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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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КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ
12 - 14 октября 2018 года в Хабаровске состоялось Всероссий-

ское совещание по вопросу реализации проекта «Культура малой 
Родины» в регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных 
округов с участием заместителя Министра культуры России Ольги 
Яриловой и депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации Ольги Казаковой. В работе совещания 
от Красноярского края приняли участие: депутат Законодательного 
собрания Красноярского края Вера Оськина, заместитель министра 
культуры Красноярского края Наталья Гельруд.

Проект успешно стартовал в 2017 году в результате совместных 
действий Минкультуры России и политической партии «Единая Рос-
сия». Федеральный проект «Культура малой Родины» ставит зада-
чу поддержать и повысить качество работы учреждений культуры. 
Инициатива призвана разнообразить культурный досуг и расширить 
возможности для дополнительного образования, осуществляя под-
держку юных дарований. 

Одним из участников  данного проекта стал МБУК «Городской Дом 
культуры имени А.О.Арутюняна» г. Енисейска. В ходе его реализа-
ции обновлена материально-техническая база учреждения, приоб-
ретены театральные кресла, установлено новое звуковой и световое 
оборудование. 

За реализацию федерального партийного проекта, большой вклад 
в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу замести-
тель министра культуры Российской Федерации Ольга  Ярилова вру-
чила Василию Казанцеву Благодарность министра культуры Россий-
ской Федерации Владимира Ростиславовича Мединского.

Пресс-служба
Фото предоставлено МБУК «Городской Дом культуры имени 

А.О.Арутюняна» г. Енисейска

Именно таким образом сформу-
лирована миссия Стратегии соци-
ально-экономического развития 
Енисейска до 2030 года. Ключе-
выми направлениями развития в 
Проекте данного документа обо-
значены капитализация истори-
ческого наследия, высокие стан-
дарты провинциальной жизни и 
развитие сервисной экономики. 

В этих трех векторах отражены 
все цели и задачи, над решением 
которых городским чиновникам 
вместе с енисейцами предстоит 
сообща работать в ближайшие 
годы. Сам документ создан на 
основе ретроспективного ана-
лиза социально-экономического 
развития города с 2005 года. При 
определении приоритетных на-
правлений учитывались не толь-
ко внутренние факторы развития 
города (сильные и слабые сто-
роны), но и его возможности во 

ЕНИСЕЙСК - УСПЕШНЫЙ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ ГОРОД
внешней среде.

Помимо насущных вопросов, 
касающихся качества дорог, жи-
лья, коммунальных услуг, здра-
воохранения, образования и т.д. 
в Стратегии определены меры 
по улучшению экологической си-
туации, безопасности граждан и 
сохранению уникальных енисей-
ских традиций.

В настоящее время Проект 
Стратегии проходит согласова-
ние с экспертной группой в Мини-
стерстве экономического разви-
тия и инвестиционной политики 
Красноярского края. Параллель-
но ведется работа по обществен-
ным обсуждениям данного доку-
мента с жителями города. 

В сентябре этого года первой 
площадкой, где были проведены 
такие обсуждения с горожанами, 
стал Енисейский городской Со-
вет ветеранов. На встрече при-

сутствовали заместитель главы 
города по социально-экономи-
ческому развитию Белошапкина 
Е.А., начальник отдела экономи-
ческого развития, предпринима-
тельской деятельности и торгов-
ли Помалейко Н.Г., специалисты 
отдела и представители Совета, 
которым был представлен Про-
ект главного стратегического 
документа города. Слушатели 
активно включились в диалог, 
задавали вопросы, вносили свои 
предложения. По результату был 
составлен протокол, в котором 
были зафиксированы все посту-
пившие предложения. 

Следующие общественные 
обсуждения будут организованы 
совместно с представителями 
молодежи и студенчества горо-
да, на которых каждый участник 
также может внести свои пред-
ложения, касающиеся развития 

Енисейска, которые по итогу бу-
дут внесены в протокол и рассмо-
трены Комиссией. 

С проектом Стратегии можно 
ознакомиться на официальном 
интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Ени-
сейска eniseysk.com в разделе 
«Экономика» - «Социально- эко-
номическое развитие города». 
Предложения, замечания, мнения 
по проекту принимаются в пись-
менном виде по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Ленина, д. 113, каб. 1-05 
и по эл. почте: eneconom@mail.ru.

15 ноября в 15.00 часов в МБУК 
«Культурный центр» Енисейска по 
инициативе исполняющего главы 
города состоятся публичные слу-
шания по проекту Стратегии соци-
ально-экономического развития 
города Енисейска до 2030 года, 
участие в которых могут принять 
все жители нашего города.
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В Енисейске прошел день призывника.  
Будущие солдаты отправились в воин-
скую часть «Полюс», где их познакомили 
с особенностями армейской жизни. 

В этот торжественный день ребят при-
шли поздравить заместитель главы горо-
да по социально-экономическому разви-
тию Елена Александровна Белошапкина,  
председатель Совета депутатов Енисей-
ского района Владимир Иванович Мар-
зал, начальник Отдела военного комис-
сариата Красноярского края по городу 
Енисейску и Енисейскому району Вла-
димир Павлович Шилов, заместитель ко-
мандира в\ч 14058 по работе с личным 
составом, подполковник Константин Вла-
димирович Кравцов, начальник управле-
ния образования Юрий Николаевич Руд-
нев.

Все выступавшие отметили, что служба 
в армии и защита Родины являются свя-
щенным долгом и обязанностью гражда-
нина Российской Федерации. 

Главная задача каждого призывника - с 
честью отслужив в армии, приобретя до-
полнительную военную специальность, 
вернуться домой живыми и здоровыми.

СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ ГОТОВЫ
Восемнадцать юно-

шей получили в этот 
день повестки, и уже 
осенью этого года нач-
нется их армейская 
жизнь.

Год службы в армии 
пролетит быстро. Этот 
период запоминается на 
всю жизнь. О нём всегда 
говорят с гордостью и 
делятся только хороши-
ми воспоминаниями. 

В армии юноша про-
ходит не только хоро-
шую школу жизни, но и 
приобретает настоящих 
друзей, физически и ду-
ховно мужает. Армия - это место, где че-
ловек раскрывается полностью и по-на-
стоящему, познает самого себя, а также 
приобретает тот необходимый жизнен-
ный опыт, который в последующем помо-
жет стать ему личностью. 

К тому же отслужившим по призыву 
гражданам предоставляются немалые 
преимущества, гарантированные госу-

13 октября прошел отборочный этап Открытого чем-
пионата Красноярского края по чтению вслух среди 
подростков «Страница 19».

В этом году отборочный этап проходил в 3 раунда. 
В первом раунде участникам для прочтения предла-

гались отрывки из прозаических произведений русской 
литературы, которые читаются в течение одной мину-
ты. Во втором раунде участники должны  были про-
честь отрывки прозаических произведений зарубежной 
литературы также (отрывки читаются в течение одной 
минуты). В третьем раунде для прочтения вслух кон-
курсантам предложили стихотворения Анны Андреев-
ны Ахматовой, которой в 2019 исполнилось бы 130 лет. 
Здесь время прочтения не ограничивалось, главное – 
почувствовать автора, его произведение. 

Жюри оценивало технику и артистизм участников.
Самые высокие оценки жюри получили три участни-

ка чемпионата: Калугин Максим, Шнайдер Маргарита и 
Нанакин Данил. Еще четыре человека, набравшие чуть 
меньше баллов, также проходят в следующий этап 
чемпионата. Это Кулигина Анна, Дубровская Анаста-
сия, Мизонов Максим, Михеева Екатерина и Дмитриев 
Валерий. Им всем предстоит борьба в полуфинале.

Полуфиналисты чемпионата будут определены в 
ходе народного голосования. По итогам народного голосования 
25 октября определены 48 полуфиналистов со всего Краснояр-
ского края. Список участников полуфинала будет опубликован в 
официальной группе Чемпионата, а 1 ноября в Краевом дворце 
молодежи в г. Красноярске состоится полуфинал. Финал Чем-
пионата пройдет 2 ноября в МВДЦ «Сибирь» в г. Красноярске.

Народное голосование проходит в группе «Чемпионат по чте-
нию вслух среди старшеклассников СТРАНИЦА 19» в социаль-
ной сети «Вконтакте» - https://vk.com/stra19

«СТРАНИЦА 19». ЧИТАЕМ ДЛЯ ВАС

Полуфиналисты определяются простым большинством «лай-
ков», отданных за видеозапись участника. 

Участники, вышедшие в полуфинал, получают дополнитель-
ную информацию о месте и времени проведения полуфинала, 
а также дальнейшие инструкции от местных оргкомитетов. Ин-
формация отправляется на электронную почту, с которой был 
прислан видеофайл.

Пожелаем енисейским ребятам успехов в полуфинале!
Пресс-служба

Фото из архива МБУ «Молодежный центр Енисейска»

дарством. 
Пусть же и у наших парней армейская 

жизнь станет шагом во взрослую и се-
рьезную жизнь, первым этапом в станов-
ление их как мужчин, защитников и граж-
дан России.

Белогур Н.
Фото Болотова С.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                       
 17.10.2018           г. Енисейск         №  37-290
О внесении изменений в прогнозный 

план  приватизации (продажи) 
муниципального имущества города 

Енисейска на 2018 год, утвержденный 
Решением Енисейского городского 

Совета депутатов от 13.12.2017 № 26-223
В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
статьями 30, 32, 52 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:

1. Внести изменения в прогнозный план 
приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска на 2018 год, 
утвержденный Решением Енисейского го-
родского Совета депутатов от 13.12.2017 № 
26-223: дополнить пункт 1.2 «Объекты капи-
тального строительства (помещения)» части 
1 «Недвижимое имущество» раздела 2 «Пе-
речень муниципального имущества, планиру-
емого к приватизации в 2018 году» строками 
следующего содержания:

9.6 Нежилое 
помещение № 
1 (гаражный 

бокс), по адресу: 
г.Енисейск, ул. 40 
лет октября,23, 

24:47:0010429:404

81,0 Аукцион с 
открытой 
формой 
подачи 

предложений 
о цене

12

9.7 Нежилое 
помещение № 
2 (гаражный 

бокс), по адресу: 
г.Енисейск, ул. 40 
лет Октября,23, 

24:47:0010429:403

162,8 Аукцион с 
открытой 
формой 
подачи 

предложений 
о цене

12

2.  Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газе-
те «Енисейск-Плюс».

3. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по муници-
пальной собственности, экономической по-
литике и земельным отношениям (Степанова 
Н.В.).

Председатель городского
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Исполняющий обязанности главы города 
Енисейска В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                       
 17.10.2018           г. Енисейск         №  37-291

О внесении изменений в Положение об 
условиях и порядке предоставления 

муниципальному служащему права на 
пенсию за выслугу лет за счет средств 

бюджета города Енисейска, 
утвержденное Решение 

Енисейского городского Совета 
депутатов от 01.03.2017 № 17-156  

В соответствии с Законом Красноярского 
края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особен-
ностях правового регулирования муници-
пальной службы в Красноярском крае», ру-

ководствуясь статьями 30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет де-
путатов Р Е Ш И Л :

1. Внести изменения в пункт 3.1 Положе-
ния об условиях и порядке предоставления 
муниципальному служащему права на пен-
сию за выслугу лет за счет средств бюджета 
города Енисейска, утвержденное Решение 
Енисейского городского Совета депутатов от 
01.03.2017 № 17-156, дополнив его абзацем 
одиннадцатым следующего содержания:

 «Органы, предоставляющие  муниципаль-
ные услуги, не вправе требовать от заявите-
ля представления документов и информа-
ции, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряже-
нии государственных органов, предостав-
ляющих государственную услугу, иных го-
сударственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местно-
го самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». Заявитель 
вправе представить указанные документы и 
информацию самостоятельно».

2. Решение вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и 
подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по бюджету 
и налоговой политике (Штерн С.В.)

Председатель городского
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Исполняющий обязанности главы города 
Енисейска В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                       
 17.10.2018           г. Енисейск         №  37-294

О реализации Соглашения о внедрении, 
адаптации и сопровождении программ-
но-аппаратного комплекса «Школьная 

карта» в общеобразовательных учреж-
дениях города Енисейска

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 30, 32 Устава города  Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов Р Е 
Ш И Л:

1. Рекомендовать исполняющему обязан-
ности главы города Енисейска В.В. Николь-
скому:

1.1.  Приостановить действие Соглашения 
о внедрении, адаптации и сопровождении 
программно-аппаратного комплекса «Школь-
ная карта» в общеобразовательных учрежде-
ниях города Енисейска от 17.05.2018.   

1.2.  Провести проверку законности поло-
жений указанного Соглашения.

1.3.  Обеспечить нормативной документа-

цией, в том числе локальной, образователь-
ные учреждения, в которых установлена си-
стема «Электронная проходная» 

1.4.  Обеспечить беспрепятственное пра-
во доступа в образовательные организации 
участниками образовательного процесса.

1.5.  На принципах законности действий со 
стороны образовательной организации и  до-
бровольности принятия предложенных услуг 
со стороны родителей определить на период 
2018-2019 учебного года пилотным проектом 
внедрения, адаптации и сопровождения про-
граммно-аппаратного комплекса «Школьная 
карта» среднюю общеобразовательную шко-
лу №  3.

1.6.  Информацию о результатах прове-
денных мероприятий представить в Енисей-
ский городской Совет в срок до 01.11.2018.

2. Заместителю председателя Енисейского 
городского Совета депутатов (Лобанова Н.В.) 
организовать контрольные мероприятия де-
путатами городского Совета общеобразова-
тельных учреждений города, в которых уста-
новлены программно-аппаратные комплексы 
«Школьная карта» на предмет пропуска уча-
щихся без наличия карт в образовательные 
учреждения, а также организации питания 
учащихся.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Енисейск-Плюс» и разместить на офи-
циальном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска.

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

5. Контроль за исполнением решения возло-
жить на комиссию по социальным вопросам, 
обеспечению законности, правопорядка и об-
щественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского
Совета депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                       
 17.10.2018           г. Енисейск         №  37-295
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  добросовестное отношение к должност-
ным обязанностям, а также в связи с профес-
сиональным праздником - День работника 
автомобильного и городского пассажирского 
транспорта и 80-летием Енисейского авто-
транспортного предприятия наградить Почет-
ной грамотой Енисейского городского Совета 
депутатов Павловского Илью Евгеньевича, 
электрогазосварщика муниципального уни-
тарного предприятия города Енисейска «Ени-
сейское автотранспортное предприятие».

Председатель городского
Совета депутатов В.А. Арутюнян
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                       
 17.10.2018           г. Енисейск         №  37-292

О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета 

депутатов от 27.06.2018 № 32-267 
«Об утверждении Порядка участия 
собственников (правообладателей) 

зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 

прилегающих и закрепленных 
территорий города Енисейска» 

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», во 
исполнение Протеста Енисейской межрайон-
ной прокуратуры № 7-07-2018 от 24.07.2018, 
руководствуясь статьями 30, 32 Устава горо-
да Енисейска Енисейский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Протест Енисейской межрайонной про-
куратуры удовлетворить.

2. Внести изменения в Порядок участия 
собственников (правообладателей) зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоу-
стройстве прилегающих и закрепленных тер-
риторий города Енисейска, утвержденный 
решением Енисейского городского Совета 
депутатов № 32-267 от 27.06.2018:

2.1. Абзац 8  пункта 1.2 изложить в следу-
ющей редакции: «прилегающая территория 
– территория общего пользования, которая 
прилегает к зданию, строению, сооружению, 
земельному участку в случае, если такой 
участок образован и границы которой опре-
делены Правилами благоустройства терри-
тории города Енисейска».

2.2. Абзац 14 пункта 1.2 изложить в следу-
ющей редакции: «закрепленная для благо-
устройства территория - территория, непо-
средственно примыкающая к границе здания, 
сооружения, ограждения, строительной пло-
щадке, объектам торговли, рекламы, к гра-
ницам предоставленного земельного участ-
ка, придомовой территории, а также другим 
объектам, находящимся в собственности, 
пользовании (владении), и подлежащая со-
держанию, уборке и выполнению работ по 
благоустройству в установленном порядке».

2.3. Пункт 1.2 дополнить абзацем 15 сле-
дующего содержания: «центрально-истори-
ческая часть города и центральные улицы 
определяются действующими Правилами 
благоустройства территории города Енисей-
ска».

2.4. Пункт 3.1 изложить в следующей ре-
дакции: «Собственники (правообладатели) 
зданий (помещений в них) и сооружений обя-
заны проводить мероприятия по благоустрой-
ству прилегающих территорий в соответствии 
с проектами, подготовленными собственни-
ками (правообладателями) и утвержденными 
администрацией города Енисейска.

 Собственники (правообладатели) зданий 
(помещений в них) и сооружений обязаны 
проводить мероприятия по благоустройству 
прилегающих территорий  в соответствии с 
проектами, подготовленными полномочны-
ми представителями администрации города 
Енисейска, и согласованными собственника-

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                       
 17.10.2018           г. Енисейск         №  37-293

О внесении изменения в 
Положение о составе, порядке 

подготовки и утверждения 
местных нормативов 
градостроительного 

проектирования, утвержденное 
решением Енисейского городского 

Совета депутатов 
от 28.12.2014 № 68-426

В соответствии со статьей 29.2  Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 30, 32 Устава 
города Енисейска, Енисейский городской Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующее изменение в раздел 
5 Положения о составе, порядке подготовки 
и утверждения местных нормативов градо-
строительного проектирования, утвержден-
ного решением Енисейского городского Со-
вета депутатов от 28.22.2014 № 68-426, пункт 
5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Не допускается утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проек-
тирования в следующих случаях:

- если минимальные расчетные показатели 
обеспечения благоприятных условий жизне-
деятельности человека данных нормативов, 
ниже, чем в региональных нормативах градо-
строительного проектирования Красноярско-
го края;

- если в данных нормативах предельные 
значения расчетных показателей максималь-
но допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения, 
предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для населения, выше предель-
ных значений расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориаль-
ной доступности соответствующих объектов 
местного значения, предусмотренных регио-
нальными нормативами градостроительного 
проектирования.

2. Опубликовать Решение в газете «Ени-
сейск-Плюс» и на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправле-
ния города Енисейска www.eniseysk.com.

3. Решение вступает в силу в день, следу-
ющий за днем его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на комиссию по муниципальной соб-
ственности, экономической политике и зе-
мельным отношениям (Степанова Н.В.).

Председатель городского
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Исполняющий обязанности главы города 
Енисейска В.В. Никольский

ми (правообладателями).
Мероприятия могут предусматривать уста-

новку декоративных, технических, планировоч-
ных, конструктивных устройств, растительных 
компонентов, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных сооружений, используемых 
как составные части благоустройства, в том 
числе своими силами и средствами. 

Проекты (при их наличии) являются неотъ-
емлемой частью соглашения о закреплении 
и благоустройстве прилегающей территории.

Уполномоченный орган по заключению со-
глашения о закреплении и благоустройстве 
прилегающей территории, в том числе до-
полнительного соглашения и приложений к 
нему (проекты, схемы), назначается и осво-
бождается распоряжением главы города».

2.5. Пункт 3.3 изложить в следующей ре-
дакции: «Собственники (правообладатели) 
зданий (помещений в них) и сооружений обя-
заны производить уборку территорий, находя-
щихся у них в собственности (пользовании) 
и прилегающей территории на основании за-
ключенного соглашения о закреплении и бла-
гоустройстве прилегающей территории в соот-
ветствии со схемой, определяющей границы и 
проектом благоустройства (при наличии).

2.6. В пункте 6.1 абзацы 4 и 6  исключить.
2.7. В абзаце 8 пункта 6.1. слова «и вывоз» 

исключить.
2.8. В абзаце 2 пункта 6.2. слова «и своев-

ременный вывоз»  исключить.
2.9. Пункт 6.4 исключить.
В пункте 7 слова «предусмотренных  Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ»  исключить.

В Приложении № 1 оглавление соглашения 
изложить в следующей редакции: «Соглаше-
ние о закреплении и благоустройстве приле-
гающей территории» (далее Соглашение).

В Приложении № 1 Соглашение дополнить 
пунктом 1.3 следующего содержания: «1.3. 
Благоустройство закрепленной территории 
выполнить/сохранить (нужное подчеркнуть) 
согласно проекта благоустройства закре-
пленной территории, являющегося неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения».

В пунктах 3.1.1 -3.1.2, 3.2.1 Соглашения сло-
ва «содержание и уборку» не читать, читать: 
«содержание, уборку и благоустройство»;

В пункте 3.2.3 Соглашения слова «опре-
деленных постановлением администрации»  
исключить.

Пункт 7 дополнить подпунктом 2 следую-
щего содержания: «2. Проект благоустрой-
ства (при наличии)».

Настоящее решение подлежит опублико-
ванию в газете «Енисейск-Плюс» и размеще-
нию на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления eniseysk.com.

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

Контроль над исполнением Решения воз-
ложить на Комиссию по муниципальной соб-
ственности, экономической политике и зе-
мельным отношениям (Степанова Н.В.).

Председатель городского
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Исполняющий обязанности главы города 
Енисейска В.В. Никольский



Е н и с е й с к - П л ю с

№  4 7  о т  2 5  о к т я б р я  2 0 1 8 г . 5

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Налоговая инспекция приглашает на Дни 
открытых дверей для налогоплательщи-
ков-физических лиц по исполнению налого-
вых уведомлений по имущественным нало-
гам и налогу на доходы физических лиц.

09  ноября  2018 года с   9.00 до 18.00.
10  ноября  2018 года с 10.00 до 15.00.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 
ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

ПО ВОПРОСАМ СРОКОВ УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

Федеральным Законом от 23 ноября 2015 
года №320-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую налогового кодекса Российской 
Федерации» установлен срок уплаты гражда-
нами транспортного и земельного налогов, а 
также налога на имущество физических лиц: 
не позднее 1 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

1 декабря – последний срок уплаты транс-
портного, земельного налогов и налога на 
имущество физических лиц. После этой 
даты платежи перейдут в разряд задолжен-
ности с ежедневным начислением пеней на 
сумму неоплаты в размере одной трехсотой 
от действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. 
Кроме этого налоговый орган может напра-
вить работодателю должника уведомление 
о взыскании задолженности за счет заработ-
ной платы, а также наложить ограничение на 
выезд за пределы территории Российской 
Федерации.

Администрация города напоминает всем 
налогоплательщикам, что налог на имуще-
ство физических лиц и земельный налог в 
размере 100% поступают в бюджет города. 
Поэтому от своевременности уплаты налогов 
в бюджет зависит стабильность финансиро-
вания бюджетных учреждений, выполнение 
работ, связанных с текущим содержанием и 
функционированием городского хозяйства.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 
И СВОИХ БЛИЗКИХ!
Регулярно инспекторы Енисейского участ-

ка ГИМС совершают профилактические рей-
ды по водоемам региона, чтобы не допустить 
гибели . 

Особую тревогу вызывают граждане, упо-
требляющие у водоемов спиртные напитки. 
Следует заметить, что по статистике чаще 
всего на воде гибнут люди именно в состоя-
нии алкогольного опьянения.

Так же инспекторы следят за соблюдением 
правил безопасности на реках и озерах вла-
дельцами плавсредств и проверяют у них на-
личие необходимых документов.

Енисейский участок ГИМС  обращается к 
любителям осенней рыбалки с просьбой не-
укоснительно соблюдать все правила безо-
пасности.

Помните, что алкоголь – главный враг на 
рыбалке. Традиция выпить перед ловлей 
может сыграть  злую шутку. В состоянии ал-
когольного опьянения невозможно грамотно 
управлять лодкой. Если пьяный человек ока-
жется в холодной воде, его шансы спастись 
будут минимальными.

Отправляясь на рыбалку, необходимо учи-
тывать прогноз погоды - при сильном волне-
нии на акватории необходимо воздержаться 
от выхода на воду. Во избежание несчастных 
случаев лучше рыбачить, не отходя далеко 
от берега. Осень является самым непредска-
зуемым временем года, когда тихий и солнеч-
ный день за несколько минут может сменить-
ся дождем и штормовым ветром. 

И перед уходом на рыбалку стоит обяза-
тельно сообщить о месте промысла родным 
и близким, а также уточнить время возвраще-
ния с рыбалки.

Перед выходом на водоем тщательно про-
верьте состояние лодки, убедитесь, не проте-
кает ли она, исправны ли весла. Обязательно 
следует иметь в лодке спасательный круг, пояс 
или жилет, емкость для откачивания воды.

Особая осторожность требуется при ры-
балке с надувных лодок. На таких плавучих 
средствах не рекомендуется заплывать в за-
коряженные места. 

Малейший «наезд» на острый край подво-
дной коряги может привести к самым печаль-
ным последствиям.

Если при ловле с лодки вдвоем появилась 
необходимость поменяться местами, то сле-
дует делать это не спеша, несколько пригнув-
шись для поддержания равновесия, без рез-
ких движений, чтобы не накренить лодку и не 
залить ее водой. 

Если на водоеме гуляет высокая волна или 
лодка неустойчива, лучше подплыть к берегу 
и там поменяться местами.

Берегите себя и своих близких!
Енисейский участок ГИМС

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ Г. ЕНИСЕЙСКА 

ИНФОРМИРУЕТ
Вас о том, что инвалиды, получающие про-

фессиональное образование  с использова-
нием дистанционных технологий, могут по-
лучить компьютерную технику по  программе 
Красноярского края «Развитие системы со-
циальной поддержки граждан». Компьютер-
ная техника передается в собственность  при 
среднедушевом доходе семьи, не превыша-
ющем полуторакратной величины прожиточ-
ного минимума, установленной по соответ-
ствующей группе территорий Красноярского 
края.

Для получения компьютерной техники ин-
валиды, а также родители (законные пред-
ставители) детей-инвалидов предоставляют 
в Министерство социальной политики следу-
ющий пакет документов:

- заявление о предоставлении компьютер-
ной техники;

- сведения о составе семьи;
- сведения о доходах членов семьи за три 

последних календарных месяца, предше-
ствующих месяцу подачи заявления;

 - копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность (паспорт, свиде-
тельство о рождении);

 - копия справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной фе-
деральным государственным учреждением 
медико-социальной  экспертизы;

- справка, подтверждающая  получение 
профессионального образования с использо-
ванием дистанционных технологий в учреж-
дениях начального, среднего и высшего про-
фессионального образования (с указанием 
факультета, специальности), выданная обра-
зовательным учреждением.

- письменное согласие на обработку пер-
сональных данных заявителя в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2016 № 
152-ФЗ «О персональных данных».

Консультацию по оформлению документов 
можно получить по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, д. 38. Тел. для справок: 2-71-51.

С давних времен известно, что пожар лег-
че предупредить, чем погасить.

Для предупреждения возгораний в жилище 
необходимо строго соблюдать несложные 
правила пожарной безопасности. Вот некото-
рые из них: 

· не оставляйте включенными электропри-
боры после работы с ними;

· не включайте в одну розетку несколько 
мощных потребителей электроэнергий;

· пользуясь свечами изолируйте их от сто-
ла огнестойкими материалами;

· не применяйте бенгальские огни, хлопуш-
ки и другие пиротехнические средства в квар-
тирах;

· не устраивайте игр со спичками, другими 
горящими предметами и легковоспламеняю-
щими материалами.

Но бывает и так, что меры предосторожно-
сти не помогли и пожар начался. Что делать 
в таких случаях?

· Срочно позвонить в пожарную охрану, со-
общить точный адрес и что горит;

· Если горение только началось, пожар лег-
ко можно затушить водой, накрыть одеялом, 
перекрыв доступ воздуха;

· Нельзя тушить водой горящие электро-
проводку и электроприборы, находящиеся 
под напряжением;

· Если огонь своими силами ликвидировать 
не удалось, то немедленно покиньте помеще-
ние;

· Если выйти из квартиры из-за дыма не-
возможно, плотно закройте двери, вентиля-
ционные отверстия полотенцами, смоченные 
водой;

· Никогда не прячьтесь в задымленном по-
мещении в укромные места. 

Соблюдение правил пожарной безопасно-
сти поможет избежать беды.

Помощник начальника караула ПСЧ-91
Горбунов И. Г.

НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ И ПОЖАРА БЕЗ ПРИЧИНЫ
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 «Спасибо, что Вы не 
забываете о нас!»

В городском Доме культуры города Ени-
сейска существует замечательная традиция 
в первое воскресение каждого месяца со-
бирать людей старшего поколения на музы-
кально-развлекательные программы!

Сезон воскресных посиделок открылся 7 
октября с музыкальной завалинки под назва-
нием «Осень – мудрости пора!». 

Гостей,за чашечкой горячего чая из само-
вара, вкусным печеньем и сладостями при-
ветствовали и развлекали артисты: Настя 
Питиримова, Надя Горченева, Лиза Бело-
конова, Лариса Дзиковская - участники теа-
тральной студии «Мегатрон» (руководитель  
Владислава Панкова); солисты Дома куль-
туры Сергей Иванов, Валентина Толстихина, 
Елена Порошина; клуб любителей русской 
песни «Енисейские вечерки» под руковод-
ством Надежды Энгель.

В давние времена на посиделки, как из-
вестно, собирались, чтоб на людей посмо-
треть и себя показать. 

Для желающих выступить была предостав-
лена такая возможность. Очень насмешили, 
можно сказать до слез, и порадовали Зина-
ида Калтуновас басней «Кукушка» и Раиса 
Петрухина с пародией на песню «Хвастать 
милая не стану». Все гости участвовали в 
викторине, где по наводящему вопросу надо 
было угадать народную песню  и пропеть  ее, 
а за правильные ответы нам давали слад-
кие призы. В развлекательных музыкальных 
играх и конкурсах можно было, как говорить-
ся, тряхнуть стариной, что мы и сделали! 

Следуя замечательной традиции расска-
зывать сказки и байки на посиделках, участ-
ники театральной студии в роли скоморохов 
предоставили нашему вниманию сказку о Ка-
заке, который перехитрил бессмертного гра-
фа Дракулу. 

А я, как в детстве, с открытым ртом, слу-
шала и следила за увлекательной игрой ак-
теров. 

Всем было весело и хорошо, скучать не 
пришлось. Все ушли с праздника в хорошем 
настроении, получив большую порцию пози-
тива, юмора и смеха, которые продлевают 
жизнь, на что мы, честно вам скажу, очень на-
деемся.Вот так вот напоешься, напляшешься 
и душе, и телу легко и радостно!Мы с подру-
гами решили, что будем постоянно ходить на 
такие праздники Души! Следующие воскрес-
ные посиделки состоятся 4 ноября! 

И Вас всех приглашаем, приходите - не по-
жалеете! А молодому, талантливому и твор-
ческому коллективу Дома культуры желаем 
дальнейших успехов в работе с людьми стар-
шего поколения! 

Спасибо, что вы не забываете о нас! До 
встречи на следующих посиделках. Следует 
отметить вход на мероприятие абсолютно 
бесплатный!

Жительница г. Енисейска 
Г.В. Елистратова

«АВТОГРАФ» 
ОТКРЫЛ НОВЫЙ 

ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН!
          
13 октября, 13 часов – именно в это назна-

ченное время поэтический клуб «Автограф» 
собрал в Городском Доме культуры им. А. О. 
Арутюняна людей разного возраста, профес-
сий, но близких по состоянию души – поэтов, 
музыкантов, художников. День и время были 
выбраны не нарочно и, именно поэтому, всем 
показалось, что таят они в себе нечто зага-
дочное, хотя тема встречи оказалась доста-
точно прозаичной – открытие нового творче-
ского сезона. Участники встречи делились 
своими поэтическими и песенными новин-
ками, рассказывали интересные жизненные 
истории. Более двух часов звучали песни и 
стихи как известных российских авторов, так 
и произведения собственного сочинения.

Порадовали слушателей новыми стихами 
енисейские авторы Марина Сидорова, Нина 
Иванова, Александр Дудин и лесосибирский 
поэт Алексей Иванов.

Дорогие жители и гости г. Енисейска! 5 ноя-
бря в 20.00 мы приглашаем всех желающих в 
литературную гостиную «Мой город в поэти-
ческой строке…», которая проводится в рам-
ках акции «Ночь искусств».

          Пресс-центр  клуба «Автограф»

ФОРУМ «СЕМЬЯ И ГОРОД»
СЛЕТ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ

В рамках форума «Семья и город» 26 октя-
бря состоится Слет замещающих семей.

Участники площадки: замещающие семьи; 
социальные педагоги, психологи школ горо-
да; комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации г. Енисей-
ска; орган опеки и попечительства админи-
страции г. Енисейска; специалисты КГКУ СО 
ЦСПСИД «Енисейский», МКУ КЦСОН г. Ени-
сейска; специалисты Лесосибирского фили-
ала «Центр развития семейных форм воспи-
тания», СМИ.

Программа слета:
Время Мероприятие

09.15 - 09.30 Открытие работы площадки
09.30 - 12.10
(кофе-пауза 
10.55 - 11.10)

Видеофильм «О дисциплине в 
семье» (25 мин.)

Тренинговое занятие: 
"Профилактика 

эмоционального выгорания 
замещающих родителей" 

(регламент тренинга 1 час) 
Тренинговое занятие: 

"Способы эффективного 
общения с ребенком-

подростком"(регламент 
тренинга 1 час)  

МБУК «Городской Дом культуры», Театральная студия «Мегатрон» 
приглашает творческих людей:детей и взрослых!

Если вы хотите стать ближе к искусству и сцене, открыть свой актерский талант и вопло-
тить свои мечты в реальность - мы ждём вас!

Наш Адрес: ул. Ленина 44.Тел.: 2- 22 -15, 8-983-283-3829.  Приходите, будет интересно!!! 

перерыв: кофе-пауза 12.10-12.25
12.25 - 12.45 Презентация  «Здоровое 

питание»
12.45 - 13.05

13.05 - 13.25

Мастер-классы: «Кукла-оберег 
Берегиня» (изготовление кукол         

из шерстяных ниток)
«Волшебная пена» (рисование 

гуашью на пене для бритья)
13.25 - 14.25 Тренинговое занятие: 

«Конфликт, как предпосылки 
психосоматических 

расстройств»
14.25 - 14.30 Закрытие площадки 

(подведение итогов работы)
В перерывах работы площадки проводят 

консультации:
▪ психолог,
▪ специалист органа опеки и попечитель-

ства,
▪ представитель Уполномоченного по пра-

вам ребенка в г. Енисейске,
▪ представитель комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав.
Участникам площадки выдается методиче-

ская литература, памятки, флаеры, буклеты).
Место проведения - «Культурный центр» г. 

Енисейск, ул. Ленина, 130 (малый зал).

ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

Переход на цифровое ТВ делает доступ-
ными и бесплатными для всех жителей Рос-
сии 20 федеральных телеканалов в высоком 
«цифровом» качестве. Сделать это на базе 
аналогового телевидения нельзя по причине 
высоких затрат на его содержание и модер-
низацию, а также по причине ограниченности 
свободного радиочастотного ресурса. 

Цифровое эфирное телевизионное веща-
ние позволяет существенно повысить каче-
ство изображения и звука, расширить число 
доступных населению телеканалов, эконо-
мить частотный ресурс, а также предоставля-
ет возможность развития современных услуг.

Преимущество цифрового эфирного те-
левидения РТРС – отсутствие абонентской 
платы за основные обязательные общедо-
ступные каналы первого и второго мульти-
плексов. 

Подключение оборудования для просмо-
тра цифрового эфирного телевидения не 
занимает много времени и не требует специ-
альных навыков и знаний. Для приема ЦЭТВ 
на новом телевизоре с поддержкой стандар-
та DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ диапа-
зона. Для старого аналогового телевизора, 
кроме антенны, нужна специальная пристав-
ка (SetTopBox, STB, или просто «цифровая 
приставка»).

Пресс-служба


