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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 3
21 января 2021 г. 

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

ГЛАВА ГОРОДА ПРОВОДИТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
Уважаемые жители города!

25 января 2021 года с 10.00 до 17.00 по местно-
му времени Глава города Енисейска Никольский 
Валерий Викторович проводит прием граждан в ре-
жиме телефонной связи по следующим телефонам: 
8-39195-2-24-00, 8-39195-2-25-03.

При этом гражданину необходимо представить 
следующие сведения: фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), дату рождения, адрес места 
проживания или нахождения, номер телефона, изло-
жить суть вопроса.

В условиях дистанционного режима работы, пись-
менные обращения граждан, оформленные в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», можно 
также отправить по почте по адресу: 663180 Красно-
ярский край, город Енисейск, ул. Ленина, 113, адми-
нистрация города 

Электронное сообщение оформляется на офици-
альном интернет-портале органов местного само-
управления города Енисейска www.eniseysk.com, в 
разделе «Обращения граждан».

27.01.2021 в 11.00 ч. по адресу ул. Ленина, 130 
состоится очередная сессия Енисейского 

городского Совета депутатов пятого созыва
Повестка дня:
1. О внесении изменений в Решение Енисейского 

городского Совета депутатов от 16.12.2020 № 4-29 
«О назначении публичных слушаний по вопросу «О 
внесении изменений в Устав города Енисейска».

2. Протест прокуратуры на Решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 30.10.2017 № 25-220 
«Об утверждении Правил благоустройства на терри-
тории города Енисейска».

3. Протест прокуратуры на Решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 19.12.2018 № 39-310 
«Об утверждении Правил содержания сельскохозяй-
ственных животных на территории города Енисейска».

4. О внесении изменений в Решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 23.04.2008 №  44-302  
«О  муниципальной  собственности  города  Енисей-
ска».

5. О признании утратившим силу Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 6.05.2005 
№ 16-93 «Об утверждении Правил содержания до-
машней птицы в личных подворьях граждан города 
Енисейска».

6. О признании утратившим силу Решение Енисей-
ского городского Совета депутатов от 27.11.2007 № 
38-260 «О системе налогообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории г. Енисейска».

7. Разное.

К этому важному этапу подходили постепенно, выбрав для пуска горя-
чей воды по трубам один из самых тёплых дней января. До этого силь-
ные морозы делали запуск отопления рискованным, так как температу-
ра воздуха в здании не слишком отличалась от температуры воздуха на 
улице. Вместе с главным врачом ЕРБ Юрием Омельчуком на объекте 
побывал депутат Законодательного собрания края Вячеслав Камин-
ский. Он постоянно держит на контроле вопросы строительства этого 
важнейшего для Енисейского района и Енисейска социального объекта, 
участвует в обсуждении и согласовании технических вопросов с ресур-
соснабжающей организацией, поэтому живо интересуется тем, как про-
ходит первый этап подачи тепла в здание. Вместе с представителями 
Управления краевого строительства, ресурсников, ЕРБ, Каминский ос-
мотрел тепловой узел в подвале здания. Состоялся разговор о сроках 
строительства, благоустройстве территории и подъездных путях.

Депутат отметил величину и значимость объекта. Каминский уверен, 
что в Енисейске одна из лучших поликлиник в разрезе районной ме-
дицины, а теперь будет ещё и великолепный больничный комплекс с 
теплыми переходами от здания к зданию, единой территорией и достой-
ным оснащением. Задача администрации больницы насытить всё это 
квалифицированными специалистами и предоставлять жителям города 
и района доступную и качественную медицинскую помощь. Планиру-
ется, что в новом здании будут работать женская консультация, гине-
кология, родильный дом, терапия, дневной стационар. Таким образом, 
практически все отделения районной больницы будут собраны в одном 
месте, что, несомненно, удобнее для пациентов и посетителей.

Енисей-Информ ТВ

В СТРОЯЩЕМСЯ АКУШЕРСКОМ 
КОРПУСЕ ЕНИСЕЙСКОЙ РАЙОННОЙ 

БОЛЬНИЦЫ НАЧАЛСЯ ЗАПУСК 
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2021                       г. Енисейск                            № 5-п
О внесении изменений  в  постановление  

администрации города Енисейска от 31.10.2013  № 325-п  
«Об утверждении  муниципальной  программы  города 
Енисейска «Управление муниципальными финансами» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, решением Енисейского городского Совета де-
путатов от 16.12.2020 № 4-27 «О бюджете города Енисейск на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов»   постановлением 
администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ города Енисейска, их формировании и реализации», 
руководствуясь статьями 5, 8, 39, 46  Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от  
31.10.2013 № 325-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Управление муниципальными финансами» следующие из-
менения: 

в паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюд-
жетные ассигнований муниципальной программы» изложить в 
новой редакции:

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы

объем бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы за счет 
средств бюджета города 46 147 000,00 рублей, в том числе:
2021 год – 15 725 000,00 рублей; 
2022 год – 15 211 000,0 рублей;
2023 год – 15 211 000,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы  
«Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» за счет средств бюджета города 32 
733 000,0 рублей, в том числе:
2021 год – 10 911 000,0 рублей,
2022 год – 10 911 000,0 рублей,
2023 год – 10 911 000,0 рублей.
Общий объем финансирования отдельного мероприятия 
«Управление муниципальным долгом города Енисейска» 
за счет средств бюджета города 13 414 000,00 рублей, в 
том числе:
2021 год – 4 814 000,0 рублей;
2022 год – 4 300 000,0 рублей;
2023 год – 4 300 000,0 рублей.

в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия» строку «Объе-
мы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 
новой редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы за 
счет средств бюджета города  32 733 000,0 рублей, в 
том числе:
2021 год – 10 911 000,0 рублей;
2022 год – 10 911 000,0 рублей;
2023 год – 10 911 000,0 рублей.

приложения 3, 5, 8 к муниципальной программе изложить в 
редакции согласно приложениям 1, 2, 3  к настоящему поста-
новлению.

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и  
размещению на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
18.01.2021 № 5-п «О внесении изменений  в  постановление 
администрации города Енисейска от 31.10.2013  № 325-п  «Об 
утверждении  муниципальной  программы  города Енисейска 
«Управление муниципальными финансами», приложение к по-
становлению размещены на официальном интернет-порта-
ле г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2021                   г. Енисейск                        №  6-п
Об утверждении объемов и видов общественных 

работ, организуемых на территории города 
Енисейска в 2021 году

В соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации»,  постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об 
организации общественных работ», статьей 24 Закона Красно-
ярского края от 10.07.2008  № 6-1930 «О Правительстве Крас-
ноярского края и иных органах исполнительной власти Красно-
ярского края», руководствуясь статьями 37, 39, 43 и 46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить объемы и виды общественных работ, органи-
зуемых на территории города Енисейска в 2021 году согласно 
приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным и общим 
вопросам Тихонову О.Ю.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс» 
и подлежит размещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
18.01.2021 № 6-п «Об утверждении объемов и видов обще-
ственных работ, организуемых на территории города Ени-
сейска в 2021 году», приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20.01.2021                      г. Енисейск                              № 8-п
О ликвидации муниципального автономного 

учреждения «Школьное питание» и назначении 
ликвидационной комиссии                                 

В соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса РФ, по-
становлением администрации города Енисейска от 30.10.2015 
№ 196-п «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений го-
рода Енисейска», протокола № 1 от 14.01.2021 Наблюдатель-
ного совета МАУ «Школьное питание»,  руководствуясь статья-
ми 43, 52 Устава города Енисейска: 

1. Ликвидировать с 20 января 2021 года муниципальное 
автономное учреждение «Школьное питание» (далее – МАУ 
«Школьное питание»), расположенное по адресу: г. Енисейск, 
ул. Диктатуры Пролетариата, 2.

2. Установить срок ликвидации МАУ «Школьное питание» в 
течение 9 месяцев со дня вступления в силу настоящего поста-
новления.

3. Назначить ликвидационную комиссию МАУ «Школьное пи-
тание» в составе:

- Яковенко Е.В. – директор МАУ «Школьное питание», пред-
седатель ликвидационной комиссии;

- Золотоверх М.Ю. – начальник отдела правовой работы и 
муниципального контроля администрации г.Енисейска, заме-
ститель председателя ликвидационной комиссии;

- Барков И.Н. – ведущий специалист – юрист отдела право-
вой работы и муниципального контроля администрации города 
Енисейска, секретарь комиссии.

Члены комиссии:



3

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

№  3  о т  2 1  я н в а р я  2 0 2 1  г .

6.11. предоставить Учредителю сведения об исключении 
МАУ «Школьное питание» из Единого государственного рее-
стра юридических лиц;

6.12. передать имущество и денежные средства, оставшиеся 
после расчетов с кредиторами в муниципальную казну г. Ени-
сейска;

6.13. передать в МКУ «Архив г. Енисейска» на хранение до-
кументы по личному составу и иные документы, подлежащие 
постоянному хранению после ликвидации МАУ «Школьное пи-
тание».

7. Установить, что со дня вступления в силу настоящего поста-
новления функции единоличного исполнительного органа МАУ 
«Школьное питание» переходят к ликвидационной комиссии.    

8. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по социальным и общим вопро-
сам Тихонову О.Ю.

9. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
20.01.2021 № 8-п «О ликвидации муниципального автоном-
ного учреждения «Школьное питание» и назначении ликвида-
ционной комиссии», приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

-  Аркадьева И.А. – главный специалист бюджетного отдела 
финансового управления администрации города Енисейска;

- Голенок И.Я. - председатель контрольно-счетной палаты г. 
Енисейска (по согласованию);

- Степанова Н.В. – руководитель МКУ «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска»;

- Помалейко Н.Г. – начальник отдела экономического разви-
тия, предпринимательской деятельности и торговли;

- Шмидт Д.Н. – руководитель МКУ «Межведомственная бух-
галтерия города Енисейска».

4. Утвердить Положение о ликвидационной комиссии по лик-
видации МАУ «Школьное питание» (приложение № 1).

5. Утвердить план мероприятий по ликвидации МАУ «Школь-
ное питание» в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации (приложение № 2).

6. Ликвидационной комиссии при ликвидации МАУ «Школь-
ное питание»:

6.1. в порядке и в сроки, установленные трудовым законода-
тельством Российской Федерации, предупредить работников 
МАУ «Школьное питание» о предстоящем увольнении в связи 
с ликвидацией МАУ «Школьное питание» и обеспечить прове-
дение комплекса организационных мероприятий, связанных с 
ликвидацией МАУ «Школьное питание», в отношении работни-
ков МАУ «Школьное питание» с соблюдением трудовых и соци-
альных гарантий;

6.2. осуществить предусмотренные Гражданским кодексом 
Российской Федерации и нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации мероприятия по ликвидации МАУ 
«Школьное питание»;

6.3. обеспечить реализацию полномочий по управлению де-
лами ликвидируемого МАУ «Школьное питание» в течение все-
го периода ликвидации;

6.4. поместить в органах печати, в которых публикуются дан-
ные о государственной регистрации юридического лица, ин-
формацию о ликвидации МАУ «Школьное питание» и о предъ-
явлении претензий заинтересованных лиц в течение двух (2-х) 
месяцев со дня публикации о ликвидации МАУ «Школьное пи-
тание»;

6.5. внести в Единый федеральный реестр сведений о фак-
тах деятельности юридических лиц сведения о ликвидации 
МАУ «Школьное питание» с указанием сведений о принятом 
решении о ликвидации, ликвидационной комиссии, описания 
порядка, сроков и условий для предъявления требований его 
кредиторами, иных сведений, предусмотренных Федеральным 
законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(www.fedresurs.ru);  

6.6. выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации 
МАУ «Школьное питание» всех известных кредиторов и офор-
мить с ними акты сверки взаиморасчетов;

6.7. принять меры к выявлению дебиторов и получению де-
биторской задолженности;

6.8. в срок 10 календарных дней после окончания срока 
предъявления требований кредиторами составить промежу-
точный ликвидационный баланс, который содержит сведения 
о составе имущества ликвидируемого юридического лица, пе-
речне предъявленных кредиторами требований, а также о ре-
зультатах их рассмотрения и предъявить его на утверждение 
Учредителю;

6.9. в срок 10 календарных дней после завершения расчетов 
с кредиторами составить ликвидационный баланс и предста-
вить его на утверждение Учредителю;

6.10. в срок 10 календарных дней после утверждения лик-
видационного баланса представить в уполномоченный госу-
дарственный орган для внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц уведомление о завершении процесса 
ликвидации МАУ «Школьное питание»;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020                    г. Енисейск                      № 321-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города от 29.10.2013 № 321-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан города Енисейска»

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

1. Внести в постановление администрации города от 
29.10.2013 № 321-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан города Енисейска» следующие 
изменения:

в паспорте муниципальной программы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города 
Енисейска»  на 2020 год и плановый период 2021 – 2022  годы»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

«
Объемы

бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы

Всего на 2020-2022 годы на финансирование мероприятий 
муниципальной программы: 397 373 593,00 рублей, в том числе по 
подпрограммам и годам: 
Подпрограмма 1. – 0,00 рублей,
Подпрограмма 2. – 386 558 131,27 рублей, в том числе:
- в 2020 г. – 171 383 995,43 рублей,
- в 2021 г. – 215 174 135,84 рублей,
- в 2022 г. – 0,00 рублей.
Подпрограмма 3. – 10 515 861,73 рублей  в том числе:
- в 2020 г. – 4 341 449,57 рублей
- в 2021 г. – 2 256 412,16 рублей
- в 2022 г. – 3 918 000,00 рублей.
Подпрограмма 4. – 299 600,00, в том числе:
- в 2020 г. – 299 600,00 рублей
- в 2021 г. – 0,00 рублей
- в 2022 г. – 0,00 рублей.
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в паспорте подпрограммы 1 «Территориальное планирова-
ние, градостроительное зонирование и документация по пла-
нировке территории г. Енисейска» муниципальной программы 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан города Енисейска»  на 2020 год и плановый 
период 2021 – 2022  годы»: 

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы»:

цифры «1 500 000,00» заменить цифрами «0,00»;
в паспорте подпрограммы 2 «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда города Енисейска» на 2020 год и 
плановый период 2021 – 2022  годы»: 

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы»:

цифры «263 716 635,43» заменить цифрами «386 558 131,27»,
цифры «92 332 640,00» заменить цифрами «215 174 135,84»;
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы» муниципальной программы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан города Енисейска» на 2020 год и плановый период 
2021 – 2022  годы»: 

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы»:

цифры «11 708 916,37» заменить цифрами «10 515 861,73»,
цифры «3 876 208,37» заменить цифрами «4 341 449,57»,
цифры «3 914 708,00» заменить цифрами «2 256 412,16»;
приложения 3,5,8 к муниципальной программе «Создание 

условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан города Енисейска» изложить в редакции согласно при-
ложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» и  
разместить на официальном интернет портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за заместителем главы города по вопросам жизнео-
беспечения  О.В.Степановой.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
30.12.2020 № 321-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 29.10.2013 № 321-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем граждан города 
Енисейска», приложение к постановлению размещены на офи-
циальном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСК
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020                      г. Енисейск                       № 322-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 29.10.2013 № 318-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Енисейске» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 16.12.2020 № 4-26, постановлением администра-
ции города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ го-
рода Енисейск их формировании и реализации», руководству-
ясь статьями 5, 8, 39, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
29.10.2013 № 318 -п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ени-
сейске» (в редакции постановления администрации города от 

16.09.2020 № 217-п) следующие изменения:
в паспорте муниципальной программе «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Енисейске»:
строку «Целевые индикаторы муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:
«

Целевые 
индикаторы 

муниципальной 
программы

Доля населения, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общей численности 
населения составит: 2020 г. – 41,5%, 2021 г.-  42,5%, 
2022г. – 43,5%

»;
строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составляет 104 953 900,00 рублей, в том числе:
краевой бюджет 8 827 900,00 рублей;
местный бюджет 96 126 000,00 рублей.
2020 год всего 38 107 900,00 рублей, в том числе:
краевой бюджет 5 407 900,00 рублей;
местный бюджет 32 700 000,00 рублей;
2021 год всего 36 133 000,00 рублей, в том числе:
краевой бюджет 3 420 000,00 рублей;
местный бюджет 32 713 000,00 рублей.
2022 год всего 30 713 000,00 рублей
местный бюджет 30 713 000,00 рублей.

»;
в разделе «Общая характеристика текущего состояния физи-

ческой культуры и спорта в городе Енисейска»:
цифры «651» заменить цифрами «601», цифры «393» заме-

нить цифрами «378», цифры «253» заменить цифрами «223»; 
цифры «398» заменить цифрами «378»,

слова «60,0%» заменить словами «62,9%», слова «61,0%» 
заменить словами «62,9%»,

в абзаце четвертом слова «2 спортсмена – программу спор-
тивной подготовки на этапе совершенствования спортивного 
мастерства» исключить;

в разделе 4 «Перечень целевых индикаторов муниципальной 
программы»:

 абзац второй изложить в следующей редакции:
«-Число занимающихся в спортивной школе, чел. 2020 г. – 

601; 2021 г. – 601; 2022 г. – 602»;
слова «2021г – 150» заменить словами «2021 – 135»;
слова «2022г – 150» заменить словами «2022 – 135»;
абзац пятый - шестой изложить в следующей редакции:
«-Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки тренировочный этап (этап спортивной 
специализации), чел.: 2020 г. – 243; 2021 г. – 243; 2022 г. – 261»;

абзацы седьмой – восьмой исключить;
абзац девятый - десятый изложить в следующей редакции:
«-Число лиц, прошедших программы подготовки спортивного 

резерва, чел.:  2020 г. – 223; 2021 г. – 223; 2022 г. – 206»;       
слова «35,5%» заменить cловами «41,5%»;
слова «36,0 %» заменить слова «42,5»;
слова «38,0 %» заменить словами «43,5%»;
в разделе 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспе-

чение муниципальной программы за счет средств бюджета го-
рода, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников»:

абзацы пятый – пятнадцатый изложить в следующей редак-
ции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию Програм-
мы составляет 404 953 900,00 рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 38 107 900,00 рублей, в том числе:
бюджет города – 32 700 000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 5 407 900,00 рублей;
2021 год – 36 133 000,00 рублей, в том числе:
бюджет города – 32 713 000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 3 420 000,00 рублей;
2022 год – 30 713 000,00 рублей, в том числе:
бюджет города – 30 713 000,00 рублей.»;
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в подпрограмме 1 «Развитие детского и юношеского спорта»:
в паспорте муниципальной подпрограммы строку «Показа-

тели результативности подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«
Показатели 

результативности 
подпрограммы

- Число занимающихся в спортивной школе, чел. 2020 г. 
-  601; 2021 г. – 601; 2022 г. – 602
Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки (этап начальной 
подготовки), чел.:
 2020 г. -  135, 2021 г. – 135, 2022 г. – 150.
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки тренировочный этап 
(этап спортивной специализации), чел.:  2020 г. -  243, 
2021 г. – 243, 2022 г. – 261.
Число лиц, прошедших программы подготовки 
спортивного резерва, чел.: 2020 г. -  223; 2021 г. – 223; 
2022 г. – 206
Количество выездных соревнований, ед.:
2020 г. -  30; 2021 г. –32; 2022 г. – 34
Количество победителей и призеров, чел.:
2020 г. - 45; 2021 г. – 47; 2022 г. – 48
Количество тренеров (инструкторов), повысивших свою 
квалификацию, чел: 2020 г. -  2; 2021 г. – 3; 2022 г. – 4
Количество граждан с ОВЗ, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом: 2020 - 
17, 2021 – 20, 2022 – 25.

»;
строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 52 301 900,00 рублей, в том числе:
2020 год – 19 065 900,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 18 003 000,00 рублей; 
краевой бюджет – 1 062 900,00 рублей
2021 год всего 17 118 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 17 118 000,00 рублей;
2022 год всего 16 118 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 16 118 000,00 рублей.

в абзаце шестнадцатом раздела 1 «Постановка проблемы 
подпрограммы»:

цифры «651» заменить цифрами «601», 
цифры «393» заменить цифрами «378», 
цифры «253» заменить цифрами «223»;
слова «61,0%» заменить словами «62,9%»;
слова «2 спортсмена – должны заниматься по программе 

спортивной подготовки на этапе совершенствования спортив-
ного мастерства» исключить;

в разделе 2 «Основная цель, задачи, сроки выполнения и по-
казатели результативности подпрограммы»:

абзацы двенадцатый - двадцатый изложить в следующей ре-
дакции:

«2020 г. -  601; 2021 г. – 601; 2022 г. – 602.
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки (этап начальной подготовки), чел.: 2020 
г. -  135, 2021 г. – 135, 2022 г. – 135.

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки тренировочный этап (этап спортивной 
специализации), чел.:

2020 г. -  243, 2021 г. – 243, 2022 г. – 261.
Число лиц, прошедших программы подготовки спортивного 

резерва, чел.:
2020 г. – 223, 2021 г. – 223, 2022 г. – 206»;
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпро-

граммы»:
абзацы двадцать четвёртый – тридцать второй изложить в 

следующей редакции:
 «Общий объем финансирования подпрограммы состав-

ляет 52 301 900,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 19 065 900,00 рублей, в том числе:
бюджет города – 18 003 000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 1 062 900,00 рублей;
2021 год – 17 118 000,00 рублей, в том числе:

бюджет города – 17 118 000,00 рублей;
2022 год – 16 118 000,00 рублей, в том числе:
бюджет города – 16 118 000,00 рублей.»;
в подпрограмме 2 «Развитие массовой физической культуры 

и спорта»:
в паспорте подпрограммы 2 строку «Объемы и источники фи-

нансирования подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 52 562 000,00 рублей, в том числе:
2020 год – 19 012 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 14 667 000,00 рублей; 
краевой бюджет – 4 345 000,00 рублей
2021 год всего 18 985 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 15 565 000,00 рублей;
краевой бюджет – 3 420 000,00 рублей
2022 год всего 14 565 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 14 565 000,00 рублей.

в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпро-
граммы»:

абзацы второй-пятый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

52 562 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 19 012 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 14 667 000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 4 345 000,00 рублей;
2021 год – 18 985 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 15 565 000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 3 420 000,00 рублей;
2022 год – 14 565 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 14 565 000,00 рублей.»;
приложения 3, 4, 5, 6 к муниципальной программе изложить 

в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным и общим 
вопросам О.Ю. Тихонову.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс» 
и подлежит размещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
30.12.2021 № 322-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 318-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Енисейске», приложение к 
постановлению размещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
Сотрудники следственного отдела МО МВД России «Енисей-

ский» возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
Как установили полицейские, с декабря 2015 года пятеро 

бухгалтеров бюджетного учреждения внесли в реестры зара-
ботной платы данные фактически не работающих лиц. Общая 
сумма материального ущерба составила более 10 млн рублей.

В отношении подозреваемых следователями полиции было 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Мошенничество».  Санкция статьи предпола-
гает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

В настоящее время все участники группы дали признатель-
ные показания. Ведется расследование уголовного дела.

По информации МО МВД России «Енисейский»
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АВТОНОМНЫЙ ДЫМОВОЙ 
ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Основными объектами всех пожаров в городе Енисейске и 
Енисейском районе являются объекты жилого назначения. Ги-
бель людей при пожарах ставит вопрос безопасности в жилье 
в число наиболее важных и требующих принципиально новых, 
нетрадиционных подходов к его решению.

Анализ показывает, что наибольшее число пожаров происхо-
дит в утренние и вечерние часы, когда люди зачастую не могут 
своевременно обнаружить возникшее загорание и принять меры 
по его ликвидации. Основными причинами пожаров являются, 
нарушение эксплуатации электрооборудования, неосторожное 
обращение с огнем, печное отопление, детская шалость. Кроме 
того, современные материалы, используемые для отделки жи-
лых помещений и изготовления мебели при горении, выделяют 
большое количество опасных для человека веществ, что чаще 
всего и приводит к трагическим последствиям.

 На сегодняшний день применение автономных дымовых по-
жарных извещателей - это один из эффективных способов за-
щиты жилых помещений от пожара. Граждане, обеспокоенные 
своей безопасностью все чаще стали устанавливать данные 
устройства в своих квартирах, жилых домах.

В Красноярском крае благодаря эффективному средству по 
предупреждению гибели людей на пожарах - автономному по-
жарному извещателю - удалось спасти не одну человеческую 
жизнь. Устройствами, реагирующими на дым и способными 
разбудить даже крепко спящего человека, оборудуются места 
проживания людей. 

Необходимость установки извещателей в каждом доме, квар-
тире - бесспорна. Их устанавливают по одному в каждом по-
мещении, при высоте потолка примерно в 3,5 м. Площадь кон-
троля одним извещателем достигает до 80 м2. Как правило, их 
устанавливают на горизонтальных поверхностях потолка. Не 
следует устанавливать извещатели в зонах с малым воздухо-
обменом (в углах помещений и над дверными проемами).

Самые распространенные извещатели - это дымовые, кото-
рые реагируют непосредственно на концентрацию продуктов 
горения, благодаря способности улавливать наличие продук-
тов горения в воздухе. После этого, прибор подает специаль-
ный тревожный сигнал. Звукового оповещателя встроенного в 
извещатель достаточно для того, чтобы оповестить и даже раз-
будить человека, находящегося в помещении.

Оптико-электронные автономные дымовые пожарные из-
вещатели более чувствительны к «светлым» дымам, образу-
ющимся на стадии тления древесины или хлопка, то есть на 
ранней стадии возгорания. Поэтому их наиболее эффективно 
применять в жилых помещениях.  

Наличие данного прибора в жилом помещении, дачном или 
садовом домике, позволит своевременно оповестить о возник-
новении пожара, тем самым обезопасить себя и своих родных. 

Пожарные извещатели требуют к себе определенного вни-
мания. Рекомендуется каждые 10 лет полностью менять изве-
щатели на современные, минимум раз в год требуется обнов-
лять батарейки. И периодически, как минимум раз в полгода, 
снимать и продувать камеру с оптико-электронным датчиком, 
чтобы избежать ложных срабатываний, по причине оседания 
пыли.

Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Енисейску, 
Енисейскому и Северо-Енисейскому районам майор 

внутренней службы  Д.К. Громов

БЕШЕНСТВО – ОПАСНАЯ  БОЛЕЗНЬ 
Заражение человека и животных происходит при непосред-

ственном контакте с источниками возбудителя бешенства, в ре-
зультате укуса или ослюнения поврежденных кожных покровов 
или наружных слизистых оболочек. Вирус, попав в организм, 
вызывает тяжелые поражения центральной нервной системы, 
что приводит к 100%-й летальности!

Любые укусы, независимо от того, спровоцированы они или 
нет, должны рассматриваться как потенциально опасные по 
бешенству. Основные клинические признаки: обильное слю-
нотечение; светобоязнь; параличи, судороги; проявление не 
свойственного поведения для животного (агрессивность, чрез-
мерная ласковость); ооедание несъедобных предметов; напа-
дение на объекты не живой природы.

Бешенство - болезнь, предотвратимая с помощью вакцин. 
Вакцинация животных  представляет собой наиболее рента-
бельную стратегию профилактики бешенства у людей. Вак-
цинация кошек и собак приводит к сокращению смертности, 
вызванной бешенством, и снижает потребность в незамедли-
тельном оказании помощи человеку, пострадавшему от укуса, 
после контакта, который несет в себе опасность инфицирова-
ния бешенством.

С 1 марта 2021 года вступают в силу новые ветеринарные 
правила по борьбе с бешенством. В новых ветправилах содер-
жатся требования к профилактике бешенства, мероприятиям 
при подозрении на эту инфекцию, диагностике заболевания и 
введению карантина. 

Стоит отметить, что в России регулярно выявляется бешен-
ство у животных. В ноябре 2020 года было зарегистрировано 118 
случаев этой инфекции у диких и домашних животных. Причем 
в конце ноября от бешенства скончалась восьмилетняя девочка 
в Волгоградской области - укус домашней собаки, которая позже 
умерла. Родители обратились за медицинской помощью слиш-
ком поздно.

«Для профилактики бешенства специалистами в области ве-
теринарии проводится вакцинация восприимчивых животных», 
– сказано в новых ветправилах. Причем документом закре-
плена обязанность охотпользователей оказывать содействие 
специалистам госветслужбы в проведении оральной вакцина-
ции диких плотоядных животных.

Отдельно в ветправилах прописан порядок действий при на-
падении животного (не дикого), например собаки, на человека 
или другое животное. В этом случае агрессивного пса нужно в 
течение 12 часов после происшествия доставить для осмотра 
специалисту госветслужбы, после чего животное изолируют на 
14 календарных дней. Затем собаку вакцинируют от бешенства, 
если она не привита. И после вакцинации правила предписы-
вают продлить изолированное содержание еще на 30 дней.

КГКУ «Енисейский отдел ветеринарии» постоянно проводит 
профилактические прививки против бешенства плотоядных и 
обращается ко всем владельцам кошек и собак.

Обязательно доставляйте принадлежащих вам питомцев в 
ветеринарные лечебно-профилактические учреждения для 
проведения профилактических прививок. Домашние животные 
должны быть привиты против бешенства. Соблюдайте установ-
ленные местной администрацией правила содержания домаш-
них животных. Внимательно следите за состоянием животных. 
При любом заболевании животного, особенно, при затрудне-
нии глотания, проявлении агрессии необходимо обратиться к 
ветеринарному врачу. Немедленно сообщайте ветеринарам о 
подозрении на заболевание животных бешенством и в случаях  
укусов, нанесённых сельскохозяйственным и домашним живот-
ным дикими хищниками, собаками или кошками.

ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ ПРОВОДИТСЯ БЕСПЛАТНО!
ПОМНИТЕ, ЧТО ЗАБОЛЕВАНИЕ БЕШЕНСТВОМ НЕЛЬЗЯ 

ВЫЛЕЧИТЬ, НО МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ!
КГКУ «Енисейский отдел ветеринарии»


