ской среды заработал и становится эффективным 
инструментом объединения людей - сначала во-
круг идеи навести чистоту в своих дворах и сделать 
современным и уютным окружающее их простран-
ство, затем - организовать содержательный и инте-
ресный для всех досуг, с пользой проводить кото-
рый на этих площадках можно не только в теплое 
время года, но и зимой.

Уже сегодня в фестивале участвует около 500 
городов и поселков, на общественных простран-
ствах и дворах которых пройдет порядка 3 тысяч 
мероприятий.

Приоритетный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» продлен до 2022 года, а это 
значит, что с каждым годом удобных пространств и 
дворов будет еще больше. Какие именно простран-
ства нужно обустроить и как – выбирают жители. 

Впереди у нашего города большая пятилетняя 
программа благоустройства, и фестиваль призван 
приобщить к ее реализации всех неравнодушных и 
заинтересованных  лиц.

Белогур Н.
Фото Яны Хаванской

«Енисейский экспресс» 
Социально-культурный маршрут «Енисейский экспресс» 

станет первым крупным проектом 2018 года. В этот раз про-
ект побывает в 9 городах и 16 посёлках края. В каждом из 
них пройдут просветительские мероприятия, культурные и 
спортивные акции, жители смогут пообщаться с ведущими 
краевыми специалистами в области здравоохранения, соци-
альной политики, образования, молодёжной политики. 

«Енисейский экспресс» будет проходить с 13 января по 18 
марта. Начнется программа проекта 13 января в Енисейске. 

Программа мероприятий
Время Мероприятие Место проведения

10.30-
13.00 Работа мобильного центра 

занятости населения. 
Оказание услуг гражданам по 
профессиональной ориентации. 
Проведение «экспресс-
тестирования»

Культурный центр 
ул. Ленина, 130

14.00-
15:30

Молодежный центр, 
Партизанский, 11

16.00-
17.00

ГДК 
им. А.О. Арутюняна 

ул. Ленина, 44
11.00-
12.00

Кинопоказ сборника анимационных 
фильмов студии «Пчела» и 
«Союзмультфильм»

Культурный центр,
ул. Ленина, 130

12.00-
13.30

Кинопоказ окументального фильма 
Сергея Циханова «Озеро в море» 

Культурный центр,
ул. Ленина, 130

13.30-
14.30

Творческая встреча с прозаиком 
Евгением Альбертовичем 
Мамонтовым

Культурный центр,
 ул. Ленина, 130

15.00-
16.30

Показ фильма «Красные канские 
сфинксы» и «Диалоги о кино» с 
режиссером Ириной Зайцевой

Культурный центр,
ул. Ленина, 130

11.00-
17.00

Выставка  Красноярского краевого 
краеведческого музея  "Эпоха 
созидания"

Культурный центр,
 ул. Ленина, 130

11.00-
17.00

"К 170-летию В.И. Сурикова…" 
интерактивная художественная 
выставка

ДХШ, ул. Диктатуры 
Пролетариата, 5

17.00 Концерт Фольклорного ансамбля 
«Ладов день»

ГДК, 
ул. Ленина, 44

13.00-
15.00

Работа мобильного 
консультативного пункта УСЗ, ул. Бабкина, 38

14.00-
15.30

"Круглый стол" с представителями 
СО НКО 

УСЗН,
ул. Ленина, 101

14.00-
16.30 Школа для родителей МБУ "КЦСОН", пер. 

Пожарный, 4

14.00-
15.30

Презентация работы «Школы 
активного долголетия» 

Совета ветеранов, 
ул. Р-Крестьянская, 85 

11.00 Семинары и консультации по 
профилактике ВИЧ

СШ № 9, ул. 
Вейнбаума, 52

11.00

Скрининг обследование на 
выявление факторов риска 
развития сердечно-сосудистых 
заболеваний специалистами 
мобильного центра здоровья 

Енисейская ЦРБ,
ул. У. Громовой 17/1

11.00
Лекциионная программа для 
молодежи СШ № 9, ул. 

Вейнбаума, 52

11.00
Фильм: «Секреты манипуляции. 
Табак»  
Лекция: «Рациональное питание»

СШ № 9, ул. 
Вейнбаума, 52

11.00 Лекции для населения, вопросы 
врачу-онкологу

Енисейская ЦРБ, 
 ул. У. Громовой 17/1

13.00 - 
16.30

Обучающий семинар по 
спортивному менеджменту

Енисейский 
многопроф. 

техникум, ул. 
Худзинского,73

13.00 - 
16.30 Мастер-класс  «Zumba» Молодежный центр, 

Партизанский, 11

13.00 - 
16.30

«Добрый саммит» (флагманская 
программа «Добровольчество»)

Молодежный центр, 
Партизанский, 11

13.00-
14.30 Спортивные площадки Енисейского 

экспресса

СК "Юбилейный", ул. 
Куйбышева, 43А

16.00-
17.00

ГДК,
ул. Ленина, 44

11.00
Семинар-практикум «Приемы 
и способы взаимодействия с 
ребенком»

ЕПК,
ул. Ленина, 2

11.00 «Енисейский пряник». Выставка 
кулинарного мастерства

Многопрофильный 
техникум, ул. 

Худзинского,73

11.00

«Сибирские узоры». Выставка 
швейной продукции мастеров 
производственного обучения 
и обучающихся техникума по 
профессии  «Швея»

Многопрофильный 
техникум, ул. 

Худзинского,73

14.00-
16.00

Квест «Енисейск приглашает 
друзей»

ЕПК,
 ул. Ленина, 2

14.00-
16.00

Выставка и фотосессия в народных 
костюмах

ЕПК,
ул. Ленина, 2

11.00-
17.00

Выставка работ студентов ХГО 
ЕПК, посвященная 400-летию г. 
Енисейска

ЕПК,
ул. Ленина, 2
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24 декабря в детском клубе творчества и развития «Ры-
жий лисенок» состоялись камерные Новогодние представле-
ния «Проказы Бабы Яги, костяной ноги». 

Ребятишки вместе с воспитателем Барсуковой Марией 
Петровной совершили веселое сказочное путешествие на 
лесную полянку. Там они повстречали Бабу Ягу (Мигранову 
Марину Борисовну) и Метелицу (Егоренко Ирину Алексан-
дровну), которые организовали забавные игры с ребятами. 
Насыщенная программа не давала деткам заскучать. 

Превратиться Бабе Яге из злой в хорошую помогли Вол-
шебница (Оленчинская Софья), Мама Лиса (Аболмазова Ма-
рина Александровна) и Лисенок (Климов Захар). 

Символ наступающего года - добродушный Желтый Ще-
нок (Некрасов Евгений) пожелал гостям здоровья, счастья, 
радости и волшебства в наступающем году. 

Не обошлось и без главных героев любого Новогоднего 
праздника - румяного доброго Дедушки Мороза и его внучки 
Снегурочки (Миграновой Натальи)! 

Многие дети увидели Деда Мороза  впервые в жизни, но 
не испугались, а все потому, что дедушка был настоящий с 
тихим, волшебным голосом и очень красивой шубой. 

Они вместе играли в забавные игры, пели песни, водили 
хороводы и рассказывали стишки. И, конечно же, получили от 
Дедушки вкусные подарки и забавных Снеговиков. 

Нам понравился сценарий праздника, добрые сказочные 
персонажи, красиво наряженная ёлочка, оригинально оформ-
ленный Новогодний зал. 

Всё было продумано до самых мелочей, детки и родители 
остались довольны, все принимали активное участие. 

Мы очень рады, что в нашем городе появился клуб «Ры-
жий лисенок». На каждом занятии дети делают интересные 
поделки из различных материалов, участвуют в сценках, тан-
цуют. 

Пускай у малышей будет еще много замечательных и за-
поминающихся занятий и праздников в окружении добрых и 
талантливых взрослых. 

Хочется сказать огромное спасибо за этот праздник всем, 
кто его делал,  и пожелать творческих идей и процветания в 
новом году!

 Семья Карачевых
Фото предоставлено автором

17 декабря Детская музыкальная школа представила пре-
мьеру музыкальной сказки «Холодное сердце» (новая исто-
рия) на сцене Культурного центра г.  Енисейска.

Впервые такой спектакль в преддверии нового года пора-
довал зрителей города, а особенно родителей и самих участ-
ников. Зал был переполнен, слушатели погрузились в интри-
гующую историю известной сказки, сюжет сопровождался и 
перемежался музыкальными номерами в исполнении юных 
музыкантов. 

Для многих участников состоялся дебют на сцене – это 
хоры младших классов (преп. Усманова В.Х.), детский во-
кальный ансамбль «Лучики»(1 класс, преп. Файзулина Э.Р.). 
Этим юным исполнителям по 6-8 лет, они пришли только в 
этом учебном году обучаться в хоровой класс.

Запомнились яркие образы, созданные и учениками стар-
ших классов, и преподавателями школы: Анна – Арина Гама-
зина, Эльза – Анна Конгурякова, Олаф – Савелий Непомня-
щий, Малефисента – Эльмира Файзулина, Снежная Королева 
– Елена Порошина, Зеркало – Ирина Токарева, Охотник – Ни-
колай Каралюс, Ворон – Данил Мищенко, Белочки – Юлия 
Титенкова и Александра Масягина, Пираты – ансамбль «Ра-
дуга»(рук.Файзулина Э.Р.), Дед Мороз – Павел Секов,  автор 
– Даша Коротынюк.

Живое исполнение на музыкальных инструментах украси-
ло сказку неповторимым звучанием в исполнении фортепи-
анных ансамблей в составе: Милены Андриевской, Светланы 
Старшовой, Екатерины Киевской (преп.Грязнова И.А.), Ели-
заветы Тарасовой и Даурии Голобоковой (преп. Мытькова Л. 
Н.) и  ансамбля гитаристов  (рук. Волкова И.В.).

В финальной новогодней песне из уст более ста детей, 
участников представления,  прозвучали пожелания всем зри-
телям добра и света, тепла и уюта,  успехов и удач  в насту-
пающем новом году.

Получился яркий новогодний спектакль, который создал 
прекрасное предпраздничное настроение всем участникам и 
родителям, показал первые успехи детей в хоровом пении, их 
желание петь и выступать.

За таким высоким результатом стоят многочисленные ре-

НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ ДЛЯ ЕНИСЕЙЦЕВ

петиции, огромный труд преподавателей, интерес детей и 
поддержка родителей.

Благодарим всех, кто создавал и участвовал в постановке: 
автор сценария и режиссёр-постановщик – Токарева Ирина 
Александровна, хореограф - Шалаева Екатерина Михай-
ловна, грим – Килина Елена Александровна, звук – Петрен-
ко Алексей, свет – Вырупаев Артур, а также директора КЦ 
Иванову О.И. за сотрудничество и, конечно, наших препода-
вателей хоровых классов Усманову В.Х. и Файзулину Э.Р. с 
надеждой, что ещё многие красочные и увлекательные  твор-
ческие проекты будут создаваться и радовать наших учени-
ков, родителей и жителей города.

Пресс-служба МБУ ДО «ДМШ» г. Енисейска
Фото Болотова С.

 В войсковой части 14058 творчески и ярко прошли меро-
приятия, посвященные Новому 2018 году. Благодаря грамот-
ному планированию и умелой организации, каждое меропри-
ятие получилось интересным и незабываемым для всех его 
участников. Активное участие в мероприятиях приняли юнар-
мейцы отряда «Полюс» в\ч 14058 и МБОУ СШ № 7.

Совместно с командиром войсковой части 14058 полков-
ником Быковым О.В. юнармейцы поздравили с Новым годом 
и вручили долгожданные подарки от «военного» Деда Мороза 
воспитанникам реабилитационного центра с.Верхнепашино.

Не были забыты и ветераны Великой Отечественной вой-
ны. Теплые слова и пожелания здоровья в Новом 2018 году 
с новогодними подарками им вручили юнармейцы и замести-
тель командира войсковой части 14058 по работе с личным 
составом подполковник Кравцов Константин Владимирович.

В новогодние каникулы был организован выезд воен-
нослужащих по призыву и юнармейцев отряда «Полюс» в 
кинотеатр «Родина».  Хочется сказать слова благодарности 
директору кинотеатра «Родина» индивидуальному предпри-
нимателю Троцкому Максиму Владимировичу за организа-
цию просмотра видеофильма и спонсорскую помощь.

Пресс-служба

ПУСТЬ ПРАЗДНИК БУДЕТ В КАЖДОМ ДОМЕ

Инвалиды (в том числе дети-инвалиды), имеющие место 
жительства на территории Красноярского края, имеют пра-
во на получение денежной компенсации расходов на опла-
ту проезда (далее - Компенсация) в пределах Российской 
Федерации на междугородном транспорте - автомобильном 
(общего пользования, кроме такси), водном (места III катего-
рии), железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за 
исключением фирменных поездов, вагонов повышенной ком-
фортности), а также авиационном (экономический класс) при 
отсутствии железнодорожного сообщения - к месту проведе-
ния и обратно:

обследования по направлениям краевых государственных 
и муниципальных учреждений здравоохранения, располо-
женных на территории Красноярского края, оказывающих ме-
дицинскую помощь (далее - учреждения здравоохранения), в 
иные краевые государственные и муниципальные учрежде-
ния здравоохранения, расположенные на территории Красно-
ярского края, в случае, если в учреждении здравоохранения 
медицинская услуга, необходимая гражданину по медицин-
ским показаниям, не может быть предоставлена или не может 
быть установлен точный диагноз, а также по направлению 
уполномоченного органа исполнительной власти Краснояр-
ского края в сфере здравоохранения в федеральные и иные 
государственные специализированные учреждения здра-
воохранения, расположенные за пределами Красноярского 
края, в случае, если учреждением здравоохранения, распо-
ложенным на территории Красноярского края, медицинская 
услуга, необходимая гражданину по медицинским показани-
ям, не может быть предоставлена или не может быть уста-
новлен точный диагноз;

при проезде в город Москву инвалиды (в том числе де-
ти-инвалиды) также имеют право на получение денежной 

КОМПЕНСАЦИЯ НА ПРОЕЗД К МЕСТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ, 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, РЕАБИЛИТАЦИИ

компенсации расходов на оплату проезда на авиационном 
(экономический класс) транспорте;

медико-социальной экспертизы в случаях обжалования 
решения бюро медико-социальной экспертизы в городах и 
районах Красноярского края в федеральное государственное 
учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Красноярскому краю», решения федерального государ-
ственного учреждения «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Красноярскому краю» в Федеральное бюро 
медико-социальной экспертизы, а также в случаях, требу-
ющих специальных видов обследования, по направлениям 
(вызовам) бюро медико-социальнойэкспертизы;

реабилитации в государственных или муниципальных 
реабилитационных организациях (отделениях) социальной 
защиты населения, здравоохранения (а при их отсутствии - 
реабилитационных организациях, в которых в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, 
размещено государственное и (или) муниципальное зада-
ние на оказание реабилитационных услуг) в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (ре-
бенка-инвалида), выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы, направлением 
в реабилитационные организации или вызовом из реабили-
тационной организации, документом, подтверждающим про-
ведение реабилитационных мероприятий. 

Указанная мера социальной поддержки распространяет-
ся на лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, инвалида, 
имеющего ограничение способности к трудовой деятельно-
сти III степени, или инвалида I группы.

Постановление от 30 января 2006 г. № 10-п «О предостав-
лении мер социальной поддержки инвалидам».

Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12 - 2707 «О 

социальной поддержке инвалидов».
Для назначения Компенсации инвалидам или законным 

представителям инвалидов (в том числе детей-инвалидов) 
необходимо обратиться в Управление социальной защиты 
населения администрации г.Енисейска с заявлением и пред-
ставить следующие документы:

Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность.

Копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида.
Копию справки, подтверждающей факт установления ин-

валидности, выданной федеральным государственным учре-
ждением медико-социальной экспертизы.

Проездные документы, подтверждающие стоимость про-
езда инвалида (ребенка-инвалида) и сопровождающего лица.

Копию направления на обследование лечебно-профилак-
тического учреждения, копию документа, подтверждающего 
проведение обследования - для назначения компенсации при 
проезде к месту проведения обследования и обратно в пре-
делах Российской Федерации.

Копию направления бюро медико-социальной эксперти-
зы - для назначения компенсации при проезде к месту прове-
дения медико-социальной экспертизы и обратно в пределах 
Российской Федерации.

Копии документов, подтверждающих необходимость про-
ведения реабилитационных мероприятий (индивидуальная 
программа реабилитации инвалида, выданная бюро меди-
ко-социальной экспертизы; вызов из реабилитационного 
учреждения; документ, подтверждающий проведение реа-
билитационных мероприятий, и др.), - для назначения ком-
пенсации при проезде к месту проведения реабилитации и 
обратно в пределах Российской Федерации.

Информацию о номере счета заявителя, открытого в рос-
сийской кредитной организации.

Управление социальной защиты населения 
администрации г. Енисейска 

Телефон для справок: 8 (39195) 2-71-08.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
К сведению жителей города Енисейска, включенных в спи-

сок граждан, имеющих право на получение социальных вы-
плат, в соответствии со статьей 8  Закона Красноярского 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 Крас-
ноярского края», для получения свидетельства в 2018 году 
гражданин, включенный в список граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат, в срок с 09.01.2018 года по 31 
января 2018 года  подает в администрацию города Енисейска 
заявление на выдачу свидетельства по адресу:  663180, го-
род Енисейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-1.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2017                   г. Енисейск                       № 264-п
О внесении изменений в постановление

администрации города Енисейска от
29.11.2013 № 361-п «Об утверждении 

Положения о городской комиссии
по безопасности дорожного движения»
В целях формирования и проведения единой государ-

ственной политики, направленной на решение проблемы 
безопасности дорожного движения в Красноярском крае, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьями 5, 8, 
43 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Приложение №1 постановления администрации города 
Енисейска от 29.11.2013 № 361-п «Об утверждении Положения    
о городской комиссии по безопасности  дорожного движения» 
читать в новой  редакции согласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы города О.А. Патюкова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Енисейск-плюс 
и на официальном интернет-портале органов  местного само-
управления города  Енисейска  www.eniseysk.com. 

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
26.12.2017 № 264-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска от 29.11.2013 № 
361-п «Об утверждении Положения о городской комиссии 
по безопасности дорожного движения»», приложение к по-
становлению размещены на официальном сайте г. Енисей-
ска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017                     г. Енисейск                         № 268-п
Об организации и осуществлении 

регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума  

на территории города Енисейска
Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 12.12.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Указом Губернатора Красноярского края  от 
17.06.2013 №106-уг «О мерах по реализации Положения о 
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации», Поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 06.11.1997 № 134/973-II «О Положении о 
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации» (далее 
– Положение), решением Избирательной комиссии Крас-
ноярского края от 01.03.2006 № 131/1110 «Об обеспечении 
функционирования государственной системы регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума на территории 
Красноярского края», Устава города Енисейска Красноярско-
го края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить заместителя главы города Енисейска по со-
циальным вопросам Н.В. Черемных ответственным за осу-
ществление регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума на территории города Енисейска.

2. Установить сроки предоставления сведений, необходи-
мых для регистрации (учета) избирателей, участников рефе-
рендума и вид информационного носителя, на котором они 
предоставляются (приложение №1).

3. Председателю Енисейского районного суда (А.А. Ефи-
мов) обеспечить информирование главы города Енисейска о 
признании судом граждан, место жительства которых нахо-
дится на территории города Енисейска, недееспособными, а 
также о признании дееспособными граждан, ранее признан-
ных судом недееспособными, в течение 10 дней со дня всту-
пления такого решения в законную силу по форме №1.5риур 
(приложение №5 к Положению).

4. Командирам войсковой части 14058 (О.В. Быков) и во-
йсковой части 84685 (М.В. Кириенко) предоставлять в ад-
министрацию г. Енисейска на мое имя сведения по форме 
№3.1риур (приложение №8 к Положению) на бумажном фор-
мате или электронном носителе по состоянию на 1 января и 1 
июля каждого календарного года – не позднее 15 января и 15 
июля каждого календарного года соответственно.

5. Начальнику МО МВД России «Енисейский» (С.Н. Де-
ментьев), руководителю Енисейского территориального от-
дела Агентства ЗАГС Красноярского края (М.Е. Павлюкова) 
обеспечить регулярное предоставление сведений об избира-
телях, участниках референдума на бумажных и электронных 
носителях по формам (приложения №1, №2 к Положению).

6. Отделу военного комиссариата Красноярского края по 
г. Енисейску и Енисейскому району (В.П. Шилов) не реже чем 
один раз в три месяца обеспечить предоставление сведений 
об избирателях, участниках референдума, призванных на во-
енную службу, поступивших в военные учебные заведения по 
форме №1.3риур (приложение №3 к Положению).

7. Федеральному казенному учреждению Тюрьма №2 

Главного управления Федеральной службы исполнения на-
казаний России по Красноярскому краю (А.В. Зверев) не 
реже чем один раз в три месяца сообщать в администрацию 
г. Енисейска сведения о совершеннолетних гражданах, посту-
пивших отбывать наказание в виде лишения свободы по при-
говору суда, и о гражданах, достигших 18-летнего возраста 
в период отбывания наказания, до его осуждения по форме 
№1.4риур (приложение №4 к Положению).

8. Начальнику организационного отдела (Н.Б. Шароглазо-
ва):

8.1 Не позднее 5 числа каждого месяца, а за 10 и менее 
дней до дня голосования - ежедневно обобщать сведения, 
предоставляемые в соответствии с пунктом 2 настоящего по-
становления и обеспечивать их передачу по акту системному 
администратору КСА ТИК ГАС «Выборы» С.А. Николаевой 
для направления в Избирательную комиссию Красноярско-
го края по форме, утвержденной решением Избирательной 
комиссии Красноярского края от 01.03.2006 №131/1110 «Об 
обеспечении функционирования государственной системы 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума 
на территории Красноярского края». Данные сведения предо-
ставляются в электронном виде на машиночитаемом носите-
ле и при необходимости на бумажном носителе.

8.2 Передавать системному администратору КСА ТИК ГАС 
«Выборы» С.А. Николаевой: 

- электронный файл в формате согласно приложению 
№16 к Положению, переданный органами регистрационного 
учета (при наличии указанных сведений)»; 

- сведения о переименовании населенных пунктов, улиц, 
изменении и присвоении новых адресов жилых домов для 
учета в работе по формированию и ведению территориаль-
ных фрагментов регистра избирателей, участников референ-
дума (при наличии).

9. Заместителю главы города (Черемных Н.В.):
9.1 Обеспечить в соответствии с пунктом 4.2 Положения 

прием от системного администратора КСА ТИК ГАС «Выбо-
ры» С.А. Николаевой и передачу главе города Енисейска све-
дений о количестве избирателей, участников референдума, 
информация о которых содержится в территориальном фраг-
менте Регистра по состоянию на 1 января и 1 июля по форме 
№2.1риур (приложение № 6 к Положению).

9.2 Обеспечить установление численности избирателей, 
участников референдума, зарегистрированных на терри-
тории города Енисейска, на основании сведений, содержа-
щихся в территориальном фрагменте Регистра избирателей, 
участников референдума по состоянию на 1 января и 1 июля, 
и направление в избирательную Комиссию Красноярского 
края указанных сведений не позднее 15 января и 15 июля 
каждого года по форме №3.2риур (приложение №9 к Поло-
жению).

9.3 Сроки предоставления сведений, необходимых для 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума, 
и вид информационного носителя, на котором они предостав-
ляются, изложить в приложении № 1 к настоящему поста-
новлению.

10. Признать утратившими силу постановления админи-
страции города Енисейска от 09.11.2012 №263-п «Об орга-
низации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории города Енисейска», 
от 05.05.2014 №144-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации г. Енисейска от 09.11.2012 №263-п».

11. Организационному отделу администрации города 
(Н.Б. Шароглазовой) довести настоящее постановление, а 
также Постановление Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 06.11.1997 №134/973-II «О Поло-
жении о Государственной системе регистрации (учета) изби-
рателей, участников референдума в Российской Федерации», 
решение Избирательной комиссии Красноярского края от 
01.03.2006 №131/1110 «Об обеспечении функционирования 
государственной системы регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Красноярского края», 
до ответственных лиц, указанных в настоящем постановлении.

12. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Ени-
сейска (www.eniseysk.com).

13. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

14. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
28.12.2017 № 268-п «Об организации и осуществлении ре-
гистрации (учета) избирателей, участников референдума  
на территории города Енисейска», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ
ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

В соответствии с постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 19.01.2010 № 12-п (ред. от 05.04.2016) «О 
Порядке предоставления ежемесячных денежных выплат от-
дельным категориям граждан»  ежемесячные денежные вы-
платы отдельным категориям граждан проиндексированы с 
01.01.2018 с коэффициентом 1.039 (вид выплаты 36), размер 
составил:
реабилитированным лицам 437
лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий

437

труженикам тыла 437
ветеранам труда и ветеранам военной 
службы

437

ветеранам труда края  321
родителям и вдовам погибших 
военнослужащих  

219

пенсионерам, не относящимся к категории 
федеральных или региональных льготников, 
достигших нетрудоспособного возраста  

161

женщинам, награжденным знаком 
«Материнская слава»

321

С 1 ЯНВАРЯ СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ 
НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 

УВЕЛИЧИВАЮТСЯ НА 3,7%
С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фикси-

рованную выплату) неработающих пенсионеров будут увели-
чены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции за 
2017 год. Размер фиксированной выплаты после индексации 
составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного бал-
ла – 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). Среднегодовой 
размер страховой пенсии по старости в России в итоге вырас-
тет до 14 075 рублей.

В 2017 году средний размер страховой пенсии по старости 
в Красноярском крае – 14 720 рублей. С учетом индексации 
размер средней пенсии в Красноярском крае увеличится  до 
15 264  рублей ориентировочно.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2018 году, 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в 
том числе социальные, с 1 апреля будут повышены работаю-
щим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге средне-
годовой размер социальной пенсии в целом по стране вырас-
тет до 9 045 рублей. 

В Красноярском крае 79,9 тысяч пенсионеров получают 
социальную пенсию, средний размер которой составляет 
9 581 рубль. С учетом индексации средняя пенсия составит 
ориентировочно 9 973 рубля.

Средний размер в России социальной пенсии детей-инва-
лидов и инвалидов с детства I группы составит 13 699 рублей.

Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и 
инвалидов с детства I группы в Красноярском крае – 15 125 
рублей,  после 1 апреля он составит  15 745 рублей.

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет коррек-
тировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсио-
неров.

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, 
будут проиндексированы ориентировочно на 3,2%.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

10.01.2018                 г. Енисейск                              № 1-п
О внесении изменений в постановление 

администрации г. Енисейска от 31.12.2015 
№ 264-п «О создании единой комиссии 

по распоряжению муниципальным 
имуществом»                          

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление администрации г. 
Енисейска от 31.12.2015 № 264-п «О создании единой комис-
сии по распоряжению муниципальным имуществом»:

- в подпункте 1.4.2. не читать: «Дремезов О.А. – депутат 
Енисейского городского Совета депутатов», читать: «Степа-
нова Н.В. – депутат Енисейского городского Совета депута-
тов»;

- в подпункте 1.4.5. не читать: «Исмагилов Ш.Г. – руководи-
тель Финансового управления администрации г. Енисейска», 
читать: «Рудоман Г.Н. – исполняющий обязанности руководи-
теля Финансового управления администрации г. Енисейска».

2. Контроль над выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Енисейск-плюс».

Глава города И.Н. Антипов



«Енисейск – Плюс»
Главный редактор - Н.П.Почекутова
Адрес редакции и издателя: Красноярский край, 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 101.
Учредитель:  МБУК “Культурный центр” г. Енисейска.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС16-106 от 12.08.05г., выдано Средне-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телефоны: 
Учредителя – 2-24-63, редактора – 2-60-65, прием рекламы и объявлений, 
корреспонденты – 2-60-65. E-mail: enis-plus@yandex.ru
Газета набрана и сверстана в редакции компьютерным способом. Отпечатана в МБУ «Ени-
сейский городской информационный центр», 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 101.
День выхода - четверг. Объем - 6А3. Тираж - 1000 экземпляров.
Номер подписан в печать в 14.00 10.01.2018г., по графику - 14.00. Цена свободная.

Е н и с е й с к - П л ю с

Физическое состояние общественных территорий и необ-
ходимость их благоустройства определена по результатам 
инвентаризации, согласно которой сформирован Перечень 
общественных территорий.

Срок представления предложений: с 09.01.2018 по 
08.02.2018

Отбор предложений осуществляется в соответствии с 
порядком, утвержденным постановлением администрации 
города Енисейска от 26.12.2017 № 267-п «Об утверждении 
Порядка организации и проведения голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих в рамках реализа-
ции подпрограммы «Формирование современной городской 
среды на территории города Енисейска» на 2018-2022 годы 

Уважаемые жители города Енисейска!
Администрация города Енисейска проводит 

общественное обсуждение проекта 
подпрограммы (проекта изменений, которые 

вносятся в действующую муниципальную 
программу) формирования современной 

городской среды на 2018-2022 годы 
(далее – проект подпрограммы)

Общественное обсуждение проекта подпрограммы прово-
дится с 9 января 2018 года по 8 февраля 2018 года.

Замечания и предложения по проекту подпрограммы 
принимаются с 9:00 9 января 2018 года по 17:00 8 февраля 
2018 года в электронной форме на адреса электронной поч-
ты:  Eniseyskadm@mail.ru  и (или) в письменной форме на 
бумажном носителе по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3 
(МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» с 
пометкой «Замечание (предложение) по проекту муниципаль-
ной подпрограммы «Формирование современной городской 
среды на территории города Енисейска» на 2018-2022 годы».

Основным требованием к участникам общественного об-
суждения является указание фамилии, имени и отчества (при 
наличии), почтового адреса, контактного телефона граждани-
на (физического лица), либо наименование, юридический и 
почтовый адреса, контактный телефон юридического лица, 
направившего замечания и (или) предложения.

Контактный телефон ответственного лица, осуществляю-
щего прием замечаний и предложений: (39195) 2-49-49 Бело-
шапкина Елена Александровна.

Результат общественного обсуждения проекта программы 
будет опубликован на официальном сайте города Енисей-
ска www.eniseуsk.com в разделе «Благоустройство».

ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА НА 2018 - 2022 ГОДЫ

Уважаемые жители!
Администрация города Енисейска проводит прием предложений заинтересованных лиц, 

в целях определения перечня общественных территорий в рамках реализации муниципальной 
подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска» 

на 2018–2022 годы для благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году
муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструкту-
ры. Благоустройство территории» благоустройству в первоо-
чередном порядке в 2018 году».

Прием предложений осуществляется администрацией 
города Енисейска, место нахождения: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 113, почтовый адрес: 663180, Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 113. Предложения могут 
быть направлены по почте, в электронной форме с исполь-
зованием сайта Енисейска, размещенного в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», а также могут 
быть поданы лично в администрацию.

Дополнительная информация по тел.: 8(39195)2-49-49.

Перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 
в рамках реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города 
Енисейска» на 2018 - 2022 годы муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»
№ Наименование 

общественной территории
Физическое расположение 
общественной территории, адрес

Общая площадь 
общественной 
территории

Функциональное 
назначение                 
(в соответствии с 
пунктом 2 Правил 
№ 169)

Предназначение 
общественной 
территории

1 2 3 4 5 6
1 Набережная реки 

Мельничная 
(правая и левая стороны)

Центральная часть города 
Енисейска, на протяжении ул. 
Горького (четная и нечетная 
стороны), территория 
набережной р. Мельничная, от 
перекрестка с ул. Кирова до 
дамбы по ул. Петровского.

 АО «ТГИ 
Красноярскграж-
данпроект» 
в 2017 году 
разработан проект 
благоустройства 
центральной части 
города, в составе 
которого включена 
данная территория 
под благоустройства.
29640 м2

Набережная Создание 
пешеходных 
зон, парковок, 
мест отдыха для 
горожан

От перекрестка с ул. Кирова до 
дамбы по ул. Фефелова.

26740 м2

2 Фефеловский парк Территория парка на протяжении 
ул. Фефелова от пересечения 
с пер. Партизанский, до 
пересечения с ул. Бабкина

10631 га парк Территория для 
отдыха горожан 

3 Территория вблизи 
братской могилы 242-х 
участников Енисейско-
Маклаковского восстания

ул. Иоффе, 1а 3174 кв.м сквер Территория для 
проведения 
массовых 
мероприятий, 
отдыха горожан

4 Территория вблизи 
памятника В.И.Ленину

ул. Ленина, 116 2870 кв.м сквер Территория для 
проведения 
массовых 
мероприятий, 
отдыха горожан

5 Парк Декабристов ул. Декабристов 12304 кв.м парк Территория для 
проведения 
массовых 
мероприятий, 
отдыха горожан, 
в том числе для 
организации 
активного отдыха

6 Территория 
мемориального комплекса 
в честь победы в Великой 
Отечественной войне

ул. Ленина, 111 3964 кв.м сквер

Территория для 
проведения 
торжественных 
мероприятий, 
отдыха горожан

7 Набережная реки Енисей
(правая часть)

ул. Петровского, 11б, вблизи 
памятника Отцам-Основателям 
города

7732 кв.м набережная

8 Набережная реки Енисей
(леваячасть)

ул. Петровского 5541 кв.м. набережная

9 Абалаковский парк вблизи 
городского Дома культуры 
имени О.А. Арутюняна

ул. Ленина, 44 21642 кв.м парк

Территория для 
отдыха горожан10 Территория отдыха по ул. 

Ванеева
Перекрёсток улиц Ленина и 
Ванеева

513 кв.м сквер

11 Сквер по ул. Ленина ул. Ленина, м\у домами 106 и 110 693 кв.м сквер
12 Сквер по ул. Ленина ул. Ленина, м\у домами 113 и 115 346 кв.м сквер
13 Сквер«Монастырский» по 

ул. Фефелова
ул. Фефелова, 94а, территория 
от пересечения с ул. Бабкина до 
ул. Худзинского

2362 кв.м сквер Территория для 
проведения 
массовых 
мероприятий, 
отдыха горожан

Информационное сообщение о приеме 
предложений для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых 
комиссий территориальной избирательной 

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

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Порядком формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначении нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверж-
денного постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, и в 
соответствии с решением Избирательной комиссии Красно-
ярского края от 21.12.2017 №31/231-7 «О сборе предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий территориальных избиратель-
ных комиссий Красноярского края» территориальная избира-
тельная комиссия г.Енисейска Красноярского края осущест-
вляет прием предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий территориальной 
избирательной комиссии г.Енисейска Красноярского края.

Предложения для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий территориальной избиратель-
ной комиссии г.Енисейска Красноярского края принимаются 
с 06.01.2018 года до 26.01.2018 года в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 113 (каб. 2-1). 

Информация о перечне и образцах документов, необходи-
мых для зачисления в резерв составов участковых комиссий 
территориальной избирательной комиссии, размещена на 
официальном сайте Избирательной комиссии Красноярского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (http://www.krasnoyarsk.izbirkom.ru/).

ТИК г. Енисейска Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                     г. Енисейск                    № 273-п
О признании утратившим силу 

постановления администрации г.Енисейска
В соответствии со  статьей 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.07.2010 №81н «О требованиях 
к плану финансово – хозяйственной деятельности государ-
ственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь 
статьями 43, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администра-
ции города Енисейска от 09.07.2015 № 113-п «Об утвержде-
нии порядка  составления и утверждения плана финансово 
– хозяйственной деятельности муниципальных учреждений».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на интернет портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com).

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава  города И.Н. Антипов


