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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Каким должен быть учитель? «Справедли-
вым, строгим и хорошо относиться к учени-
кам. Интересно вести урок. А еще он должен 
быть общительным», - так отвечали ученики 
школы. Все эти слова можно отнести к Оль-
шевской Ольге Александровне, учителю рус-
ского языка и литературы школы № 9. 

Учитель высшей квалификационной катего-
рии, Заслуженный учитель города Енисейска, 
победитель Краевого конкурса педагогиче-
ских работников, награждена Благодарствен-
ным письмом Законодательного Собрания 
Красноярского края, грамотой Министерства 
образования и науки РФ, участник множества 
региональных и Всероссийских конкурсов – 
все это относится к Ольге Александровне. 

Награды и звания даются не просто так 
– это упорный труд педагога на протяжении 
многих лет, творческие искания и воплоще-
ние в жизнь своих идей.

Ольга Александровна – мастер своего 
дела. Она прекрасно владеет теоретиче-
скими знаниями в области русского языка и 
литературы, ее отличают высокая культура 
речи, интеллигентность, сочетающаяся с ар-
тистизмом, умением играть и увлекать этой 
игрой учащихся, что свойственно лишь учи-
телю-мастеру. Ее уроки интересны и увле-

ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬ!
кательны. Ольга Александровна чув-
ствует и понимает каждого ученика, 
его внутренний мир. Она не стремится 
навязывать свое мнение о характе-
ре и поступках героев, идеях того или 
иного произведения. Для нее важно, 
чтобы ученик открыл проблему сам, 
проникся ее сутью, проанализировал, 
сумел разглядеть замысел автора, 
найти ответы на собственные вопро-
сы. Сама Ольга Александровна счита-
ет, что урок должен быть профессио-
нальным, проблемным, чтобы он был 
уроком взаимодействия и  диалога. 
Что урок должен быть иллюстрацией 
своей системы работы, научных пози-
ций, технологии, своих педагогических 
убеждений. И важно, чтобы после уро-
ка в душе остался праздник творческо-
го единения с детьми.

Как заместитель директора шко-
лы по работе с одаренными детьми, 
Ольга Александровна систематизиро-
вала участие учащихся всех классов 
в различных конкурсах и предметных 
олимпиадах регионального, всерос-
сийского и международного уровнях, 
где учащиеся занимают множество 
призовых мест. Кроме того, ежегодно 

под ее руководством проводятся общеш-
кольные олимпиады и научно-практические 
конференции с выходом на муниципальный 
и краевой уровни. 

Она возглавляет школьное методическое 
объединение учителей гуманитарного цик-
ла, является автором нескольких творческих 
программ, печатается в сборнике статей 
«Все, что сердцу дорого», готовит предсе-
дателей предметных коммисий по русскому 
языку в городе  для проведения итоговой ат-
тестации учащихся девятых классов.

Но как же без классного руководства?! Ко-
нечно, Ольга Александровна выпустила в 
жизнь не один одиннадцатый класс. И сей-
час, она уже пятый год «классная мама» у 
своих девятиклассников. Ее класс один из 
лучших классов в школе, уже несколько лет 
подряд награждается на праздничной за-
ключительной линейке как «Самый класс-
ный класс». Своих учеников она учит само-
стоятельности, творчеству, самовыражению 
как в науках, так и в жизни. 

Вот такая наша Ольга Александровна Оль-
шевская! Пожелаем же ей успеха в ее инте-
реснейшей профессии - профессии учителя!

Новоковская Л.Г.
Фото Болотова С.

Дорогие учителя, работники 
и ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с Днём учителя!
Быть педагогом – предназначение, судь-

ба! Немного есть профессий, равных вашей 
по мере ответственности перед обществом. 
Умение понимать и любить детей – дар свы-
ше. Дар, обрекающий на постоянную трату 
душевных и физических сил, бесконечный 
творческий поиск.

Каждому ученику вы отдаете частицу зна-
ний, тепла и любви. Вы помогаете детям 
познать себя и поверить в свои силы, вкла-
дываете в них знания и душу. Учите само-
стоятельно мыслить и принимать решения, а 
главное – добру, милосердию и патриотизму, 
без чего не вырастет порядочный человек. 

Работа педагогов Енисейска заслуживает 
самой высокой оценки. Благодаря теплой 
атмосфере, созданной учителями и админи-
страцией школы, дети добиваются успехов. 

Дорогие педагоги, выражаю вам свою при-
знательность за заботу о детях, терпение и 
усердие, за ваш поистине самоотверженный 
труд!

Пусть никогда не иссякнет доброта и му-
дрость в учительском сердце, не погаснет 
огонь искренней преданности своему делу.

Желаю вам, дорогие учителя, доброго здо-
ровья и благополучия, оптимизма, успехов в 
вашем нелегком, но таком важном труде.

Исполняющий обязанности главы 
города Никольский В.В.

Уважаемые учителя, работники 
образования и ветераны 
педагогического труда!

Поздравляем вас с замечательным 
праздником – Днем учителя!

Учитель – это слово для каждого из нас 
наполнено особым смыслом. Вы остаетесь 
в нашей памяти на всю жизнь, даете нам 
не только знания о мире, но и помогаете от-
крыть самих себя, воспитать характер, вы-
брать правильную жизненную дорогу, найти 
свое место в жизни. 

Работа учителя во все времена была под-
вижнической, чтобы быть настоящим учите-
лем, нужно научиться отдавать и душевные, 
и физические силы своим ученикам, отказы-
вая во многом себе и своим близким. 

Спасибо вам за этот нелегкий каждоднев-
ный труд, мудрость, неравнодушие и доброту 
ваших сердец! 

Пусть ученики радуют вас успехами, а 
энергия, терпение, постоянное творческое 
горение будут вашими постоянными спутни-
ками! Здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов Арутюнян В.А.
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Когда приходит в школу молодой педагог, 
никто в коллективе не знает, как сложится его 
судьба дальше. Случайные люди в школе не 
приживаются, не оставляют никакого следа. 
Совершенно по-другому проходит путь тех, 
кто любит свою работу, любит детей, отдаёт 
им своё сердце.

1985 год. В Енисейскую среднюю школу № 
2 пришла выпускница математического фа-
культета Лесосибирского педагогического ин-
ститута - Зоя Александровна Миронова. Ни-
кто и не предполагал тогда, что эта скромная 
девушка станет требовательным, строгим, но 
справедливым директором родной школы. 
Зоя Александровна из учительской династии. 
Её мама Нина Кондратьевна - учитель не-
мецкого языка, ныне на пенсии, отдала шко-
ле № 2 сорок лет своей жизни; дети - Ольга 
Игоревна, работает с детьми с особыми об-
разовательными потребностями, а Евгения 
Игоревна - мастер производственного обуче-
ния Центра профессионального самоопреде-
ления и технологического образования.

Наверное, идти по стопам своих родите-
лей, преумножая их славу - это призвание.

Как учитель Зоя Александровна всегда 
стремилась передать знания детям, научить 
их любить свою школу и дорожить её честью. 
А какие трудные классы ей доставались! К 
каждому могла она найти подход, работая в 
тесном сотрудничестве с родителями, уче-
никами и педагогами. Именно эти качества 
определили её дальнейший путь: с 2010 года 
Зоя Александровна - директор школы. Руко-
водить самой многочисленной школой горо-
да - нелегкий труд. Он ко многому обязывает: 
это и забота об учительском коллективе, о 

Бог создал великое Чудо – человека. Он 
дал ему жизнь, вдохнул в него душу… и вы-
пустил человеческую лодку в безбрежный 
океан жизни. Буря и непогоды, штормы и 
сотрясения подстерегают человека на этом 
трудном пути. Но есть тот, кому небезразлич-
на его судьба, кто волнуется и переживает, 
кто закрывает от невзгод своим крылом, кто 
просто любит. Это Учитель. Профессия учи-
теля, на мой взгляд уникальна. Он всегда 
рядом. Это он с доброй улыбкой встречает 
маленького человека, переступившего порог 
школы. Это он с тревогой заглядывает в на-
полненные страхом ребячьи глаза, читает в 
них немой вопрос и ласково успокаивает. Это 
он в моменты душевного переживания ре-
бенка приходит на помощь, откликается, ле-
чит душевную рану. Это он радуется победам 
ребенка, возможно, больше, чем он сам. 

Давно замечено, что люди случайные в 
школе не приживаются. Они приходят и ухо-
дят, остаются же преданные педагогике, лю-
бящие свою работу и детей, отдающие им 
себя без остатка.

Учитель начальных классов Баскова Та-
тьяна Александровна - одна из таких. Вот 
уже двадцать лет Татьяна Александровна 
встречает своих малышей. От первого учите-
ля во многом зависит, будет ли Ваш ребёнок 
учиться с охотой и интересом или махнёт на 

росте его педагогического мастерства, это и 
поддержка и сохранение прекрасных школь-
ных традиций, это и укрепление статуса шко-
лы как одной из высококвалифицированных 
современных школ города.

Миронова З.А. – целеустремленный че-
ловек, в профессиональном сообществе ее 
ценят за деловые качества и принципиаль-
ность. За высокий профессионализм, лич-
ный вклад в образование Зоя Александровна 
была отмечена Почетными грамотами Управ-
ления образования, администрации города, 
министерств образования и науки Краснояр-
ского края и Российской Федерации.

Коллектив МБОУ СШ № 2

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние 

поздравления с нашим 
профессиональным праздником - 

Днем учителя!
Именно Учитель несет в себе добро и веру, 

честность и благородство, открывает для де-
тей удивительный мир, раскрывает секреты 
наук, без которых трудно представать совре-
менного человека. Благодаря Учителю под-
растающее поколение становится мыслящи-
ми, способными принимать самостоятельные 
решения людьми.

В настоящее время городская система 
образования включает 17 образовательных 
учреждений, каждое из которых имеет свою 
историю, свои традиции, которые у некото-
рых учреждений развиваются уже несколько 
столетий, а у кого-то только зарождаются. Но 
главное, что сохраняет и движет  нашу си-
стему образования в разные исторические 
периоды – это люди. Их знания и опыт, пре-
емственность традиций и новаторство лежат 
в основе каждого образовательного учрежде-
ния.  Все то, хорошее, что есть сегодня в об-
разовании города Енисейска было бы невоз-
можным без компетентности педагогов.

Уважаемые коллеги! Пусть в вашей жизни 
не будет проблем, пусть она будет наполне-
на любовью родных и близких, уважением 
воспитанников и их родителей, поддержкой 
коллег. Пусть не иссякнет доброта и мудрость 
в ваших сердцах!  Пусть наш труд приносит 
нам удовлетворение, радость, желание быть 
впереди   и никогда не останавливаться на 
достигнутом.

МКУ «Управление образования 
г. Енисейска»

ДИРЕКТОР - ЭТО ПРИЗВАНИЕ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – ДЕТЕЙ УЧИТЬ!
всё рукой. Не просто вложить в головы детей 
премудрости наук. Еще трудней - научить их 
учиться, впитывать знания с охотой, любозна-
тельно добывать их из книг и из жизни. А ведь 
открывая ребенку мир, учитель учит его жить 
в этом мире. Этим мастерством наш учитель 
владеет в совершенстве! Дети обожают свою 
учительницу. С огромным желанием бегут в 
школу, знают: здесь их любят и понимают.

30 лет работает в родной школе выпускни-
ца 1984 года Хохлова Марина Геннадьевна. 
Уроки этого педагога - праздник души и серд-
ца. В своей педагогической деятельности Ма-
рина Геннадьевна учит школьников вдумчиво 
читать, размышлять над прочитанным, актив-
но участвовать в обсуждении произведений 
русской классики, книг современных писате-
лей, искать в них ответы на жизненно значи-
мые вопросы. Она принадлежит к числу тех 
педагогов, которые совмещают в себе огром-
ный преподавательский опыт, громадный 
объем знаний и по-настоящему творческое, 
душевное отношение к самому процессу обу-
чения школьников. Про таких людей говорят, 
что они работают «с огоньком», отдавая делу 
всего себя… Педагогическое мастерство Ма-
рины Геннадьевны невозможно оценить ни-
какими разрядами и квалификациями. Таких 
педагогов называют просто - Учитель с боль-
шой буквы, совершенный учитель.

Всегда приветлива и доброжелательна ко 
всем Марина Александровна Старжевская, 
педагог с 35-летним стажем. Мудрый талант-
ливый учитель, влюбленный в свою профес-
сию. Она никогда не повышает голоса. Она 
всегда замечательно работает не только с 
детьми, но и их родителями. И это сотрудни-
чество дает свои результаты как в обучении, 
так и в воспитании. 

Вот уже сорок пять лет неустанно дарит 
частичку своей души детям умная, внима-
тельная, обаятельная Соболева Валентина 
Ивановна. Сколько любви, сил, доброты, зна-
ний, упорного труда потребовалось, чтобы за 
годы своей деятельности дать прочные, глу-
бокие знания сотням учеников. Уроки Вален-
тины Ивановны тщательно продуманы, ниче-
го лишнего, всё самое главное и нужное. На 
протяжении всего урока дети включены в ра-
боту, говорят и работают в зоне ближайшего 
развития. Ребятам настолько интересно, что 
они не устают. Вот и работают ребята на своё 
будущее под руководством мудрого педагога.

Дорогие коллеги! Поздравляем Вас с юби-
леем! Пусть ваш педагогический талант, до-
брота и душевная щедрость еще долго оста-
ются маяком для всех учителей и учеников, 
ваш образ - примером для подражания.

С.В. Тараторкина, 
директор МБОУ СШ № 3
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«Школьные годы чудесные» - 
это не только учёба, но и настоя-
щая дружба, и, конечно, заботли-
вые учителя. Школьное детство 
наших детей попало в надёжные 
руки Пакулевой Елены Сергеев-
ны. Будучи сама молодым специ-
алистом, она с большой ответ-
ственностью подошла к своей 
роли классного руководителя.

Росли наши дети, а вместе с 
ними всегда была рядом Елена 
Сергеевна. Все радости и беды 
она делила с ребятами. Грамот-
ный психолог, Елена Сергеевна, 
помогала найти выход из любых 
ситуаций, прийти к верным реше-
ниям. 

Дорогая наша Елена Сергеев-
на, в этот замечательный осен-
ний праздник – День Учителя, мы 
хотим выразить Вам свою благо-
дарность за наших детей! Вы от-
личный учитель и психолог, тонко 
чувствующий такие разные души, 
мечты и интересы мальчишек и 
девчонок. Вы умеете понимать 
и прощать их шалости, а Ваша 

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ

строгость всегда справедлива. 
Изо дня в день Вы кропотливо и 
ненавязчиво делаете свою нелёг-
кую работу – ведёте наших детей 
навстречу их будущего.

Разрешите пожелать Вам даль-
нейшего профессионального ро-
ста, успехов, всегда оставаться 
на одной волне с современной 
молодёжью.

Родители 11 кл. МАОУ СШ № 1

В минувшую субботу, 29 сен-
тября, на базе Лесосибирского 
Кадетского корпуса и МБОУ СОШ 
№ 4 состоялась военно-патри-
отичная игра «Сибирский щит» 
территория «Север». Участника-
ми соревнований стали команды 
военно-патриотических клубов 
города Лесосибирска, Енисейска 
и Енисейского района. Ребята до-
стойно прошли 10 этапов, в том 
числе: строевую подготовку, по-
лосу препятствий, спецназ, гор-
но-штурмовую и огневую подго-
товку, радиационную, химическую 
и биологическую защиту, руко-
пашный бой, показательные вы-
ступления, разборку-сборку авто-

29 и 30 сентя-
бря на террито-
рии детского оз-
доровительного 
лагеря «Грена-
да» уже в 20-ый 
(юбилейный) раз 
состоялся крае-
вой слёт ТОС, в 
котором приняли 
участие 39 муни-
ципальных обра-
зований со всего 
Красноярск о го 
края. Наш город не стал исклю-
чением. Себя показать и на дру-
гих посмотреть приехали наши 
самые активные ребята – бойцы 
отряда ТОС г. Енисейска: Тара-
нина Александра, Вебер Иван, 
Шефер Елизавета, Кокорин Се-
мён, Петров Александр,- а также 
бригадиры – Аладьев Александр 
и Богданова Анастасия.

Программа слета была насы-
щенной. Для лучших ТОСовцев 
со всего края было проведено 
торжественное открытие слета, 
после которого начали свою ра-
боту интерактивные площадки по 
криминалистике, по вокалу, бит-
боксу и даже по разборке и сбор-
ке АК-47.Традиционно прошли и 
спортивные соревнования. Наши 
юные енисейцы вошли в состав 
команды «Север», в которой объ-
единились бойцы Лесосибирска, 
Енисейска, Пировского и Моты-

В последние дни сентября про-
шла  VII осенняя спартакиада 
«Серебряная лига - 2018», ко-
торую традиционно организуют 
специалисты МБУ «КЦСОН» г. 
Енисейска.

Присутствующая на праздни-
ке заместитель главы города по 
социально-экономическому раз-
витию Белошапкина Елена Алек-
сандровна в своем приветствен-
ном слове отметила, что в городе 
становится все больше спортив-
ных событий и такая тенденция 
не может не радовать. 

Активное участие в состязани-
ях принимают члены Енисейско-
го городского Совета ветеранов 
войны и труда. Более 40 граждан 
пожилого возраста померились 
ловкостью и мастерством.  Про-
грамма спартакиады была со-
ставлена с учетом возрастных 
особенностей участников. Спор-
тсмены продемонстрировали 
свою физическую подготовку, по-

СИБИРСКИЙ ЩИТ

БОЙЦЫ ОТРЯДА ТОС

ЧЕРЕЗ СПОРТ – К АКТИВНОЙ ЖИЗНИ

лучили заряд бодрости и хороше-
го настроения. 

Спортивные баталии за личное 
первенство проходили по пяти 
дисциплинам: дартс, боулинг, 
кольцеброс, голбол и метание 
набивного мяча. Все участники 
спартакиады по традиции полу-
чили медали, грамоты и памят-
ные подарки. Но самым главным 
подарком для них стало само ме-
роприятие. «Такой заряд энергии 
здесь получила, хватит надолго! 
- рассказывает участница спар-
такиады Жукова Галина. - Вро-
де мы все пожилые, бывает, что 
сердце болит, но сегодня сами 
себе доказали, что мы не отстаём 
от детей и внуков! Это так здоро-
во, у всех столько радости в гла-
зах, мы как будто помолодели!»

В этот день победителем стал 
каждый участник за его крепкий 
дух и волю к победе!

Пресс-служба
МБУ «КЦСОН» г. Енисейска

гинского районов. По итогу игры 
в лапту команда «Север» заняла 
4-е место, перетягивание каната 
– 3-е место, футбол – 1-е место! 
Для всех участников краевого 
слета была проведена дискоте-
ка и праздничный фейерверк, а 
также выступили лучшие отряды 
ТОС с творческими номерами, 
полными креатива и энергии. 

После столь насыщенного пер-
вого дня закрытие Краевого слёта 
ТОС стало печальным событием 
для всех его участников, потому 
что за это время ребята успели 
подружиться друг с другом.

Особую благодарность хочется 
выразить Краевому Дворцу моло-
дежи за организацию такого круп-
ного и массового мероприятия. 
Обязательно приедем к вам на 
следующий год!

Войнова Елена
Фото Болотова С.

мата, интеллектуальный конкурс. 
По итогам испытаний пер-

вое место в старшей возраст-
ной группе у команды «Тигр» из 
Енисейска, в младшей возраст-
ной группе - также у команды из 
Енисейского многопрофильного 
техникума! Второе место у ВПК 
из Верхнепашино «Сибирские 
медведи» и почетное третье у 
клуба из Лесосибирского лицея! 
Победители теперь отправятся 
представлять северную зону на 
финале краевой военно - патрио-
тической игры «Сибирский щит», 
который пройдет в феврале ме-
сяце 2019 года.

Колесов Павел
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

26.09.2018           г. Енисейск             № 36-285  
О назначении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 

города Енисейска
Руководствуясь частями 2.1, 6 статьи 36 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 30, 32 и 37 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Назначить конкурс по отбору кандида-
тур на должность главы города Енисейска на 
20.11.2018 в 10 часов 00 минут по местному 
времени по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 
д. 113.

2. Утвердить текст объявления о приеме 
документов от кандидатов согласно прило-
жению 1.

3. Назначить членов конкурсной комиссии 
от Енисейского городского Совета депутатов 
согласно приложению 2.

4. Назначить ответственным за прием до-
кументов от кандидатов, их регистрацию и 
организационное обеспечение работы кон-
курсной комиссии организационный отдел 
администрации города Енисейска (Шарогла-
зова Н.Б.).

5. Опубликовать решение в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном 
интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска www.eniseysk.
com.

6. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на комиссию по социальным вопро-
сам, обеспечению законности, правопоряд-
ка и общественной безопасности (Лобанова 
Н.В.).

Председатель городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Приложение № 1 к решению 
Енисейского городского Совета 

депутатов  от 26.09.2018  № 36-285
Объявление

Енисейский городской Совет депутатов 
объявляет о начале приёма документов от 
граждан, желающих принять участие в кон-
курсе по отбору кандидатур на должность 
главы города Енисейска.

Для участия в конкурсе представляются 
следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе 
по форме, утвержденной в Приложении № 1 к 
решению Енисейского городского Совета де-
путатов от 17.06.2015 № 76-466 «Об утверж-
дении Положения о проведении конкурса по 
отбору кандидатов на должность главы горо-
да Енисейска»; 

2) собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету  по форме, утвержденной в 
Приложении № 2 к решению Енисейского го-
родского Совета депутатов от 17.06.2015 № 
76-466 «Об утверждении Положения о про-
ведении конкурса по отбору кандидатов на 
должность главы города Енисейска» с прило-
жением фотографий 4 х 5 см, 3 шт.,  

3) паспорт или заменяющий его документ;
4) документы, подтверждающие професси-

ональное образование, стаж работы и квали-
фикацию (при наличии):

- документ о профессиональном образова-
нии;

- трудовая книжка или иной документ, под-
тверждающий трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;

5) документ, подтверждающий представ-
ление Губернатору Красноярского края 
сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, 
полученных кандидатом, его супругой (су-
пругом), несовершеннолетними детьми, в со-
ответствии с п. 4 ст. 2 Закона  Красноярского 
края от 19.12.2017 № 4-1264 «О представле-
нии гражданами, претендующими на замеще-
ние муниципальных должностей, должности 
главы (руководителя) местной администра-
ции по контракту, и лицами, замещающими 
указанные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проверке до-
стоверности и полноты таких сведений», а 
также копии указанных сведений. 

Сведения представляются Губернатору 
Красноярского края не позднее последнего 
дня срока, установленного для представле-
ния документов для участия в конкурсе.

6) справку о наличии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследова-
ния по форме, утвержденной административ-
ным регламентом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предостав-
лению государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследова-
ния, утвержденной приказом МВД России от 
07.11.2011 № 1121.

Выдача справки о наличии (отсутствии) су-
димости осуществляется по личному заявле-
нию граждан. Заявление по выдаче справки 
о наличии (отсутствии) судимости можно по-
дать в:

1. Электронном виде, путем заполнения 
специальной формы в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (ЕПГУ) по адресу: www.
gosuslugi.ru;

2.  ОВД по месту жительства (регистра-
ции) заявителя (Межмуниципальный отдел 
МВД  России «Енисейский»   расположен    по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, д.63);

3.  ИЦ ГУ МВД России по Красноярскому 
краю (расположен по адресу: г.Краснояр-
ск,ул.Мира,87);

4.  Многофункциональные центры Красно-
ярского края (МФЦ) (отдел «МФЦ Мои доку-
менты» в городе Енисейске  расположен по 
адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, д.89).

Общий срок предоставления справки 30 
календарных дней, который может быть со-
кращен при получении  услуги через ЕПГУ 
или МФЦ.

Более подробную информацию о полу-
чении справки  можно получить на офици-
альном сайте Главного управления МВД 
России по Красноярскому краю по ссылке: 
https://24.мвд.рф/citizens/gos_uslugi/Po_
linii_informacionnogo_centra/Informacija_o_
porjadke_i_srokah_predosta.       

Также подаются копии документов, указан-
ных в пунктах 3 и 4.

Предоставление документов для участия в 
конкурсе, указанных в пунктах 1-3, 5, 6 явля-
ется обязательным.

Гражданином (кандидатом) могут быть 
представлены документы о дополнительном 
профессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания, о на-
граждении наградами и присвоении почетных 
званий, а также иные документы, характери-
зующие его деловые качества, професси-
ональную подготовку, а также документы о 
наличии стажа муниципальной или государ-
ственной службы или стажа работы на руко-
водящих должностях.

Указанные документы граждане подают 
лично по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 
д.113  каб. 2-2 с  15.10.2018 по 15.11.2018 в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 
до 17.00 часов, в выходные дни с 11.00 до 
13.00 часов. Телефон для справок 8(39195) 
2-34-17.

В качестве конкурсного задания кандидат 
представляет разработанную им программу 
действий, направленную на улучшение со-
циально-экономической ситуации в муници-
пальном образовании город Енисейск (далее 
- Программа).

Программа обязательно должна содер-
жать:

1) оценку текущего социально-экономиче-
ского состояния муниципального образова-
ния;

2) описание основных социально-экономи-
ческих проблем муниципального образова-
ния; 

3) комплекс предлагаемых кандидатом 
мер, направленных на улучшение социаль-
но-экономического положения и решение 
основных проблем муниципального образо-
вания;

4) предполагаемую структуру местной ад-
министрации;

5) предполагаемые сроки реализации Про-
граммы.

Программа подписывается кандидатом и 
представляется Комиссии в день проведения 
конкурса.

Программа должна быть прошита, листы 
пронумерованы. Программа представляется 
в запечатанном и подписанном граждани-
ном конверте с указанием количества доку-
ментов и листов в конверте. Конверт подле-
жит вскрытию на заседании комиссии при 
рассмотрении документов, представленных 
кандидатами, на полноту и соответствие по-
ступивших документов требованиям, уста-
новленным настоящим Положением.

Программа представляется объемом до 
двадцати страниц машинописного текста гар-
нитурой шрифта Times New Roman размером 
№ 14.

Кандидат не допускается к участию в кон-
курсе в случае:

а)    не достижения 21 года на день прове-
дения конкурса;

б) признания его недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;

в) отсутствия гражданства Российской 
Федерации, отсутствия гражданства ино-
странного государства - участника междуна-
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родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, приобретения 
им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранно-
го государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоу-
правления;

г) осуждения его к наказанию, исключаю-
щему возможность непосредственного ис-
полнения полномочий главы города, по при-
говору суда, вступившему в законную силу;

д) в случае непредставления или несво-
евременного представления документов для 
участия в конкурсе, указанных в подпунктах 
1- 3, 5 (в части документа, подтверждающего 
представление сведений Губернатору Крас-
ноярского края), 6 пункта 3.1 Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы города Енисей-
ска, утвержденным Решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 17.06.2015 
№ 76-466 «Об утверждении Положения о 
проведении конкурса по отбору кандида-
тов на должность главы города Енисейска», 
представления их не в полном объеме или не 
по формам, утвержденным указанным Поло-
жением;

е)  при наличии у него на день проведения 
конкурса иных ограничений пассивного изби-
рательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправле-
ния в соответствии с Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции».

Условия и порядок проведения конкурса, 
формы необходимых для участия в конкур-
се документов утверждены Решением  Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
17.06.2015 № 76-466 «Об утверждении По-
ложения о проведении конкурса по отбору 
кандидатов на должность главы города Ени-
сейска»,  размещенного на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

Телефон для справок: 8(39195) 2-34-17; 
лицо ответственное за прием документов:  
начальник организационного отдела Шаро-
глазова Н.Б. 

Приложение № 2 к решению
Енисейского городского Совета 

депутатов  от 26.09.2018  № 36-285
Члены конкурсной комиссии по 
проведению конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 

города Енисейска 
Арутюнян В.А., председатель Енисейского 

городского Совета депутатов;
Шашков Д.В.,  Почетный гражданин города 

Енисейска, депутат Енисейского городского 
Совета депутатов, начальник Енисейского 

района водных путей и судоходства-филиал 
Федерального бюджетного учреждения «Ад-
министрация Енисейского бассейна внутрен-
них водных путей» Федерального агентства 
морского и речного транспорта (РОСМОР-
РЕЧФЛОТ); 

Кравец В.И., председатель Енисейского 
городского Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ
 ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

26.09.2018             г. Енисейск           № 36-286  
О внесении изменений в Регламент 

Енисейского городского Совета 
депутатов

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Фе-
дерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 
7-2884 «О некоторых вопросах организации 
органов местного самоуправления в Красно-
ярском крае», руководствуясь статьями 30, 
32, 37 Устава города Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в статью 38.1 Регламента Енисей-
ского городского Совета депутатов, утверж-
денного Решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 14.09.2016 №12-124 (в 
редакции от 29.08.2018 №35-277) следую-
щие изменения:

1) в части первой слова «двумя третями» 
заменить словами «большинством голосов»;

2) в части 11 слова «две трети» заменить 
словами «большинство голосов»;

3)  в абзаце третьем части 12 слова «две 
трети» заменить словами «большинство го-
лосов».

2. Опубликовать решение в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном 
интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска www.eniseysk.
com.

3. Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по соци-
альным вопросам, обеспечению законности, 
правопорядка и общественной безопасности 
(Лобанова Н.В.).

Председатель  городского 
Совета   депутатов В.А. Арутюнян  

Исполняющий обязанности главы города  
Енисейска В.В. Никольский   

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ                          

26.09.2018              г. Енисейск               № 36-287
О награждении Почетной грамотой  

Енисейского городского Совета 
депутатов

В соответствии с решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 28.07.2010 
№ 6-54 «О Почётной грамоте Енисейского 

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ                          

26.09.2018              г. Енисейск               № 36-288
О награждении Почетной грамотой  

Енисейского городского Совета 
депутатов

В соответствии с решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 28.07.2010 
№ 6-54 «О Почётной грамоте Енисейского 
городского Совета депутатов  и Благодар-
ственном письме председателя Енисейского 
городского Совета депутатов», руководству-
ясь статьями 30, 32 Устава города  Енисей-
ска, Енисейский городской Совет депутатов 
Р Е Ш И Л:

За образцовое исполнение служебных 
обязанностей, выполнение особо сложных 
и важных задач и в связи со 100-летием со 
дня образования Уголовного розыска МВД 
Российской Федерации, наградить Почетной 
грамотой Енисейского городского Совета де-
путатов:

Майора полиции Мейскую Елену Викто-
ровну, старшего уполномоченного уголовно-
го розыска Межмуниципального отдела МВД 
России «Енисейский»;

Капитана полиции Обедина Сергея Алек-
сандровича, оперуполномоченного отдела 
уголовного розыска Межмуниципального от-
дела МВД России «Енисейский».

Председатель городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

городского Совета депутатов  и Благодар-
ственном письме председателя Енисейского 
городского Совета депутатов», руководству-
ясь статьями 30, 32 Устава города  Енисей-
ска, Енисейский городской Совет депутатов 
Р Е Ш И Л:

Наградить Почетной грамотой Енисейского 
городского Совета депутатов:

Плюхаеву Надежду Викторовну, учителя 
истории и обществознания  муниципального 
автономного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя школа  № 1 им. И.П. Кытма-
нова» г. Енисейска - за развитие творческих 
способностей учащихся, достойный вклад в 
дело воспитания и социализацию обучаю-
щихся, высокий уровень результатов обуче-
ния;

Килину Валентину Михайловну, учителя 
истории и обществознания  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния   «Средняя школа № 3» г. Енисейска - за 
добросовестное отношение к должностным 
обязанностям, творческий поиск и высокие 
результаты в деле воспитания и социализа-
ции обучающихся;

Мирошниченко Викторию Владимировну, 
педагога – организатора муниципального 
бюджетного общеобразовательного    учреж-
дения   «Средняя школа № 7» г. Енисейска 
- за развитие творческих способностей уча-
щихся, достойный вклад в дело воспитания и 
социализацию обучающихся.

Председатель  городского 
Совета   депутатов В.А. Арутюнян  
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.09.2018             г.Енисейск                   № 955-р

Об изъятии нежилого помещения
В соответствии со ст. ст. 11, 56, 56.6, 70.1 

Земельного кодекса Российской Федерации,  
распоряжением администрации города от 
18.09.2018г. № 954-р «О признании муници-
пальной нуждой», с учетом технического за-
ключения №02 от 30.07.2018 г., руководству-
ясь ст. ст.43, 44 Устава города Енисейска:

1. Изъять путем выкупа для муниципаль-
ных нужд нежилое помещение №5 по адресу: 
г. Енисейск, Красноярского края, ул. Бабкина, 
3, площадью 20,7 кв. м, кадастровый номер 
24:47:0010134:1389, расположенного на зе-
мельном участке по адресу: г. Енисейск, Крас-
ноярского края, ул. Бабкина, 3, площадью 486 
кв. м, кадастровый номер 24:47:0010134:133.

2. Отделу правовой работы и муниципаль-
ного контроля администрации города (Золо-
товерх М.Ю.) в течение десяти дней с момен-
та принятия решения об изъятии:

- направить настоящее распоряжение на 
регистрацию в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним»;

-  направить настоящее распоряжение соб-
ственнику объекта недвижимого имущества, 
расположенному в границах изымаемого зе-
мельного участка;

- направить проект соглашения о выкупе, 
компенсации убытков собственнику объекта 
недвижимого имущества, расположенного в 
границах изымаемого земельного участка.

3. МКУ «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска» (Степано-
ва Н.В.), обеспечить определение выкупной 
цены изымаемого жилого помещения, распо-
ложенного в границах изымаемых земельных 
участков. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном Интернет - портале органов 
местного самоуправления г.Енисейска.

5. Контроль за исполнением распоряжения 
возложить на заместителя главы города по 
социально – экономическому развитию Е.А. 
Белошапкину.

6. Распоряжение вступает в силу со дня, 
следующего за днем его опубликования в га-
зете «Енисейск-Плюс».

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.09.2018             г.Енисейск                   № 954-р

О признании муниципальной нуждой 
В соответствии со ст. 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ст. 11 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь ст. ст. 43, 44 Устава города 
Енисейска, в рамках подготовки к 400-летию 
города Енисейска в 2019 году, реализации 
проекта планировки и межевания централь-
ной части города Енисейска и описания гра-
ниц культурного наследия, утвержденного 
постановлением администрации города № 
223-п от 09.07.2013г.:

1. Признать муниципальной нуждой снос 
нежилых зданий:

1.1. земельный участок по адресу: г. Ени-
сейск Красноярского края, ул. Бабкина, 3, 
площадью 486 кв. м, кадастровый номер 
24:47:0010134:133 и расположенное на зе-
мельном участке здание административное, 
площадью 579,3 кв. м, с кадастровым номе-
ром 24:47:0000000:1070 по адресу: г. Ени-
сейск Красноярского края, ул. Бабкина, д.3;

1.2. земельный участок по адресу: г. Ени-
сейск Красноярского края, ул. Ленина, д.126, 
площадью 684,59 кв. м, кадастровый номер 
24:47:0010134:13 и расположенное на зе-
мельном участке здание магазина, площа-
дью 993,2 м.кв., с кадастровым номером 
24:47:0010134:76 по адресу: г. Енисейск 
Красноярского края, ул. Ленина, д.126;

1.3. земельный участок по адресу: г. Ени-
сейск Красноярского края, пер. Пожарный, 
4, площадью 727 кв. м, кадастровый номер 
24:47:0010134:20 и расположенное на зе-
мельном участке здание административное 
– отделение социальной помощи на дому, 
площадью 263,5 кв. м, с кадастровым номе-
ром 24:47:0000000:99 по адресу: г. Енисейск 
Красноярского края, пер. Пожарный, д.4.

2. Отделу правовой работы и муниципаль-
ного контроля администрации города подго-
товить документы, необходимые для подго-
товки проекта распоряжения администрации 
города об изъятии земельных участков и не-
жилых зданий (помещений в них) в границах 
производства работ.

3. Уведомить собственников земельных 
участков, землепользователей, землевла-
дельцев, арендаторов земельных участков о 
начале процедуры изъятия земельных участ-
ков для муниципальных нужд.

4. Опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном Интернет - портале органов 
местного самоуправления г.Енисейска.

5. Контроль за исполнением распоряжения 
возложить на заместителя главы города по 
социально – экономическому развитию Е.А. 
Белошапкину.

6. Распоряжение вступает в силу со дня, 
следующего за днем его опубликования в га-
зете «Енисейск-Плюс».

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.09.2018          г. Енисейск            № 976-р

О создании комиссии по приёмке 
выполненных работ по капитальному 
ремонту водозаборного сооружения с 

приобретением технологического 
оборудования

В целях реализации мероприятий Под-
программы № 1 «Оптимизация систем ком-
мунальной инфраструктуры и объектов 
коммунального хозяйства» муниципальной 
программы города Енисейска «Модерниза-
ция, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории» в соответствии 
с подпрограммой «Модернизация, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ных образований Красноярского края» госу-
дарственной программы Красноярского края 
«Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности», утверж-
дённой Постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п 
(в редакции Постановления Правительства 
Красноярского Края от 17.04.2018 № 201-п), 
в соответствии со статьями 8, 37, 39, 43, 44 
Устава города Енисейска:

1. Создать комиссию   по   приемке   вы-
полненных   работ по капитальному ремонту 
насосной станции II-го подъема водозабор-
ного сооружения в районе д. Горское с при-
обретением технологического оборудования 
(приложение N 1).

2. Контроль за выполнением распоряже-
ния оставляю за собой. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня 
подписания. 

4. Распоряжение подлежит размещению 
на официальном Интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский

Распоряжение администрации города 
Енисейска  от 25.09.2018 № 976-р «О соз-
дании комиссии по приёмке выполненных 
работ по капитальному ремонту водоза-
борного сооружения с приобретением тех-
нологического оборудования», приложение к 
распоряжению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.09.2018          г. Енисейск            № 975-р

О создании комиссии по приёмке 
выполненных работ по строительству 

полигона ТБО
В целях реализации мероприятий подпро-

граммы «Обращение с отходами на терри-
тории Красноярского края» государственной 
программы Красноярского края «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов», утверждённой Поста-
новлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 512-п (в редакции По-
становления Правительства Красноярского 
Края от 17.07.2018 № 422-п), в соответствии 
со статьями 8, 37, 39, 43, 44 Устава города 

Енисейска:
1. Создать комиссию   по   приемке   вы-

полненных   работ по строительству полигона 
ТБО (2 этап) в г. Енисейске (приложение N 1).

2. Контроль за выполнением распоряже-
ния оставляю за собой. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня 
подписания. 

4. Распоряжение подлежит размещению 
на официальном Интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский

Распоряжение администрации города 
Енисейска  от 25.09.2018 № 975-р «О соз-
дании комиссии по приёмке выполненных 
работ по строительству полигона ТБО», 
приложение к распоряжению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2018       г. Енисейск           № 204-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
29.10.2013 № 319-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом»  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании   
и реализации», руководствуясь статьями 37, 
39 и 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города от 29.10.2013 № 319-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом» (в редакции 
постановления администрации города от 
27.10.2017 № 220-п) следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы:
строку «Структура муниципальной програм-

мы, перечень подпрограмм, отдельных меро-
приятий» дополнить следующим абзацем:

«Мероприятие 2 «Сохранение муници-
пального имущества, переданного муници-
пальному унитарному предприятию «Мага-
зин №12» в хозяйственное ведение»;

строку  «Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы» изложить в сле-
дующей  редакции: 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансовых 
ресурсов на 2018 год 
и плановый период                       
2019 - 2020 годов – 
28 693 094,0  руб., из них по 
годам:
2018 г. –14 160 294,0  руб., 
в т.ч.: краевой бюджет 
-150 040,00 руб; местный 
бюджет – 14 010 254,0 руб.
2019 г. – 7 210 500,0  руб., 
в т.ч.: местный бюджет –  
7 210 500,0 руб.
2020 г. – 7 322 300,0 руб., 
в т.ч.: местный бюджет – 
7 322 300,0 руб.

раздел 2 муниципальной программы «Пе-
речень подпрограмм, краткое описание ме-
роприятий подпрограмм» дополнить шестым 
абзацем следующего содержания:

«Мероприятие 2 «Сохранение муници-
пального имущества, переданного муници-
пальному унитарному предприятию «Мага-
зин №12» в хозяйственное ведение»;

в паспорте подпрограммы 2 «Распоряже-
ние имуществом муниципальной Казны горо-
да Енисейска»:

строку «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансовых 
ресурсов на 2018 г. и 
плановый период 2019 - 
2020 годов – 11 654  020,0 
руб., в т.ч. местный бюджет:
2018 г. – 4 951 220,0, руб.; 
2019 г. – 3 295 500,0  руб.; 
2020 г. – 3 407 300,0  руб.

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение 
деятельности муниципального учреждения»:

строку «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»  изложить в следую-
щей редакции:
Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
подпрограммы

Общий объем финансовых 
ресурсов на 2018 год 
и плановый период                     
2019 - 2020 годов –  
12 118 274,0 руб., из них по 
годам:
2018 г. – 4 288 274,0 руб., в 
т.ч. краевой бюджет -150 040,0 
руб.; местный бюджет - 
4 138 234,0 руб.; 2019 г. – 
3 915 000,0 руб., в т.ч. местный 
бюджет – 3 915 000,0; 2020 г. – 
3 915 000,0 руб., в т.ч. местный 
бюджет -3 915 000,0 руб.

приложение 1 муниципальной программы 
дополнить следующей строкой:
10
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приложение 3 муниципальной программы 
дополнить следующей строкой:
17 Мероприятие 

2 «Сохранение 
муниципального 
имущества, 
переданного 
муниципальному 
унитарному 
предприятию 
«Магазин №12» 
в хозяйственное 
ведение»

Ед. х по 
итогам 
года

1

приложения 4,5 к муниципальной програм-
ме изложить в редакции приложений 1,2 к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль над исполнением настоящего 
распоряжения возлагаю на заместителя гла-
вы города по социально – экономическому 
развитию Е.А. Белошапкину.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Енисейск - Плюс» и 
подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 26.09.2018 № 204-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 
№ 319-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным 
имуществом»», приложения к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com

День гражданской
обороны России

В 1961 году на базе МПВО в стране была 
создана новая общегосударственная всена-
родная оборонная система - Гражданская 
оборона СССР. По своей важности вопросы 
гражданской обороны вышли на стратеги-
ческий уровень, приобрели первоочередную 
значимость. После катастрофы на Черно-
быльской АЭС в 1986 года и крупнейшего в 
истории Кавказа Спитакского землетрясения 
в декабре 1988 года, на гражданскую оборону 
была возложена новая функция – подготовка 
населения к действиям в чрезвычайных си-
туациях и защита населения от последствий 
стихийных бедствий, крупных аварий и ката-
строф. С 1991 года, когда войска Гражданской 
обороны были переданы в МЧС России, на-
чался качественно новый период ее истории. 
Как видим, время идет, ситуации меняются, а 
задача гражданской обороны остается одна 
и та же – защита населения от различных 
угроз, природных, техногенных, военных. И 
совершенно очевидно, что в вопросе защиты 
человека, его жизни и деятельности, каждый 
должен сам принимать посильное участие, 
соблюдать основные правила поведения, 
чтобы не стать причиной чрезвычайной ситу-
ации, знать, как действовать в том, или ином 
случае, если человек всё-таки оказался в 
зоне чрезвычайной ситуации, уметь оказать 
первую помощь пострадавшим.

Прежде всего, каждый человек должен 
четко понимать и помнить, какие угрозы ха-
рактерны для территории, где он проживает. 
Что характерно для Сибири?  Природные 
катаклизмы: паводки, снежные заносы, лес-
ные пожары. И, чем ближе населенный пункт 
находится к лесу или к реке, тем серьезнее 
угроза для местных жителей. Важно знать 
и о техногенных рисках – это опасные про-
изводства, которые, безусловно, имеют со-
временные системы защиты, однако, всегда 
несут потенциальную  угрозу. Зная угрозы, 
человеку будет понятно, что в случае ее воз-
никновения нужно предпринять. В соответ-
ствии с российским законодательством, всё 
население подлежит обучению и подготовке 
по гражданской обороне, а также способам 
защиты при чрезвычайных ситуациях. 

Что еще важно знать людям? Сигналы 
оповещения. Основной сигнал гражданской 
обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» Когда люди 
услышат звуки сирен, необходимо включить 
телевизор или радиоприемник, чтобы полу-
чить официальную информацию от властей, 
что происходит. Здесь важно понимать, что 
оповещение организовано в основном по го-
сударственным каналам (1-й канал, Россия 
1, радио «Россия», «Маяк»). 

Сегодня как никогда актуальна проблема 
повышения культуры безопасности, воспи-
тание навыков безопасного поведения с са-
мого раннего детства. Гражданская оборона 
России сегодня – это все мы жители нашей 
страны. Мы сами должны знать, что делать в 
кризисных ситуациях, мы сами должны уметь 
действовать в этих ситуациях, чтобы выжить 
самим и помочь тем, кто оказался рядом.

Зам. начальника  79 пожарно-спасательной
части капитан внутренней службы 

Зубарев В.Ю.
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ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ!!!
За текущие месяцы 2018 года в г. Енисей-

ске и Енисейском районе произошло 59 по-
жаров, из них 15 пожаров от неисправности 
отопительных печей, 14 пожаров от неис-
правности электрооборудования, и электро-
бытовых приборов и 18 неосторожное обра-
щение с огнем. 

За аналогичный период 2017 года произо-
шло 64 пожара из них 10 пожаров от неис-
правности отопительных печей, 21 пожара от 
неисправности электрооборудования, и элек-
тробытовых приборов и 16 неосторожное об-
ращение с огнем. 

Зима не за горами, но осень уже наступи-
ла. И пока еще есть время - следует позабо-
титься о безопасности самым тщательным 
образом. 

Необходимо своевременно устранять 
трещины в кладке печей и дымоходов; пе-
риодически очищать дымоходы и печи от 
сажи; не эксплуатировать металлические 
печи кустарного производства; не оставлять 
без присмотра топящиеся печи; не устанав-
ливать к топящимся печам мебель, дрова и 
другие сгораемые материалы; не применять 
для розжига печей бензин и другие горючие 
жидкости; до начала отопительного периода 
проверить и выполнить разделку дымового 
канала в местах примыкания к горючим кон-
струкциям не менее 0,5 метра, а отступку от 
кирпичной печи до деревянных конструкций 
не менее 0,32 метра; установить перед то-
почной дверцей печи на полу предтопочный   
металлический лист не менее 0,5 х 0,7 метра.

При возникновении пожара звоните по те-
лефону: 01, 8(39195) 2-25-52, 101 по сотово-
му 112, 101 не забудьте назвать адрес пожа-
ра и вашу фамилию. 

За любой информацией по вопросам тре-
бований пожарной безопасности, а также при 
фактах их нарушений Вы можете обращать-
ся в Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по г. Енисейску, Ени-
сейскому и Северо-Енисейскому районам по 
адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 122 «А», ка-
бинет 207, телефон:  8(39195) 2-23-07.

Старший инспектор ОНД и ПР по 
г. Енисейску, Енисейскому и Северо-

Енисейскому районам капитан 
внутренний службы Громов Д.К.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2018          г. Енисейск                 № 209-п
Об утверждении стоимости 1 кв.м 

общей площади жилья по г. Енисейску 
для определения размера социальных 

выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья на 4 квартал 2018 года

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050  «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2015-2020 годы» в 
рамках реализации п.2 раздела 4 меропри-
ятия 13 подпрограммы «Улучшение жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Красноярского 
края» на 2014-2018 годы государственной 
программы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан Красноярского 
края», утвержденной Постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 30.03.2013 
года №514-п, ст. 7 Закона Красноярского 
края от 25.03.2010 № 10-4487 «О порядке 
обеспечения жильем отдельных категорий 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий»,  Законом Красноярско-
го  края от 24.12.2009 № 9-4225  «О наделе-
нии органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», руководству-
ясь статьями 37, 39, 43 и 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость 1 квадратного ме-
тра общей площади жилья по городу Енисей-
ску на 4 квартал 2018 года для определения 
размера социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в размере 28 714,00 
рублей (приложение).

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по социально-экономическому развитию Е.А.
Белошапкину.

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                      
В.В. Никольский

Приложение к постановлению 
№ 209-п от  02.10.2018г. 

Расчет средней рыночной стоимости 
(в панельных домах) 1 кв.м. общей 
площади жилья в г. Енисейске на 

4 квартал 2018 года
Для расчета принимается жильё в кирпич-

ных и панельных домах с полным  благоу-
стройством.

1. Стоимость 1 кв.м. в панельных (кирпич-
ных) домах на 4 квартал 2018 года по дан-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ным агентства недвижимости г. Енисейска 
«Риэлт-Центр» - 28 920,0 рублей. (Справка 
Агентства недвижимости «Риэлт-Центр» на 4 
квартал 2018г.)

2. Стоимость 1 кв.м. в панельных и кирпич-
ных домах на 4 квартал 2018 года по данным 
городского центра недвижимости г. Енисей-
ска «Доверие» - 28 507,0 рублей. (Справка 
Городского центра недвижимости «Доверие» 
на 4 квартал 2018г.)

Средняя стоимость по городу Енисейску бу-
дет равна: (28 920,0 + 28 507,0) /2 = 28 713,5 
≈ 28 714 руб.

Средняя рыночная стоимость 1 кв.м. в па-
нельных домах в г. Енисейске на 4 квартал  
2018 года составляет  28 714,00 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного 

кодекса РФ, Администрация города Енисей-
ска информирует население города о воз-
можности предоставления на праве аренды 
земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, площадью ори-
ентировочно 1500 кв. м, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Городской округ 
город Енисейск, г. Енисейск, ул. Чкалова, зе-
мельный участок 9А. 

 Граждане, заинтересованные в предостав-
лении вышеуказанного земельного участка 
для индивидуального жилищного строитель-
ства, вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды испрашиваемого 
земельного участка.

Способ подачи заявлений: на бумажном 
носителе лично либо почтовым отправле-
нием по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Горького, 6 (Отдел строительства  
и архитектуры администрации г. Енисейска) 
в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения.

Дата начала приема заявлений  04.10.2018 г.
Дата окончания приема заявлений  

02.11.2018 г.
Со схемой расположения земельного участ-

ка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опу-
бликования и размещения извещения: с 9.00 
до 13.00 по адресу: г. Енисейск, ул. Горького, 
6 (отдел строительства и архитектуры). Теле-
фон для справок: 8 (39 195) 2-21-34.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД 
НА ТЕРРИТОРИИ ЕНИСЕЙСКА
В рамках реализации краткосрочного пла-

на  капитального ремонта в 2018 году на тер-
ритории Енисейска проходит капитальный  
ремонт общего имущества в 14 многоквар-
тирных домах, расположенных по адресам:

№
Адреса 

многоквартирного дома
Вид работы

1 8 Марта, д. 3 Ремонт крыши
2 Бограда, д.1 Ремонт крыши
3 Ванеева, д. 50 Ремонт крыши
4 Горького, д. 13 Ремонт 

электроснабжения
5 Чкалова, 7 Ремонт крыши
6 Калинина, д. 44 Ремонт крыши
7 Кирова, д. 65 Ремонт крыши
8 Перенсона, д. 120 Ремонт 

электроснабжения
9 Полевая, д. 3 Ремонт крыши

10 Полевая, д. 10 Ремонт крыши
11 Пролетарская, д. 57 Ремонт крыши
12 Рабоче-Крестьянская, д. 

124 Ремонт крыши
13 Худзинского, д. 7 Ремонт крыши
14 Калинина д.48 Ремонт крыши

По результатам проведения электронного 
аукциона работы выполняет  ООО «Строи-
тель 59». По трем многоквартирным домам 
(8 Марта, д. 3, Ванеева, д. 50, Кирова, д. 65) 
работы уже выполнены. Сроки проведения 
работ по остальным многоквартирным домам 
04 октября и 10 ноября 2018 года.

Организована работа телефона «горячей 
линии»: 2-49-49, ежедневно в рабочие дни с 
09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.


