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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 48
24 сентября 2020 г. 

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

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

 Окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Енисейского городского Совета 

депутатов Красноярского края по одномандатному 
избирательному округу №1

город Енисейск Красноярский край
Р Е Ш Е Н И Е 

22.09.2020                                                      № 7/8
О регистрации избранного депутата Енисейского 
городского Совета депутатов шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского 

края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», на основании протоко-
ла окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Енисейского городского Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу №1 о результатах выборов депутатов 
Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу, решения окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Енисейского 
городского Совета депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу №1 от 14.09.2020 года № 6/7 «Об установлении ре-
зультатов выборов депутатов Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №1» окружная избирательная комиссия Енисейского 
городского Совета депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу №1 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Егоренко Ирину Александровну депута-
том Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №1.

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

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

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

 Окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Енисейского городского Совета 

депутатов Красноярского края по одномандатному 
избирательному округу № 2

город Енисейск Красноярский край
Р Е Ш Е Н И Е 

22.09.2020                                                      № 7/8
О регистрации избранного депутата Енисейского 
городского Совета депутатов шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 2
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского 

края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», на основании протоко-
ла окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Енисейского городского Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу №2 о результатах выборов депутатов 
Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу, решения окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Енисейского 

городского Совета депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу №2 от 14.09.2020 года № 6/7 «Об установлении ре-
зультатов выборов депутатов Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №2» окружная избирательная комиссия Енисейского 
городского Совета депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу №2 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Степанову Наталью Владимировну де-
путатом Енисейского городского Совета депутатов шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №2.

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

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

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

 Окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Енисейского городского Совета 

депутатов Красноярского края по одномандатному 
избирательному округу № 3

город Енисейск Красноярский край
Р Е Ш Е Н И Е 

22.09.2020                                                      № 9/10
О регистрации избранного депутата Енисейского 
городского Совета депутатов шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 3
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского 

края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», на основании протоко-
ла окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Енисейского городского Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу №3 о результатах выборов депутатов 
Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу, решения окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Енисейского 
городского Совета депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу №3 от 14.09.2020 года № 8/9 «Об установлении ре-
зультатов выборов депутатов Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №3» окружная избирательная комиссия Енисейского 
городского Совета депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу №3 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Пычкина Алексея Александровича депу-
татом Енисейского городского Совета депутатов шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 3.

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

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

Секретарь ОИК по одномандатному избирательному 
округу № 3 Т.Б. Комлева
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 Окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Енисейского городского Совета 

депутатов Красноярского края по одномандатному 
избирательному округу № 4

город Енисейск  
Красноярский край

Р Е Ш Е Н И Е 
22.09.2020                                                      № 9/11

О регистрации избранного депутата Енисейского 
городского Совета депутатов шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 4
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского 

края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», на основании протоко-
ла окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Енисейского городского Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 4 о результатах выборов депутатов 
Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу, решения окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Енисейского 
городского Совета депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу №4 от 14.09.2020 года № 8/10 «Об установлении 
результатов выборов депутатов Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №4» окружная избирательная комиссия Енисейского 
городского Совета депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу №4 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ткачева Дмитрия Константиновича де-
путатом Енисейского городского Совета депутатов шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 4.

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

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

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

 Окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Енисейского городского Совета 

депутатов Красноярского края по одномандатному 
избирательному округу № 5

город Енисейск  
Красноярский край

Р Е Ш Е Н И Е 
22.09.2020                                                      № 7/8

О регистрации избранного депутата Енисейского 
городского Совета депутатов шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 5
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского 

края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», на основании протоко-
ла окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Енисейского городского Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу №5 о результатах выборов депутатов 
Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу, решения окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Енисейского 
городского Совета депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу №5 от 14.09.2020 года № 6/7 «Об установлении ре-
зультатов выборов депутатов Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №5» окружная избирательная комиссия Енисейского 
городского Совета депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу № 5 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Дремезова Олега Анатольевича депута-
том Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 5.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ени-

сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска (www.
eniseysk.com).

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

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

 Окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Енисейского городского Совета 

депутатов Красноярского края по одномандатному 
избирательному округу № 6

город Енисейск  
Красноярский край

Р Е Ш Е Н И Е 
22.09.2020                                                      № 7/10

О регистрации избранного депутата Енисейского 
городского Совета депутатов шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского 

края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», на основании протоко-
ла окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Енисейского городского Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу №6 о результатах выборов депутатов 
Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу, решения окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Енисейского 
городского Совета депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу №6 от 14.09.2020 года № 6/9 «Об установлении ре-
зультатов выборов депутатов Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №6» окружная избирательная комиссия Енисейского 
городского Совета депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу №6 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Андреева Максима Геннадьевича депу-
татом Енисейского городского Совета депутатов шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу №6.

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

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

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

 Окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Енисейского городского Совета 

депутатов Красноярского края по одномандатному 
избирательному округу № 7

город Енисейск  
Красноярский край

Р Е Ш Е Н И Е 
22.09.2020                                                      № 7/9

О регистрации избранного депутата Енисейского 
городского Совета депутатов шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 7
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского 

края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», на основании протоко-
ла окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Енисейского городского Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 7 о результатах выборов депутатов 
Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу, решения окружной 
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избирательной комиссии по выборам депутатов Енисейского 
городского Совета депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 от 14.09.2020 года № 6/8 «Об установлении 
результатов выборов депутатов Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 7» окружная избирательная комиссия Енисейского 
городского Совета депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Почекутову Наталью Петровну депута-
том Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7.

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

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

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

Окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Енисейского городского Совета 

депутатов Красноярского края по одномандатному 
избирательному округу № 8

город Енисейск  
Красноярский край

Р Е Ш Е Н И Е 
22.09.2020                                                      № 7/8

О регистрации избранного депутата Енисейского 
городского Совета депутатов шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 8
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского 

края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», на основании протоко-
ла окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Енисейского городского Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу №8 о результатах выборов депутатов 
Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу, решения окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Енисейского 
городского Совета депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу № 8 от 14.09.2020 года № 6/7 «Об установлении 
результатов выборов депутатов Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 8» окружная избирательная комиссия Енисейского 
городского Совета депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу № 8 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Поздеева Леонида Валентиновича де-
путатом Енисейского городского Совета депутатов шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 8.

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

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

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

 Окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Енисейского городского Совета 

депутатов Красноярского края по одномандатному 
избирательному округу № 9

город Енисейск  
Красноярский край

Р Е Ш Е Н И Е 
22.09.2020                                                      № 7/8

О регистрации избранного депутата Енисейского 
городского Совета депутатов шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского 

края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», на основании протоко-
ла окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Енисейского городского Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу №9 о результатах выборов депутатов 
Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу, решения окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Енисейского 
городского Совета депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 от 14.09.2020 года № 6/7 «Об установлении 
результатов выборов депутатов Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 9» окружная избирательная комиссия Енисейского 
городского Совета депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ануфриева Игоря Александровича де-
путатом Енисейского городского Совета депутатов шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 9.

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

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

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

 Окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Енисейского городского Совета 

депутатов Красноярского края по одномандатному 
избирательному округу № 10

город Енисейск  
Красноярский край

Р Е Ш Е Н И Е 
22.09.2020                                                      № 6/8

О регистрации избранного депутата Енисейского 
городского Совета депутатов шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 10
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского 

края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», на основании протоко-
ла окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Енисейского городского Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу №10 о результатах выборов депутатов 
Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу, решения окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Енисейского 
городского Совета депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу №10 от 14.09.2020 года № 5/7 «Об установлении 
результатов выборов депутатов Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10» окружная избирательная комиссия Енисейского 
городского Совета депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу №10 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Шакирова Мансура Гарафиевича депу-
татом Енисейского городского Совета депутатов шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу №10.

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

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

Секретарь ОИК по одномандатному избирательному 
округу № 10 Т.Б. Комлева
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 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ЕНИСЕЙСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е 

22.09.2020                                                      № 26/96
О регистрации депутатов Енисейского городского 
Совета депутатов шестого созыва, избранных по 

общетерриториальному избирательному округу
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского 

края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного са-
моуправления в Красноярском крае», на основании протокола 
избирательной комиссии муниципального образования город 
Енисейск Красноярского края о результатах выборов депутатов 
Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва по 
общетерриториальному избирательному округу от 14.09.2020 
года избирательная комиссия муниципального образования го-
род Енисейск Красноярского края РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать депутатов Енисейского городского Сове-
та депутатов шестого созыва по общетерриториальному изби-
рательному округу (список прилагается).

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

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

Приложение к решению ИКМО город Енисейск
от 17 сентября 2020 года №26/96

Список депутатов Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва, избранных по 

общетерриториальному избирательному округу
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Штерн Сергей Владимирович,
Лобанова Наталья Викторовна,
Ефимов Вадим Федорович,
Обрывалов Сергей Александрович.
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
Москалев Александр Леонидович,
Максимов Владимир Георгиевич. 
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
Саяпин Сергей Владимирович.
 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России:
Кислицын Александр Сергеевич,
Суворов Виктор Николаевич,
Носков Олег Владимирович,
Шаповаленко Светлана Михайловна.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2020                      г. Енисейск                           №  218-п
О признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации города Енисейска
В соответствии с частью  3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь статьями 8,43,44,46.1 
Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие нормативно пра-
вовые акты:

1) Постановление от 30.12.2019 года №301-п «Об утвержде-
нии Порядка осуществления Финансовым управлением адми-
нистрации города Енисейска  полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля»;

2) Постановление от 12.03.2020 года №67-п « О внесении из-
менений в постановление администрации города Енисейска от 
30.12.2019 №301-п «Об утверждении Порядка осуществления 

Финансовым управлением администрации города Енисейска  
полномочий по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля»;

3) Постановление от 08.05.2020 года №119-п « О внесении 
изменений в постановление администрации города Енисейска 
от 30.12.2019 №301-п «Об утверждении Порядка осуществле-
ния Финансовым управлением администрации города Енисей-
ска  полномочий по осуществлению внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля»;

4) Постановление от 30.12.2019 №302-п «Об утверждении 
Стандарта осуществления Финансовым управлением админи-
страции города Енисейска полномочий по осуществлению вну-
треннего муниципального финансового контроля»;

2.Пункт 2 и приложение №1 к постановлению администра-
ции города Енисейска от 31.12.2019 года №308-п  «Об утверж-
дении Порядка осуществления финансовым управлением ад-
министрации города Енисейска полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в сфере закупок и 
Порядка осуществления полномочий по контролю в сфере за-
купок Администрацией города Енисейска в лице финансового 
управления администрации города Енисейска.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой;

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале 
ОМС города Енисейска  (http://www.eniseysk.com.).

5.Постановление вступает в силу с в день, следующий за 
днем опубликования.

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2020                   г. Енисейск                    № 219-п
О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 18.04.2018 № 98-п «Об организации 
питания детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях города Енисейска, без взимания платы»
На основании Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 

12-961 «О защите прав ребенка», Закона Красноярского края 
от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных и частных общеобразователь-
ных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам без взимания 
платы», руководствуясь статьями 37, 39, 44, 46, Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление администрации города Енисейска от 
18.04.2018 № 98-п «Об организации питания детей, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях города Енисей-
ска, без взимания платы» (далее - постановление) внести сле-
дующие изменения:

пункт 3 Положения об организации питания детей, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях города Енисей-
ска, без взимания платы (далее – положение) изложить в новой 
редакции:

«3. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях по 
программам основного общего, среднего общего образования 
и в частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам, за исключением обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья осуществляется за счет пре-
доставляемых бюджету г. Енисейска субвенций из краевого 
бюджета (в первую смену - бесплатным горячим завтраком, во 
вторую смену - бесплатным горячим обедом).

Размер суммы, выделяемой для обеспечения питанием де-



5

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

№  4 8  о т  2 4  с е н т я б р я  2 0 2 0  г .

тей из расчета на одного обучающегося, устанавливается зако-
нодательством Красноярского края.»;

Положение дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Для обеспечения бесплатным горячим питанием обуча-

ющихся по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальных образовательных организациях, 
за исключением обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, бюджету города Енисейска предоставляется суб-
сидия из краевого бюджета на софинансирование организации 
и обеспечения, бесплатным горячим питанием, предусматри-
вающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка:

а) горячим завтраком - обучающихся в первую смену;
б) горячим обедом - обучающихся во вторую смену.»;
в абзаце 4 пункта 7.1. слова «Енисейского района» исключить;
в пункте 7.1. Положения абзац «Горячим завтраком и горя-

чим обедом обеспечиваются обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных и частных образо-
вательных учреждениях г. Енисейска, реализующих основные 
общеобразовательные программы.» заменить абзацем «Обу-
чающиеся с ограниченными возможностями здоровья в муни-
ципальных общеобразовательных организациях и в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам обеспечиваются:

горячим завтраком и горячим обедом - обучающиеся в пер-
вую смену;

горячим обедом и полдником - обучающиеся во вторую смену.»;
пункт 7.1. Положения дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«обучающиеся, получающие начальное общее образование;»;
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования 

в  газете «Енисейск – Плюс, распространяет свое действие с 
01.09.2020 года и подлежит  размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправления города Ени-
сейска http://www.eniseysk.com.

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

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2020                 г. Енисейск                     № 220-п
О комиссии по подготовке и проведению 

сельскохозяйственной  микропереписи  2021 года
 на территории муниципального образования 

город Енисейск
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 

108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» 
и  постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 августа 2020 года № 1315 « Об организации сельскохозяй-
ственной микропереписи 2021 года» в период с 1 по 30 авгу-
ста 2021г., в целях осуществления координации и обеспечения 
согласованных действий и оперативного решения вопросов по 
подготовке и проведению сельскохозяйственной  микропере-
писи   на территории муниципального образования город Ени-
сейск , руководствуясь статьями  43,44,46  Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по подготовке и проведению сельскохо-
зяйственной  микропереписи  2021 года на территории муници-
пального образования  город Енисейск и утвердить ее состав 
(приложение).

2. Основными задачами комиссии являются:
- Оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением сельскохозяйственной  микропереписи 2021 года;
- осуществление контроля за ходом подготовки и проведения 

сельскохозяйственной  микропереписи 2021 года.

3. Постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале муниципального  образования  
города  Енисейска ( www.eniseysk.com.).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 
23.09.2020 № 220-п «О комиссии по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной  микропереписи  2021 года  на терри-
тории муниципального образования город Енисейск», прило-
жение к постановлению размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.092020                    г. Енисейск                  № 950-р

Об участии во Всероссийской акции «Вода России» 
по очистке берегов рек на территории муниципального 

образования город Енисейск
В рамках проведения мероприятий Всероссийской акции «Вода 

России» по очистке берегов рек, руководствуясь статьями 5, 8, 37, 
39, 43, 44 Устава города Енисейска:

1. Провести 26 сентября 2020 года на территории муниципаль-
ного образования город Енисейск общегородскую акцию «Вода 
России» (далее – Акция) по очистке берегов р. Енисей, р. Мель-
ничная, р. Скотобойный в границах территории муниципального 
образования город Енисейск.

2. Администрации муниципального образования город Енисейск 
и структурным подразделениям принять участие в Акции, прове-
сти работы в соответствии с планом работ (приложение № 1).

3. Рекомендовать организациям, участвующим в Акции, прове-
сти работы по очистке и вывозу собранных отходов на закреплен-
ных территориях, указанных в приложении № 1 с использованием 
привлеченного транспорта.

4. Рекомендовать организациям, независимо от форм собствен-
ности и организационно-правовых форм, расположенным вблизи 
берегов р. Енисей, р. Мельничная, р. Скотобойный произвести са-
нитарную очистку территорий с обязательным полным вывозом 
всего собранного мусора по талонам, выданным МКУ «Служба 
муниципального заказа» (на полигон ТКО г. Лесосибирска).

5. Главный специалист по молодёжной политике, взаимодей-
ствию с общественными, религиозными организациями и СМИ 
администрации города Енисейска (Колесов П.В.) организовать 
работу по привлечению школьников, молодежи и студентов к ме-
роприятиям по уборке береговой линии р. Енисей, р. Мельничная, 
р. Скотобойный.

6. МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» (Шох 
В.А.) довести до сведения руководителей организаций рекоменду-
емый план работ, осуществить контроль над ходом мероприятия, в 
соответствии с планом работ, согласно приложению № 1.

7. МБУ «Енисейский городской информационный центр»                
(Войнова Е.В.) освещать ход общегородской Акции в средствах 
массовой информации

8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном Интернет-портале ор-
ганов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com.

 9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы города Енисейска О.В. Степановой.

10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
Глава города В.В. Никольский

Распоряжение администрации города Енисейска  от 22.09.2020 
№ 950-р «Об участии во Всероссийской акции «Вода России» по 
очистке берегов рек на территории муниципального образова-
ния город Енисейск», приложение к постановлению размещены на 
официальном интернет-портале г. Енисейска www.eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2020                г. Енисейск                     № 221-п
О внесении изменений в  постановление 

администрации города от 25.04.2017  № 88-п «Об 
определении мест отбывания  наказания лицами, 
осужденными к исправительным и обязательным 

работам»
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих  принципах  организации  
местного  самоуправления в Российской Федерации», статья-
ми 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 
25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса   Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43,44,46  Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление администрации города Енисейска 
от 25.04.2017 № 88-п «Об определении мест отбывания наказа-
ния лицами, осужденными к исправительным и обязательным 
работам» (в редакции постановления администрации города 
Енисейска от 20.03.2020 № 77- п) следующее изменение:

П.1 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
« При определении мест отбывания наказания осужденны-

ми к обязательным работам учитываются требования ст. 351.1 
Трудового Кодекса Российской Федерации «Ограничения на 
занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспи-
тания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха 
и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защи-
ты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского 
спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних»

2. Контроль  за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Ени-

сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет–пор-
тале органа местного самоуправления город Енисейск  www.
eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский
ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2020                   г. Енисейск                     № 12-пг
О присуждении премии главы города Енисейска «Лучший 

работник муниципальной системы образования» 
В соответствии с подпунктом 22  пункта 1 статьи 39 Устава  го-

рода Енисейска, постановлением главы  города Енисейска от 
17.03.2020 № 5-пг «Об утверждении Положения о  присуждении  
премии главы города Енисейска «Лучший работник муниципаль-
ной системы образования»,  постановлением главы  города Ени-
сейска  от 29.10.2013 № 317-п «Об утверждении    муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Енисейска», 
на основании решения  Комиссии   по согласованию   присвоения 
звания «Заслуженный педагог города Енисейска» и   присужде-
ния премии главы города Енисейска «Лучший работник муници-
пальной системы образования»   (протокол  №1 от 15.09.2020),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить премию главы города Енисейска «Лучший работ-
ник муниципальной системы образования»: 

-  Ермаковой Анне Геннадьевне, учителю географии, биологии  
муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя школа № 9» г. Енисейска, за творческий подход к 
образовательному процессу, педагогическое новаторство, высо-
кие результаты обучающихся, достойный вклад в развитие муни-
ципальной системы образования города Енисейска; 

- Останину  Евгению Григорьевичу, педагогу дополнительного 

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2020                   г. Енисейск                     № 13-пг
О присвоении почётного звания 

«Заслуженный педагог города Енисейска»
В соответствии с подпунктом  22  пункта 1 статьи 39 Устава 

города Енисейска, постановлением главы  города Енисейска от 
17.03.2020 № 4-пг «Об утверждении Положения о присвоении 
почётного звания «Заслуженный педагог города Енисейска», по-
становлением главы  города Енисейска от  29.10.2013 № 317- п  
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования города Енисейска»,  на основании решения ко-
миссии по согласованию   присвоения   звания «Заслуженный 
педагог города Енисейска»  и   присуждения премии главы города 
Енисейска «Лучший работник муниципальной системы образова-
ния» (протокол №1  от  15.09.2020 г.)    за     достигнутые успехи 
в образовательно-воспитательном процессе,  профессиональное 
мастерство и многолетний труд   в  системе общего образования 
города  Енисейска  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить почётное звание «Заслуженный педагог города 
Енисейска»  Дрозд Светлане Петровне,  учителю физики и матема-
тики муниципального бюджетного  общеобразовательного учреж-
дения «Средняя школа № 3 имени А.Н.Першиной»   г. Енисейска.

2. Вручить Дрозд Светлане Петровне нагрудный знак «Заслу-
женный педагог города Енисейска» и премию в размере 6 780 
(шесть тысяч семьсот восемьдесят)  рублей в торжественной об-
становке накануне Дня учителя.

3. Финансовые расходы по присвоению почётного звания «За-
служенный педагог города Енисейска» произвести со сметы  ад-
министрации города.

4. Разместить настоящее постановление  на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на  О.Ю. 
Тихонову, заместителя главы города по социальным и общим во-
просам.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава города В.В.Никольский 

образования муниципального автономного образовательного уч-
реждения дополнительного образования «Центр дополнительно-
го  образования», за создание условий, обеспечивающих граж-
данское становление обучающихся, высокие профессиональные 
достижения в области военно-патриотического воспитания;

- Парфинович  Марии Александровне,  учителю информатики 
муниципального бюджетного  общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя школа  № 2 имени кавалера трех орденов воинской 
Славы П.Д.Щетинина» г. Енисейска за высокое педагогическое 
мастерство, создание благоприятных условий, обеспечивающих 
обучающимся глубокие, прочные знания, развитие их творческо-
го потенциала, высокие результаты обучающихся.

 2.  Премию в размере 5 650 (пять тысяч шестьсот пятьдесят)  
рублей     каждому   вручить в торжественной обстановке накану-
не Дня учителя.

3.   Финансовые расходы по награждению  премией «Лучший 
работник муниципальной системы образования» в  сумме  16950 
(шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят)  рублей произвести со 
сметы  администрации города.

 4. Разместить настоящее постановление   на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com.

5.  Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на О.Ю.Тихонову, заместителя главы города по социаль-
ным и общим вопросам.      

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава города В.В.Никольский


