
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ЕНИСЕЙСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

8.08.2020                                                     № 10/51 
О регистрации общетерриториального списка 

кандидатов в депутаты Енисейского городского
 Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением Енисейское городское 
местное отделение Красноярского регионального
отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае» избирательным объединением Енисейское город-
ское местное отделение Красноярского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
при выдвижении общетерриториального списка кандидатов в 
депутаты Енисейского городского Совета депутатов шестого 
созыва избирательная комиссия муниципального образования 
город Енисейск Красноярского края установила следующее.

Порядок выдвижения общетерриториального списка кандида-
тов в депутаты Енисейского городского Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутого избирательным объединением Енисейское 
городское местное отделение Красноярского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
заверенного в количестве 14 человек решением избирательной 
комиссии муниципального образования город Енисейск Краснояр-
ского края от 28.07.2020 года № 6/38, и представленные им для ре-
гистрации общетерриториального списка кандидатов документы 
соответствуют требованиям статей 35, 38 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьям 24, 26, 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411  
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае».

На основании вышеизложенного избирательная комиссия 
муниципального образования город Енисейск Красноярского 
края РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать общетерриториальный список кан-
дидатов в депутаты Енисейского городского Совета депу-
татов шестого созыва, выдвинутый избирательным объ-
единением Енисейское городское местное отделение 
Красноярского регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в количестве 14 человек   
8 августа 2020 года в 10 часов 50 минут (прилагается).

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общетерри-
ториальному избирательному округу, удостоверения о реги-
страции.

3. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах 
массовой информации.

Председатель ИКМО город Енисейск О.А. Антонова
Секретарь ИКМО город Енисейск Т.Б. Комлева

Зарегистрирован избирательной комиссией муниципального 
образования город Енисейск Красноярского края

8 августа 2020 года № 10/51
ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПИСОК

кандидатов в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва, выдвинутый избирательным 
объединением Енисейское городское местное отделение 

Красноярского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. Арутюнян Владимир Арменакович, дата рождения 28 апреля 
1958 года, место работы, занимаемая должность: Краевое государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения «Енисейская 
районная больница», главный врач, место жительства: Красноярский 
край, город Енисейск.

2. Штерн Сергей Владимирович, дата рождения 24 сентября 1965 
года, место работы, занимаемая должность: муниципальное пред-
приятие «Енисейское АТП» г. Енисейска, директор, место житель-
ства: Красноярский край, город Енисейск.

3. Лобанова Наталья Викторовна, дата рождения 09 апреля 1973 
года, место работы, занимаемая должность: Енисейский городской 
Совет депутатов, заместитель председателя Енисейского городского 
Совета депутатов, место жительства: Красноярский край, город Ени-
сейск.

4. Ефимов Вадим Федорович, дата рождения 10 февраля 1969 
года, место работы, занимаемая должность: муниципальное бюджет-
ное учреждение «Спортивная школа» г. Енисейска имени Г.П. Федо-
това, тренер, место жительства: Красноярский край, город Енисейск.

5. Обрывалов Сергей Александрович, дата рождения 07 июня 1973 
года, место работы, занимаемая должность: муниципальное казен-
ное учреждение «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска», начальник отдела жилищной политики, место житель-
ства: Красноярский край, город Енисейск.

6. Хапугина Жанна Валерьевна, дата рождения 22 июля 1973 года, 
место работы, занимаемая должность: краевое государственное ка-
зенное учреждение «Центр занятости населения города Енисейска», 
директор, место жительства: Красноярский край, город Енисейск.

7. Ерёмин Алексей Валерьевич, дата рождения 12 сентября 1976 
года, место работы, занимаемая должность: Краевое государствен-
ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Енисейский многопрофильный техникум», педагог дополнительного 
образования, место жительства: Красноярский край, город Енисейск.

8. Скибицкий Артем Викторович, дата рождения 27 марта 1988 
года, место работы, занимаемая должность: муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования «Детская музыкаль-
ная школа» города Енисейска Красноярского края, преподаватель, 
место жительства: Красноярский край, город Енисейск.

9. Егоренко Ирина Александровна, дата рождения 01 марта 1971 
года, место работы, занимаемая должность: муниципальное авто-
номное учреждение «Центр развития физической культуры и спор-
та» города Енисейска, инструктор по физической культуре и спорту, 
место жительства: Красноярский край, Енисейский район, село Озер-
ное.

10. Распуткин Дмитрий Евгеньевич, дата рождения 11 октября 
1976 года, место работы, занимаемая должность: ООО «ОЛИМП», 
генеральный директор, место жительства: Красноярский край, город 
Енисейск.

11. Андреев Максим Геннадьевич, дата рождения 24 декабря 1979 
года, место работы, занимаемая должность: Краевое государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения «Енисейская районная 
больница», старший фельдшер отделения скорой медицинской по-
мощи, место жительства: Красноярский край, город Енисейск.
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12. Миронова Зоя Александровна, дата рождения 23 февраля 1961 
года, место работы, занимаемая должность: муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение «Средняя школа № 2 имени 
кавалера трех орденов воинской Славы П.Д. Щетинина» г. Енисей-
ска Красноярского края, директор, место жительства: Красноярский 
край, город Енисейск.

13. Сычевник Татьяна Борисовна, дата рождения 06 марта 1961 
года, место работы, занимаемая должность: Частное общеобразова-
тельное учреждение «Енисейская православная гимназия», дирек-
тор, место жительства: Красноярский край, Енисейский район, село 
Верхнепашино.

14. Ушенина Татьяна Анатольевна, дата рождения 20 октября 
1964 года, место работы, занимаемая должность: Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Культурный центр» г. Енисейска, 
руководитель любительского коллектива, место жительства: Красно-
ярский край, город Енисейск.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ЕНИСЕЙСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

8.08.2020                                                     № 10/50 
О регистрации общетерриториального списка 

кандидатов в депутаты Енисейского городского 
Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого

 избирательным объединением Красноярским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 
8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае» избирательным объединением Красноярским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России при выдвижении об-
щетерриториального списка кандидатов в депутаты Енисейско-
го городского Совета депутатов шестого созыва избирательная 
комиссия муниципального образования город Енисейск Крас-
ноярского края установила следующее.

Порядок выдвижения общетерриториального списка канди-
датов в депутаты Енисейского городского Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
Красноярским региональным отделением Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, за-
веренного в количестве 14 человек решением избирательной 
комиссии муниципального образования город Енисейск Крас-
ноярского края от 29.07.2020 года № 7/44, и представленные 
им для регистрации общетерриториального списка кандидатов 
документы соответствуют требованиям статей 35, 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьям 24, 26, 29 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Красноярском крае».

На основании вышеизложенного избирательная комиссия 
муниципального образования город Енисейск Красноярского 
края РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать общетерриториальный список кан-
дидатов в депутаты Енисейского городского Совета депу-
татов шестого созыва, выдвинутый избирательным объ-
единением Красноярским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России в количестве 14 человек 8 августа 2020 года  
в 10 часов 32 минуты (прилагается).

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общетеррито-
риальному избирательному округу, удостоверения о регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах 
массовой информации.

Председатель ИКМО город Енисейск О.А. Антонова
Секретарь ИКМО город Енисейск Т.Б. Комлева

Зарегистрирован избирательной комиссией муниципального 
образования город Енисейск Красноярского края

8 августа 2020 года № 10/50
ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПИСОК

кандидатов в депутаты Енисейского городского
Совета депутатов шестого созыва, выдвинутый

 избирательным объединением Красноярским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России
1. Жириновский Владимир Вольфович, дата рождения 25 апре-

ля 1946 года, место работы, занимаемая должность: Государ-
ственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутат, руководитель фракции Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России, место жительства: го-
род Москва.

2. Степаненко Сергей Алексеевич, дата рождения 02 февраля 
1955 года, место работы, занимаемая должность: Администрация 
Плотбищенского сельсовета, глава Плотбищенского сельсовета, 
место жительства: Красноярский край, город Енисейск.

3. Троцкий Сергей Максимович, дата рождения 27 мая 1951 
года, место работы, занимаемая должность: представительство 
ООО «АэроГео» в г. Енисейск, инженер по авиационному и ради-
оэлектронному оборудованию в отделе технического контроля ин-
женерно-авиационной службы, место жительства: Красноярский 
край, город Енисейск.

4. Кислицын Александр Сергеевич, дата рождения 30 сентя-
бря 1989 года, место работы, занимаемая должность: Общество 
с ограниченной ответственностью «Енисейводоканал», ведущий 
инженер, место жительства: Красноярский край, город Енисейск.

5. Суворов Виктор Николаевич, дата рождения 14 ноября 1962 
года, место работы, занимаемая должность: пенсионер, место жи-
тельства: Красноярский край, Енисейский район, село Озерное.

6. Носков Олег Владимирович, дата рождения 17 декабря 1967 
года, место работы, занимаемая должность: индивидуальный 
предприниматель Носков Олег Владимирович, место жительства: 
Красноярский край, город Енисейск.

7. Ткачев Дмитрий Константинович, дата рождения 02 марта 
1985 года, место работы, занимаемая должность: краевое госу-
дарственное бюджетное профессиональное образовательное уч-
реждение «Енисейский педагогический колледж», преподаватель, 
место жительства: Красноярский край, город Енисейск.

8. Шаповаленко Светлана Михайловна, дата рождения 09 июля 
1974 года, место работы, занимаемая должность: Краевое госу-
дарственное бюджетное учреждение здравоохранения «Енисей-
ская районная больница», врач клинической лабораторной диагно-
стики клинико-диагностической лаборатории, место жительства: 
Красноярский край, Енисейский район, село Озерное.

9. Гончаров Михаил Сергеевич, дата рождения 12 июня 1989 
года, место работы, занимаемая должность: Муниципальное ав-
тономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 
1 им. И.П. Кытманова, учитель английского языка, место житель-
ства: Красноярский край, город Енисейск.

10. Ковальчук Андрей Андреевич, дата рождения 06 мая 1968 
года, место работы, занимаемая должность: ЗАО НПЦ «ГеоСей-
сКонтроль», инженер по ОТ и ПБ, место жительства: Красноярский 
край, город Енисейск.

11. Крючков Александр Петрович, дата рождения 05 января 
1976 года, место работы, занимаемая должность: Войсковая часть 
14058 г. Енисейск-4 Красноярского края, гражданский персонал, 
место жительства: Красноярский край, город Енисейск.

12. Судьев Александр Александрович, дата рождения 25 ноября 
1957 года, место работы, занимаемая должность: пенсионер, ме-
сто жительства: Красноярский край, город Енисейск.

13. Кулешов Вячеслав Анатольевич, дата рождения 20 октября 
1965 года, место работы, занимаемая должность: индивидуаль-
ный предприниматель Кулешов Вячеслав Анатольевич, место жи-
тельства: Красноярский край, город Енисейск.

14. Жданова Алёна Владимировна, дата рождения 11 марта 
1983 года, место работы, занимаемая должность: безработная, 
место жительства: Красноярский край, город Енисейск.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ЕНИСЕЙСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

8.08.2020                                                     № 10/52 
О регистрации общетерриториального списка кандидатов в 

депутаты Енисейского городского Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением «Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Енисейске 

Красноярского края»
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Закона Красноярского края от 02.10.2003 
№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае» избирательным объединением «Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
городе Енисейске Красноярского края» при выдвижении обще-
территориального списка кандидатов в депутаты Енисейского 
городского Совета депутатов шестого созыва избирательная 
комиссия муниципального образования город Енисейск Крас-
ноярского края установила следующее.

Порядок выдвижения общетерриториального списка канди-
датов в депутаты Енисейского городского Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Енисейске Красноярского края», заверенно-
го в количестве 3 человек решением избирательной комиссии 
муниципального образования город Енисейск Красноярского 
края от 30.07.2020 года №8/48, и представленные им для реги-
страции общетерриториального списка кандидатов документы 
соответствуют требованиям статей 35, 38 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьям 24, 26, 29 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае».

На основании вышеизложенного избирательная комиссия 
муниципального образования город Енисейск Красноярского 
края РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать общетерриториальный список кан-
дидатов в депутаты Енисейского городского Совета депу-
татов шестого созыва, выдвинутый избирательным объ-
единением «Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Енисейске Красно-
ярского края» в количестве 3 человек 8 августа 2020 года  
в 11 часов 05 минут (прилагается).

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общетерри-
ториальному избирательному округу, удостоверения о реги-
страции.

3. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах 
массовой информации.

Председатель ИКМО город Енисейск О.А. Антонова
Секретарь ИКМО город Енисейск Т.Б. Комлева

Зарегистрирован избирательной комиссией муниципального 
образования город Енисейск Красноярского края

8 августа 2020 года № 10/52
ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПИСОК

кандидатов регистрации общетерриториального списка 
кандидатов в депутаты Енисейского городского Совета 

депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Енисейске 
Красноярского края»

1. Корнюшкин Сергей Валерьевич, дата рождения 13 мая 1984 
года, место работы, занимаемая должность: ООО ПКФ «Авангард», 
коммерческий директор, место жительства: Красноярский край, го-
род Лесосибирск.

2. Саяпин Сергей Владимирович, дата рождения 21 февраля 1958 
года, место работы, занимаемая должность: краевое государствен-
ное казенное учреждение «Центр по сохранению культурного насле-
дия Красноярского края», инженер, место жительства: Красноярский 
край, город Енисейск.

3. Черных Марина Андреевна, дата рождения 19 апреля 1988 года, 
место работы, занимаемая должность: индивидуальный предприни-
матель Бобров Константин Васильевич, руководитель корпоратив-
но-правового отдела, место жительства: Красноярский край, город 
Красноярск.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ЕНИСЕЙСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

11.08.2020                                                    № 11.56 
О регистрации общетерриториального списка кандидатов в 

депутаты Енисейского городского Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением Енисейское местное (городское) отделение  
Красноярского регионального (краевого) отделения 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае» избира-
тельным объединением Енисейское местное (городское) отделение 
Красноярского регионального (краевого) отделения Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» при выдвижении общетерриториального списка кандидатов в 
депутаты Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва 
избирательная комиссия муниципального образования город Ени-
сейск Красноярского края установила следующее.

Порядок выдвижения общетерриториального списка кандидатов 
в депутаты Енисейского городского Совета депутатов шестого со-
зыва, выдвинутого избирательным объединением Енисейское мест-
ное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) 
отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заверенного в количестве 5 человек 
решением избирательной комиссии муниципального образования 
город Енисейск Красноярского края от 31.07.2020 года № 9/49, и 
представленные им для регистрации общетерриториального списка 
кандидатов документы соответствуют требованиям статей 35, 38 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьям 24, 26, 29 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае».

В общетерриториальный список кандидатов под номером 1 вклю-
чен Астафьев Валерий Федорович. В своем заявлении Астафьев 
В.Ф. указал, что имеет судимость по части 2 статьи 285 УК РФ, 2 
года лишения свободы условно, с испытательным сроком, освобо-
жден 27.01.2012 Енисейским районным судом на основании статьи 
74 части 1 УК РФ со снятием судимости. 

Информационный центр ГУ МВД России по Красноярско-
му краю подтверждает наличие у кандидата Астафьева Вале-
рия Федоровича судимости от 20.06.2011 по части 2 статьи 285 
УК РФ, с применением статьи 73 УК РФ, на срок 2 года лише-
ния свободы условно, с испытательным сроком 1 год. Катего-
рия преступления – тяжкое. Освобожден 27.01.2012 Енисейским 
районным судом от 27.01.2012 на основании части 1 статьи 74  
УК РФ, со снятием судимости (письмо информационного центра ГУ 
МВД России по Красноярскому краю от 07.08.2020 №45/1-5048). 

В соответствии с подпунктом «а.1» пункта 3.2 статьи 4 Федераль-
ного закона наличие у Астафьева В.Ф. судимости по части 2 статьи 
285 УК РФ ограничивает его пассивное избирательное право как кан-
дидата в депутаты Енисейского городского Совета депутатов шесто-
го созыва.

Согласно подпункту «а» пункта 24 статьи 38 Федерального зако-
на отсутствие пассивного избирательного права кандидата является 
основанием для отказа в регистрации его как кандидата в составе 
общетерриториального списка кандидатов, выдвинутого избиратель-
ным объединением Енисейское местное (городское) отделение Крас-
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Окружная избирательная комиссия  
по выборам депутатов Енисейского городского Совета 

депутатов Красноярского края по одномандатному 
избирательному округу № 2

город Енисейск Красноярский край
Р Е Ш Е Н И Е

07.08.2020                                                              № 4/5
О регистрации Степановой Натальи Владимировны

кандидатом в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва, выдвинутой избирательным 
объединением Енисейское городское местное отделение 
Красноярского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
одномандатному избирательному округу № 2

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красно-
ярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярско-
го края) и необходимые для регистрации документы, представлен-
ные Степановой Натальей Владимировной, кандидатом в депутаты 
Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва, выдвину-
той избирательным объединением Енисейское городское местное 
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному из-
бирательному округу № 2, в соответствии с подпунктом «в» статьи 
15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Степанову Наталью Владимировну, выдвину-
тую избирательным объединением Енисейское городское местное 
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному из-
бирательному округу № 2, кандидатом в депутаты Енисейского го-
родского Совета депутатов шестого созыва 7 августа 2020 года в 17 
часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска (http://www.eniseysk.com). 

Председатель ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 2 О.А. Антонова

Секретарь ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 2 Т.Б. Комлева

Окружная избирательная комиссия  
по выборам депутатов Енисейского городского Совета 

депутатов Красноярского края по одномандатному 
избирательному округу № 1

город Енисейск Красноярский край
Р Е Ш Е Н И Е 

07.08.2020                                                              № 4/5
О регистрации Егоренко Ирины Александровны

кандидатом в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва, выдвинутой избирательным 
объединением Енисейское городское местное отделение 
Красноярского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
одномандатному избирательному округу № 1

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красно-
ярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 

ноярского регионального (краевого) отделения Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Решением избирательной комиссии муниципального образования 
город Енисейск Красноярского края от 11.08.2020 № 11/55 «Об ис-
ключении из общетерриториального списка кандидатов кандидата в 
депутаты Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва 
Ажекенова Сергея Хапизолаевича» из общетерриториального спи-
ска кандидатов в депутаты Енисейского городского Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Ени-
сейское местное (городское) отделение Красноярского региональ-
ного (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на основании личного 
заявления от 10.08.2020 из общетерриториального списка исключен 
Ажекенов Сергей Хапизолаевич.

На основании вышеизложенного избирательная комиссия муници-
пального образования город Енисейск Красноярского края РЕШИЛА:

1. Исключить Астафьева Валерия Федоровича из общетерритори-
ального списка кандидатов в депутаты Енисейского городского Со-
вета депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным объе-
динением Енисейское местное (городское) отделение Красноярского 
регионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2. Зарегистрировать общетерриториальный список кандидатов в 
депутаты Енисейского городского Совета депутатов шестого созы-
ва, выдвинутый избирательным объединением Енисейское местное 
(городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отде-
ления Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в количестве 3 человек  11 августа 2020 года  
в 17 часов 30 минут (прилагается).

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общетерритори-
альному избирательному округу, удостоверения о регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска (http://www.eniseysk.com).

Председатель ИКМО город Енисейск О.А. Антонова
Секретарь ИКМО город Енисейск Т.Б. Комлева

Зарегистрирован избирательной комиссией муниципального 
образования город Енисейск Красноярского края

11 августа 2020 года № 11/56
Общетерриториальный список  

кандидатов в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва, выдвинутый избирательным 
объединением Енисейское местное (городское) отделение 

Красноярского регионального (краевого) отделения 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1. Москалев Александр Леонидович, дата рождения 6 мая 1951 

года, место работы, занимаемая должность: пенсионер, место жи-
тельства: Красноярский край, город Енисейск.

2. Максимов Владимир Георгиевич, дата рождения 15 мая 1973 
года, место работы, занимаемая должность: уборщик служебных по-
мещений МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры» г. Енисей-
ска, место жительства Красноярский край, Енисейский район, дерев-
ня Горская.

3. Мелихова Любовь Ивановна, дата рождения 19 августа 1956 
года, место работы, занимаемая должность: пенсионер, место жи-
тельства: Красноярский край, город Енисейск.

самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Краснояр-
ского края) и необходимые для регистрации документы, представ-
ленные Егоренко Ириной Александровной, кандидатом в депутаты 
Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва, выдви-
нутой избирательным объединением Енисейское городское местное 
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному из-
бирательному округу № 1, в соответствии с подпунктом «в» статьи 
15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Егоренко Ирину Александровну, выдвинутую 
избирательным объединением Енисейское городское местное отде-
ление Красноярского регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избира-
тельному округу № 1, кандидатом в депутаты Енисейского городского 
Совета депутатов шестого созыва 7 августа 2020 года в 17 часов 05 
минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска (http://www.eniseysk.com). 

Председатель ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 1 О.А. Антонова

Секретарь ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 1 Т.Б. Комлева

№  3 9  о т  1 3  а в г у с т а  2 0 2 0  г .
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Окружная избирательная комиссия  
по выборам депутатов Енисейского городского Совета 

депутатов Красноярского края по одномандатному 
избирательному округу № 3

город Енисейск Красноярский край
Р Е Ш Е Н И Е 

07.08.2020                                                              № 5/6
О регистрации Пычкина Алексея Александровича

кандидатом в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением Енисейское городское местное отделение 
Красноярского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
одномандатному избирательному округу № 3

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красно-
ярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярско-
го края) и необходимые для регистрации документы, представлен-
ные Пычкиным Алексеем Александровичем, кандидатом в депутаты 
Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва, выдвину-
тым избирательным объединением Енисейское городское местное 
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному из-
бирательному округу № 3, в соответствии с подпунктом «в» статьи 
15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Пычкина Алексея Александровича, выдвину-
того избирательным объединением Енисейское городское местное 
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному из-
бирательному округу № 3, кандидатом в депутаты Енисейского го-
родского Совета депутатов шестого созыва 7 августа 2020 года в 17 
часов 17 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска (http://www.eniseysk.com). 

Председатель ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 3 О.А. Антонова

Секретарь ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 3 Т.Б. Комлева

Окружная избирательная комиссия  
по выборам депутатов Енисейского городского Совета 

депутатов Красноярского края по одномандатному 
избирательному округу № 3 

город Енисейск Красноярский край
Р Е Ш Е Н И Е 

04.08.2020                                                              № 4/5
О регистрации Саяпина Сергея Владимировича

кандидатом в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Енисейске Красноярского 

края» по одномандатному избирательному округу № 3
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Краснояр-

ского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного са-
моуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского 
края) и необходимые для регистрации документы, представленные 
Саяпиным Сергеем Владимировичем, кандидатом в депутаты Ени-
сейского городского Совета депутатов шестого созыва, выдвинутым 
избирательным объединением «Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Енисейске Красноярско-
го края» по одномандатному избирательному округу № 3, в соответ-
ствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского 
края окружная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Саяпина Сергея Владимировича, выдвинуто-
го избирательным объединением «Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Енисейске Красноярского 
края» по одномандатному избирательному округу № 3, кандидатом в 
депутаты Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва  
4 августа 2020 года в 19 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о реги-
страции установленного образца.

Окружная избирательная комиссия  
по выборам депутатов Енисейского городского Совета 

депутатов Красноярского края по одномандатному 
избирательному округу № 4

город Енисейск Красноярский край
Р Е Ш Е Н И Е 

07.08.2020                                                              № 4/5
О регистрации Штерна Сергея Владимировича

кандидатом в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением Енисейское городское местное отделение 
Красноярского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
одномандатному избирательному округу № 4

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красно-
ярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярско-
го края) и необходимые для регистрации документы, представлен-
ные Штерном Сергеем Владимировичем, кандидатом в депутаты 
Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва, выдвину-
тым избирательным объединением Енисейское городское местное 
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному из-
бирательному округу № 4, в соответствии с подпунктом «в» статьи 
15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Штерна Сергея Владимировича, выдвинутого 
избирательным объединением Енисейское городское местное отде-
ление Красноярского регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избира-
тельному округу № 4, кандидатом в депутаты Енисейского городского 
Совета депутатов шестого созыва 7 августа 2020 года в 17 часов 23 
минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска (http://www.eniseysk.com). 

Председатель ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 4 О.А. Антонова

Секретарь ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 4 Т.Б. Комлева

Опубликовать настоящее решение в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска (http://www.eniseysk.com). 

Председатель ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 3 О.А. Антонова

Секретарь ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 3 Т.Б. Комлева

Окружная избирательная комиссия  
по выборам депутатов Енисейского городского Совета 

депутатов Красноярского края по одномандатному 
избирательному округу № 4

город Енисейск Красноярский край
Р Е Ш Е Н И Е 

07.08.2020                                                              № 4/6
О регистрации Ажекенова Сергея Хапизолаевича

кандидатом в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением Енисейское местное (городское) отделение 

Красноярского регионального (краевого) отделения 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному 
избирательному округу № 4

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Краснояр-
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного са-
моуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского 
края) и необходимые для регистрации документы, представленные 
Ажекеновым Сергеем Хапизолаевичем, кандидатом в депутаты Ени-
сейского городского Совета депутатов шестого созыва, выдвинутым 
избирательным объединением Енисейское местное (городское) от-
деление Красноярского регионального (краевого) отделения Поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Окружная избирательная комиссия  
по выборам депутатов Енисейского городского Совета 

депутатов Красноярского края по одномандатному 
избирательному округу № 5

город Енисейск Красноярский край
Р Е Ш Е Н И Е 

07.08.2020                                                              № 4/5
О регистрации Дремезова Олега Анатольевича

кандидатом в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением Енисейское городское местное отделение 
Красноярского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
одномандатному избирательному округу № 5

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красно-
ярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярско-
го края) и необходимые для регистрации документы, представлен-
ные Дремезовым Олегом Анатольевичем, кандидатом в депутаты 
Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва, выдвину-
тым избирательным объединением Енисейское городское местное 
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному из-
бирательному округу № 5, в соответствии с подпунктом «в» статьи 
15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Дремезова Олега Анатольевича, выдвинутого 
избирательным объединением Енисейское городское местное отде-
ление Красноярского регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избира-
тельному округу № 5, кандидатом в депутаты Енисейского городского 
Совета депутатов шестого созыва 7 августа 2020 года в 17 часов 32 
минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска (http://www.eniseysk.com). 

Председатель ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 5 О.А. Антонова

Секретарь ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 5 Т.Б. Комлева

Окружная избирательная комиссия  
по выборам депутатов Енисейского городского Совета 

депутатов Красноярского края по одномандатному 
избирательному округу № 6

город Енисейск Красноярский край
Р Е Ш Е Н И Е 

07.08.2020                                                              № 4/5
О регистрации Андреева Максима Геннадьевича

кандидатом в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением Енисейское городское местное отделение 
Красноярского регионального отделения Всероссийской 

ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 4, в 
соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Крас-
ноярского края окружная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ажекенова Сергея Хапизолаевича, выдвинутого 
избирательным объединением Енисейское местное (городское) отде-
ление Красноярского регионального (краевого) отделения Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 4, кандидатом 
в депутаты Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва  
7 августа 2020 года в 17 часов 27 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска (http://www.eniseysk.com). 

Председатель ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 4 О.А. Антонова

Секретарь ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 4 Т.Б. Комлева

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
одномандатному избирательному округу № 6

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красно-
ярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярско-
го края) и необходимые для регистрации документы, представлен-
ные Андреевым Максимом Геннадьевичем, кандидатом в депутаты 
Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва, выдвину-
тым избирательным объединением Енисейское городское местное 
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному из-
бирательному округу № 6, в соответствии с подпунктом «в» статьи 
15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Андреева Максима Геннадьевича, выдвину-
того избирательным объединением Енисейское городское местное 
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному из-
бирательному округу № 6, кандидатом в депутаты Енисейского го-
родского Совета депутатов шестого созыва 7 августа 2020 года в 17 
часов 37 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска (http://www.eniseysk.com). 

Председатель ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 6 О.А. Антонова

Секретарь ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 6 Т.Б. Комлева

Окружная избирательная комиссия  
по выборам депутатов Енисейского городского Совета 

депутатов Красноярского края по одномандатному 
избирательному округу № 6

город Енисейск Красноярский край
Р Е Ш Е Н И Е 

07.08.2020                                                              № 4/7
О регистрации Максимова Владимира Георгиевича
кандидатом в депутаты Енисейского городского 

Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением Енисейское местное 

(городское) отделение Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
по одномандатному избирательному округу № 6

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Краснояр-
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного са-
моуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского 
края) и необходимые для регистрации документы, представленные 
Максимовым Владимиром Георгиевичем, кандидатом в депутаты 
Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва, выдвину-
тым избирательным объединением Енисейское местное (городское) 
отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 6, в со-
ответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Краснояр-
ского края окружная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Максимова Владимира Георгиевича, выдви-
нутого избирательным объединением Енисейское местное (город-
ское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу 
№6, кандидатом в депутаты Енисейского городского Совета депута-
тов шестого созыва  7 августа 2020 года в 17 часов 45 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска (http://www.eniseysk.com). 

Председатель ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 6 О.А. Антонова

Секретарь ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 6 Т.Б. Комлева

№  3 9  о т  1 3  а в г у с т а  2 0 2 0  г .
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Окружная избирательная комиссия  
по выборам депутатов Енисейского городского Совета 

депутатов Красноярского края по одномандатному 
избирательному округу № 7

город Енисейск Красноярский край
Р Е Ш Е Н И Е 

07.08.2020                                                              № 4/6
О регистрации Васильева Андрея Никитича кандидатом в 

депутаты Енисейского городского Совета депутатов 
шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 7
Проверив соответствие порядка самовыдвижения Васильева Ан-

дрея Никитича кандидатом в депутаты Енисейского городского Со-
вета депутатов шестого созыва и необходимые для регистрации кан-
дидата документы требованиям Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон 
Красноярского края), окружная избирательная комиссия установила 
следующее.

30 июля 2020 года Васильевым Андреем Никитичем, кандидатом 
в депутаты Енисейского городского Совета депутатов шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 7 для регистрации 
были представлены подписные листы с подписями избирателей, 
протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдви-
жения кандидата. По итогам проверки представленных документов 
Рабочей группой избирательной комиссии был составлен итоговый 
протокол проверки подписных листов с подписями избирателей, в 
котором указано, что из 14 проверенных подписей избирателей до-
стоверными и действительными признаны 14 подписей избирателей 
или 100%.

В соответствии со статьями 25, 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьями 15, 29 Закона 
Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае» окружная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Васильева Андрея Никитича, выдвинувшего 
свою кандидатуру в депутаты Енисейского городского Совета депу-
татов шестого созыва в порядке самовыдвижения, кандидатом де-
путаты Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7,  7 августа 2020 года  
в  18 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска (http://www.eniseysk.com). 

Председатель ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 7 О.А. Антонова

Секретарь ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 7 Т.Б. Комлева

Окружная избирательная комиссия  
по выборам депутатов Енисейского городского Совета 

депутатов Красноярского края по одномандатному 
избирательному округу № 7

город Енисейск Красноярский край
Р Е Ш Е Н И Е

07.08.2020                                                              № 4/5 
О регистрации Почекутовой Натальи Петровны
кандидатом в депутаты Енисейского городского 
Совета депутатов шестого созыва, выдвинутой 

избирательным объединением Енисейское городское 
местное отделение Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному 
избирательному округу № 7

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее 
– Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации 
документы, представленные Почекутовой Натальей Петров-

ной, кандидатом в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва, выдвинутой избирательным объе-
динением Енисейское городское местное отделение Краснояр-
ского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избиратель-
ному округу № 7, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и 
статьей 29 Закона Красноярского края окружная избиратель-
ная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Почекутову Наталью Петровну, выдви-
нутую избирательным объединением Енисейское городское 
местное отделение Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
одномандатному избирательному округу № 7, кандидатом в де-
путаты Енисейского городского Совета депутатов шестого со-
зыва 7 августа 2020 года в 18 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска (http://
www.eniseysk.com). 

Председатель ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 7 О.А. Антонова

Секретарь ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 7 Т.Б. Комлева

Окружная избирательная комиссия  
по выборам депутатов Енисейского городского Совета 

депутатов Красноярского края по одномандатному 
избирательному округу № 8

город Енисейск Красноярский край
Р Е Ш Е Н И Е

07.08.2020                                                              № 4/5 
О регистрации Поздеева Леонида Валентиновича

кандидатом в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением Енисейское городское 
местное отделение Красноярского регионального 
отделения  Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному 
избирательному округу № 8

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Крас-
ноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон 
Красноярского края) и необходимые для регистрации документы, 
представленные Поздеевым Леонидом Валентиновичем, кандида-
том в депутаты Енисейского городского Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутым избирательным объединением Енисейское 
городское местное отделение Красноярского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по одномандатному избирательному округу № 8, в соответствии с 
подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края 
окружная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Поздеева Леонида Валентиновича, вы-
двинутого избирательным объединением Енисейское городское 
местное отделение Красноярского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одно-
мандатному избирательному округу № 8, кандидатом в депутаты 
Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва 7 авгу-
ста 2020 года в 18 часов 09 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о ре-
гистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Енисейск-Плюс» 
и разместить на официальном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска (http://www.eniseysk.com). 

Председатель ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 8 О.А. Антонова

Секретарь ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 8 Т.Б. Комлева

№  3 9  о т  1 3  а в г у с т а  2 0 2 0  г .
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Окружная избирательная комиссия  
по выборам депутатов Енисейского городского Совета 

депутатов Красноярского края по одномандатному 
избирательному округу № 9

город Енисейск Красноярский край
Р Е Ш Е Н И Е 

07.08.2020                                                              № 4/5
О регистрации Ануфриева Игоря Александровича

кандидатом в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением Енисейское городское местное отделение 
Красноярского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
одномандатному избирательному округу № 9

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красно-
ярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярско-
го края) и необходимые для регистрации документы, представлен-
ные Ануфриевым Игорем Александровичем, кандидатом в депутаты 
Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва, выдвину-
тым избирательным объединением Енисейское городское местное 
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному из-
бирательному округу № 9, в соответствии с подпунктом «в» статьи 
15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ануфриева Игоря Александровича, выдвину-
того избирательным объединением Енисейское городское местное 
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному из-
бирательному округу № 9, кандидатом в депутаты Енисейского го-
родского Совета депутатов шестого созыва 7 августа 2020 года в 18 
часов 14 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска (http://www.eniseysk.com). 

Председатель ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 9 О.А. Антонова

Секретарь ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 9 Т.Б. Комлева

Окружная избирательная комиссия  
по выборам депутатов Енисейского городского Совета 

депутатов Красноярского края по одномандатному 
избирательному округу № 10

город Енисейск Красноярский край
Р Е Ш Е Н И Е 

07.08.2020                                                              № 3/4
О регистрации Шакирова Мансура Гарафиевича

кандидатом в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением Енисейское городское местное отделение 
Красноярского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
одномандатному избирательному округу № 10

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красно-
ярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярско-
го края) и необходимые для регистрации документы, представлен-
ные Шакировым Мансуром Гарафиевичем, кандидатом в депутаты 
Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва, выдвину-
тым избирательным объединением Енисейское городское местное 
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному из-
бирательному округу №10, в соответствии с подпунктом «в» статьи 
15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Шакирова Мансура Гарафиевича, выдвину-
того избирательным объединением Енисейское городское местное 
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному из-
бирательному округу № 10, кандидатом в депутаты Енисейского го-

Окружная избирательная комиссия  
по выборам депутатов Енисейского городского Совета 

депутатов Красноярского края по одномандатному 
избирательному округу № 10

город Енисейск Красноярский край
Р Е Ш Е Н И Е 

07.08.2020                                                              № 4/5
О регистрации Москалева Александра Леонидовича

кандидатом в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением Енисейское местное (городское) отделение 

Красноярского регионального (краевого) отделения 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному
избирательному округу № 10

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Краснояр-
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного са-
моуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского 
края) и необходимые для регистрации документы, представленные 
Москалевым Александром Леонидовичем, кандидатом в депутаты 
Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва, выдвину-
тым избирательным объединением Енисейское местное (городское) 
отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 10, в 
соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Крас-
ноярского края окружная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Москалева Александра Леонидовича, выдви-
нутого избирательным объединением Енисейское местное (город-
ское) отделение Красноярского  регионального (краевого) отделения 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 
10, кандидатом в депутаты Енисейского городского Совета депутатов 
шестого созыва 7 августа 2020 года в 18 часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска (http://www.eniseysk.com). 

Председатель ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 10 О.А. Антонова

Секретарь ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 10 Т.Б. Комлева

родского Совета депутатов шестого созыва 7 августа 2020 года в 18 
часов 18 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска (http://www.eniseysk.com). 

Председатель ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 10 О.А. Антонова

Секретарь ОИК по одномандатному 
избирательному округу № 10 Т.Б. Комлева

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2020              г. Енисейск                  № 198-п
Об изъятии земельных участков и объектов недвижимости 

в целях сноса многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке аварийным и подлежащих сносу

На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», части 10 статьи 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, в соответствии со статьями 56.2, 56.3, 56.6 – 56.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 29.03.2019 № 144-п «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 годы», руководствуясь 
статьями 43, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастро-
вым номером 24:47:0010315:259, расположенный по адресу: Красно-
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ярский край, город Енисейск, ул. Бабушкина, 5, в целях сноса много-
квартирного дома, признанного в установленном порядке аварийным 
и подлежащим сносу. 

1.1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения №№ 1, 2, 
3, 7, 8 в многоквартирном доме № 5 по ул. Бабушкина города Ени-
сейска Красноярского края, расположенном на земельном участке, 
указанном в пункте 1 настоящего постановления.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастро-
вым номером 24:47:0010307:468, расположенный по адресу: Крас-
ноярский край, город Енисейск, ул. Адмирала Макарова, 11, в целях 
сноса многоквартирного дома, признанного в установленном поряд-
ке аварийным и подлежащим сносу.

2.1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения №№ 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 14 в многоквартирном доме № 11 по ул. Адмирала Ма-
карова города Енисейска Красноярского края, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 2 настоящего постановления.

3. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастро-
вым номером 24:47:0010206:187, расположенный по адресу: Красно-
ярский край, город Енисейск, ул. Осипенко, 11, в целях сноса много-
квартирного дома, признанного в установленном порядке аварийным 
и подлежащим сносу.

3.1. Изьять для муниципальных нужд жилые помещения №№ 1, 3, 
5, 8, 9, 10, 11, 12 в многоквартирном доме № 11 по ул. Осипенко го-
рода Енисейска Красноярского края, расположенном на земельном 
участке, указанном в пункте 3 настоящего постановления.

4. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастро-
вым номером 24:47:0010234:178, расположенный по адресу: Крас-
ноярский край, город Енисейск, ул. Промышленная, 8, в целях сноса 
многоквартирного дома, признанного в установленном порядке ава-
рийным и подлежащим сносу.

4.1. Изьять для муниципальных нужд жилые помещения №№ 1, 4 в 
многоквартирном доме № 8 по ул. Промышленная города Енисейска 
Красноярского края, расположенном на земельном участке, указан-
ном в пункте 4 настоящего постановления.

5. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастро-
вым номером 24:47:0010124:159, расположенный по адресу: Красно-
ярский край, город Енисейск, ул. Рабоче- Крестьянская, 136, в целях 
сноса многоквартирного дома, признанного в установленном поряд-
ке аварийным и подлежащим сносу.

5.1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения №№ 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10 в многоквартирном доме № 136 по ул. Рабоче- Кре-
стьянская города Енисейска Красноярского края, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 5 настоящего постановления.

6. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастро-
вым номером 24:47:0010124:158, расположенный по адресу: Красно-
ярский край, город Енисейск, ул. Рабоче - Крестьянская, 134, в целях 
сноса многоквартирного дома, признанного в установленном поряд-
ке аварийным и подлежащим сносу.

6.1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения №№ 1, 3 
в многоквартирном доме № 134 по ул. Рабоче - Крестьянская города 
Енисейска Красноярского края, расположенном на земельном участ-
ке, указанном в пункте 6 настоящего постановления.

7. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастро-
вым номером 24:47:0010222:21, расположенный по адресу: Крас-
ноярский край, город Енисейск, ул. Скорнякова, 14, в целях сноса 
многоквартирного дома, признанного в установленном порядке ава-
рийным и подлежащим сносу.

7.1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения №№ 1, 2, 
4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 в многоквартирном доме № 14 по ул. Скор-
някова города Енисейска Красноярского края, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 7 настоящего постановления.

8. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастро-
вым номером 24:47:0010425:218, расположенный по адресу: Красно-
ярский край, город Енисейск, ул. Сурикова, 8, в целях сноса много-
квартирного дома, признанного в установленном порядке аварийным 
и подлежащим сносу.

8.1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения №№ 3, 
4 в многоквартирном доме № 8 по ул. Сурикова города Енисейска 
Красноярского края, расположенном на земельном участке, указан-
ном в пункте 8 настоящего постановления.

9. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастро-
вым номером 24:47:0010240:77, расположенный по адресу: Красно-
ярский край, город Енисейск, ул. Тамарова, 25, в целях сноса много-
квартирного дома, признанного в установленном порядке аварийным 

и подлежащим сносу.
9.1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения №№ 1, 4, 

6 в многоквартирном доме № 25 по ул. Тамарова города Енисейска 
Красноярского края, расположенном на земельном участке, указан-
ном в пункте 9 настоящего постановления.

10. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с када-
стровым номером 24:47:0010291:45, расположенный по адресу: 
Красноярский край, город Енисейск, ул. Ульяны Громовой, 7, в целях 
сноса многоквартирного дома, признанного в установленном поряд-
ке аварийным и подлежащим сносу.

10.1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения №№ 5, 
6 в многоквартирном доме № 7 по ул. Ульяны Громовой города Ени-
сейска Красноярского края, расположенном на земельном участке, 
указанном в пункте 10 настоящего постановления.

11. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с када-
стровым номером 24:47:0010262:84, расположенный по адресу: 
Красноярский край, город Енисейск, ул. Худзинского, 21, в целях сно-
са многоквартирного дома, признанного в установленном порядке 
аварийным и подлежащим сносу.

11.1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения №№ 3, 4 
в многоквартирном доме № 21 по ул. Худзинского города Енисейска 
Красноярского края, расположенном на земельном участке, указан-
ном в пункте 11 настоящего постановления.

12. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с када-
стровым номером 24:47:0010291:179, расположенный по адресу: 
Красноярский край, город Енисейск, ул. Чайкиной, 4, в целях сноса 
многоквартирного дома, признанного в установленном порядке ава-
рийным и подлежащим сносу.

13. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с када-
стровым номером 24:47:0010332:88, расположенный по адресу: 
Красноярский край, город Енисейск, ул. Мичурина, 2, в целях сноса 
многоквартирного дома, признанного в установленном порядке ава-
рийным и подлежащим сносу.

14. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с када-
стровым номером 24:47:0010236:32, расположенный по адресу: 
Красноярский край, город Енисейск, ул. Доры Кваш, 25, в целях сноса 
многоквартирного дома, признанного в установленном порядке ава-
рийным и подлежащим сносу.

15. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с када-
стровым номером 24:47:0010459:62, расположенный по адресу: 
Красноярский край, город Енисейск, ул. Ленина, № 25/10, в целях 
сноса многоквартирного дома, признанного в установленном поряд-
ке аварийным и подлежащим сносу.

15.1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения №№ 3, 
14, 21, 22, 23, 25, 30, 33, 46 в многоквартирном доме № 25/10 по ул. 
Ленина города Енисейска Красноярского края, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 15 настоящего постановления.

16. Отделу строительства и архитектуры (Хасанова И.Х.), МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» (Степанова 
Н.В.) совместно с отделом правовой работы и муниципального кон-
троля (Золотоверх М.Ю.) обеспечить:

1) направление копий настоящего постановления в течение 10 
дней со дня его принятия:

в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

правообладателям изымаемого земельного участка и жилых по-
мещений, находящихся в многоквартирном доме, расположенном на 
изымаемом земельном участке;

2) изъятие земельного участка и жилых помещений, указанных в 
пунктах 1-15.1 настоящего постановления;

3) подготовку и направление собственникам изымаемых объектов 
недвижимости проекта соглашения об изъятии недвижимого имуще-
ства для муниципальных нужд, в порядке установленном законода-
тельством Российской Федерации путем:

государственной регистрации указанных соглашений;
выплаты возмещения.
17. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-

сейск-Плюс»и разместить на официальном сайте администрации 
города в течении десяти дней со дня подписания.

18. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Степанову О.В.

19. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

Исполняющий обязанности главы города О.В. Степанова
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Свидетельство № 572644 от 26.06.1992 г. по профессии 
штукатур-маляр, выданный ГПТУ-13 на имя Терехиной Инны 
Вячеславовны, считать недействительным в связи с утерей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2020                      г. Енисейск                        №  202-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города   Енисейска от  29.10.2013 № 323-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  постановлением администрации города от 06.08.2013 
№ 243-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Енисейска, их формировании и ре-
ализации», руководствуясь статьями 43, 44, 46 Устава города  Ени-
сейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от  
29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» (в редак-
ции постановления администрации города Енисейска от 30.07.2020 
№ 195-п)  следующие изменения:

1.1. приложения 5, 7 к муниципальной программе изложить в ре-
дакции согласно приложениям 1,  2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Исполняющий обязанности главы города О.В. Степанова

Постановление администрации города Енисейска  от 11.08.2020 
№ 202-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от  29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустрой-
ство территории», приложение к постановлению размещены на 
официальном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2020                  г. Енисейск                     № 204-п
Об утверждении перечня организаций, обеспечивающих 

выполнение мероприятий по гражданской обороне на 
территории муниципального образования город Енисейск
В целях решения задач гражданской обороны на территории муници-

пального образования город Енисейск, в соответствии с Федеральным 
законом  от 12.02.1998 №  28-ФЗ «О гражданской обороне», пунктом 17 
статьи 39, статьей 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятия местного уровня по гражданской обороне на территории 
муниципального образования город Енисейск согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
местить на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы города О.В. Степанова
Приложение  к постановлению 

администрации от  12.08.2020  №  204-п
Перечень организаций, обеспечивающих выполнение 

мероприятий местного уровня по гражданской обороне на 
территории муниципального образования город Енисейск 

1. Организации, обеспечивающие оповещение населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

1.1. Администрация муниципального образования город Енисейск 
(межмуниципальная ЕДДС).

1.2. Автостанция МУП «Енисейское АТП» (громкоговорящие устрой-

ства на здании).
1.3. Линейно-технический цех (Енисейский район) МЦТЭТ г. Лесоси-

бирск Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (Сирены С-40).
1.4. 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю (Авто-

мобили с СГУ) (по согласованию).
1.5. Межмуниципальный отдел МВД России «Енисейский» (Автомо-

били с СГУ) (по согласованию).
2. Организации, обеспечивающие эвакуацию населения, материаль-

ных и культурных ценностей в безопасные районы.
2.1.  МУП «Енисейское АТП».
3. Организации, обеспечивающие проведение мероприятий по свето-

вой маскировке.
3.1. МКУ «Служба муниципального заказа».
3.2.  Енисейское отделение «КРАСЭКО».
4. Организации, обеспечивающие проведение аварийно-спасательных 

и других неотложных работ в случае возникновения опасности для насе-
ления при военных конфликтах или в следствие этих конфликтов, а так-
же при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

4.1. 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по 
согласованию).

4.2. Енисейское спасательное отделение КГКУ «Спасатель».
4.3. ООО «Енисейэнергоком».
4.5. МКУП «ЕКП».
4.6. ООО «Енисейский водоканал».
4.7. Енисейскоий филиал  ГП КК «Лесосибирск-Автодор».
5. Организации, обеспечивающие первоочередное жизнеобеспече-

ние населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.

Обеспечение питанием:
5.1. ООО «ЯРТОРГ-РЕГИОН».
5.2. ООО «Атлант».
5.3.  ООО «Торговый дом «ВОЛНА».
5.4.  КГБ  ПОУ «Енисейский педагогический колледж».
5.5.   МУП «Енисейское автотранспортное предприятие».
Обеспечение товарами первой необходимости:
5.6.  ИП Тимошкина Анастасия Андреевна.
5.7.  ИП Базаров Дмитрий Борисович.
5.8. ИП Балдина Ирина Викторовна.
5.9.  ИП Садохина Галина Яковлевна.
5.10. ИП Черепанов Александр Анатольевич.
Обеспечение одеждой и обувью:
5.11.  ИП Петрова Светлана Викторовна. 
5.12.  ИП Пермикина Вера.
5.13.  ИП Качурина Надежда Викторовна. 
5.14.  ИП Иванова Анна Сергеевна. 
5.15.  ИП Островский Игорь Николаевич. 
Обеспечение медицинскими инструментами, оборудованием и препаратами:
5.16. ООО «АПТЕКИ МАЛИНА».
5.17. ООО «НАДЕЖДИНКА».
5.18. ООО»ЗДРАВУШКА».
5.19. ГП КК «ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ».
5.20. КГБУЗ «Енисейская РБ».
6. Организации, обеспечивающие борьбу с пожарами, возникшими 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
6.1. 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по 

согласованию).
7. Организации, обеспечивающие обнаружение и обозначение райо-

нов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому или 
ИНОМУ заражению.

7.1. Гидрометеорологическая обсерватория.
8. Организации, обеспечивающие восстановление и поддержание 

порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера.

8.1. Межмуниципальный отдел МВД России «Енисейский».
9. Организации, обеспечивающие срочное захоранениие трупов в во-

енное время.
9.1. ИП Климченко «Ритуальные услуги».


