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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

№ 50
15 ноября 2018г. 

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

БУДУЩЕЕ ГОРОДА
В НАШИХ РУКАХ

21 ноября 2018 в 11.00 по адресу: 
ул. Ленина, 130 (Культурный центр) 

состоится очередная сессия 
Енисейского городского Совета 

депутатов пятого созыва
Повестка дня:
1. Об избрании главы города Енисей-

ска.
2. Об установлении налога на имуще-

ство физических лиц на территории горо-
да Енисейска.

3. О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета депута-
тов от 16.08.2005 № 7-27 «О ставках зе-
мельного налога за земли всех категорий 
и сроках уплаты за землю».

4. О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета депута-
тов от 27.11.2007 № 38-260 «О системе 
налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности на территории г. Ени-
сейска».

5. Об исполнении Решения Енисейского 
городского Совета депутатов 17.10.2018 
№ 37-294 «О реализации Соглашения 
о внедрении, адаптации и сопровожде-
нии программно-аппаратного комплекса 
«Школьная карта» в общеобразователь-
ных учреждениях города Енисейска».

6. О признании утратившим силу Ре-
шения Енисейского городского Совета 
депутатов от 07.09.2011 № 19-155 «Об 
утверждении Порядка захоронений граж-
дан города Енисейска на Аллее почетных 
захоронений Севастьяновского кладби-
ща.

7. Разное.

13 ноября на базе 
Енисейского пе-
дагогического кол-
леджа состоялось 
слушание проект-
ных идей, в рамках 
проектной школы 
р а з р а б о т а н н ы х 
студентами худо-
жественно-графи-
ческого отделения 
Енисейского педа-
гогического коллед-
жа. Все проектные 
идеи касались бла-
гоустройства парка 
по ул. Декабристов. 

В состав эксперт-
ного совета вошли заместитель главы 
города Енисейска по социально-экономи-
ческим вопросам Белошапкина Е.А., глав-
ный специалист по молодежной политике 
г. Енисейска Колесов П.Н., директор МБУ 
«Молодежный центр г. Енисейска» Кама-
лутдинов Р.Р. и представители МКУ «Ар-
хитектурно-производственная группа» г. 
Енисейска Грецкая А.Ю. и Боровик К.А.

На слушаниях было рассмотрено 4 
проектных идеи. Студенты предлага-
ли организовать в парке туристический 
центр «Медвежий угол», построить «Эт-
нографическую деревню», прогуляться 

по «Тропинкам цветных историй», а так-
же сохранить память о тех, кто в военные 
годы высаживал в этом парке деревья, 
установив памятник или мемориальную 
стелу возле аллеи (проект «Память»). 

Предложений относительно исполь-
зования территории парка и его благоу-
стройства было множество. Лучшие идеи 
ребят будут учтены при защите обще-
ственного пространства в рамках приори-
тетного проекта «Комфортная городская 
среда».

Пресс-служба МБУ «Молодежный 
центр»  г. Енисейска

5 февраля 2019 г. в 12.00 ч. в 
г.Енисейске состоится этап 

Эстафеты огня Зимней 
универсиады - 2019. 

Десять факелоносцев пронесут 
ОГОНЬ Универсиады 

по улицам нашего города! 
Чтобы это событие состоялось, необ-

ходима Ваша помощь! 
В связи с этим, ОТКРЫВАЕМ НАБОР 

ВОЛОНТЁРОВ на Эстафету огня. Всего 
нам нужно - 20 человек! 

Хочешь стать частью истории, помочь 
в организации события высокого уровня 
и стать обладателем брендированной 
формы? 

СТАНЬ ЧАСТЬЮ ИСТОРИИ!
Тогда внимательно читай этот пост! 
Что нужно сделать, чтобы стать волонтером? 
1. Ты должен убедиться, что на момент проведения эстафеты (5 

февраля 2019 года) тебе будет больше 18-ти лет. 
2. Необходимо заполнить анкету - https://docs.google.com/forms/

d/e/1FAIpQLSe7NXnBkGUM8 в срок до 1 декабря 2018 года, указав 
правильно данные, а также развернуто ответить на вопросы, задава-
емые в анкете. Ваши ответы будут учитываться при отборе! 

После завершения приема анкет, состоится отбор, по окончании 
которого у тебя есть все шансы стать Волонтером ЭСТАФЕТЫ огня 
Универсиады 2019! 

Остались вопросы? Их можно оставить в сообщениях группы либо 
в комментариях под этим постом. Или обратиться за помощью к 
специалисту: Владе Шевцовой, тел.: 2-22-37.

МЫ ЖДЁМ КАЖДОГО, КТО ХОЧЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ И СТАТЬ ЧАСТЬЮ ИСТОРИИ!
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«Единая Россия» в Красноярске прове-
ла дискуссионную площадку, на которой 
партийцы попытались ответить на вопросы 
дальнейшего развития партии. Такие дискус-
сии сейчас проходят по всей стране, причем 
снизу доверху: начиная от каждого партийца, 
сторонника и молодогвардейца и заканчивая 
съездом партии, где лучшие предложения и 
практики будут приняты и закреплены. Так, в 
крае в дискуссионном заочном опросе при-
няли участие более 1000 человек. Лучшие 
предложения были вынесены на общекра-
евую дискуссию. Ее итоги подвел секретарь 
Красноярского регионального отделения 
«Единой России» Алексей Додатко. 

«На четырех площадках мы обсудили, как 
сделать партию более современной и эф-
фективной. Мы рассмотрели вопросы, начи-
ная от выборных технологий и заканчивая 
выполнением нашей предвыборной програм-
мы и наших партийных проектов. Так, было 
предложено активно использовать в своей 
работе социальные сети и электронные сред-
ства связи, что позволит партии более опе-
ративно решать организационные вопросы и 
вовлекать в обсуждение насущных проблем 
более широкий круг граждан. Мы решали, как 
повысить активность первичных отделений и 
наших молодежных организаций МГЕР, какие 
правила должны соблюдать члены партии и 
как оценивать работу наших депутатов. Мы 
также предложили создать комиссию по эти-
ке и разработать кодекс этического поведе-
ния партийцев», - рассказал на брифинге со 
СМИ Додатко. 

Что касается выполнения предвыборной 
программы, то секретарь отметил, что пока 

«Единая Россия» - единственная партия в 
стране, которая реально работает над своей 
предвыборной программой. 

«Наша программа – это не застывший до-
кумент, и наша партия единственная пока в 
стране, которая реально работает по про-
грамме. 

Ни одна политическая сила, к сожалению, 
не вспоминает о своих предвыборных обя-
зательствах кроме как перед предстоящими 
очередными выборами. 

У нас же действует на федеральном уровне 
программная комиссия, которую возглавляет 
лично председатель партии, председатель 
правительства РФ Дмитрий Анатольевич 
Медведев. Эта комиссия с одной стороны 
обеспечивала и организовывала написание 
этой программы, а после выборов была пе-
реформатирована под задачу постоянного 
контроля за тем, как партия свои предвыбор-
ные обязательства выполняет. 

Эта комиссия собирается регулярно, каж-
дый год партия заслушивает вместе с прави-
тельством РФ, вместе с ведомствами, вместе 
с координаторами партпроектов выполнение 
каждого раздела этой программы. Делаются 
выводы о том, как эти разделы выполняются, 
где мы отстаем, где нам нужно ускориться, 
где все идет нормально, где нужны опреде-
ленные поручения и т.д. Каждое такое засе-
дание программной комиссии заканчивается 
набором поручений, которые исполняются и 
партией, и правительством РФ. Это позволя-
ет партии постоянно держать руку на пуль-
се», - отметил Додатко. 

Кроме того, «Единая Россия» ввела в прак-
тику публичный доклад о реализации пред-

выборной программы на партийном съезде. 
Так было на прошлом съезде, так будет и на 
предстоящем съезде, который состоится в 
Москве 7-8 декабря. Свои предложения для 
подготовки этого доклада внесли и краснояр-
ские единороссы. 

Так, было предложено в рамках проекта 
«Городская среда» сохранить благоустрой-
ство дворовых территорий, в том числе и в 
поселках, а не ограничиться только обще-
ственными пространствами в городах, на чем 
настаивает Минстрой РФ. Указали краснояр-
ские единороссы и на необходимость повы-
шения социально-экономической грамот-
ности населения, дальнейшее укрепление 
социальной инфраструктуры в малочислен-
ных и отдаленных поселках, необходимость 
партийного контроля над выполнением мест-
ных предвыборных программ и т.д. При этом 
все сходились во мнении, что главной рабо-
той партии была и остается работа с людьми. 

«Для партии и партийцев при всех изме-
нениях краеугольным камнем была и оста-
ется работа с людьми - через встречи, через 
наши общественные приемные, через наши 
проекты. Прямой и честный разговор, реаль-
ные дела, умелое позиционирование «Еди-
ной России», решение проблем территории и 
конкретного человека - залог нашего успеха», 
- подчеркнул секретарь краевой организации 
«Единой России» Алексей Додатко. 

Он отметил, что все предложения регио-
нального отделения будут проанализирова-
ны, обобщены и направлены в Центральный 
исполнительный комитет на дальнейшее 
рассмотрение уже на съезде партии, который 
состоится 7-8 декабря в Москве.

11 ноября в Енисейске прошел 
Всероссийский юнармейский 

флешмоб «Катюша»
На минувшей неделе енисейские юнар-

мейцы присоеденились к участникам 
Всероссийского патриотического флеш-
моба «Катюша». 

Акция посвящена предстоящему в 2020 
году семидесятипятилетию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Стартовала эта акция в Москве, затем её 
подхватили Краснодарский край, Вологод-
ская и Калужская области, Камчатка и Даге-
стан. В начале ноября необычный флешмоб 
добрался и до Красноярского края. 

В Енисейске знаменитую песню воен-
ных лет пели возле памятника основате-
лям города и мемориала Воину-Освобо-
дителю. И даже крепкий мороз не смог 
помешать юнармейцам.

В акции приняли участие и ребята из 
Образцового ансамбля «Сюрприз» хоре-
ографической школы Енисейска.

КАТЮША - ПЕСНЯ ПОБЕДЫ

Говоря о значимости акции, Алексан-
дра Ефимова, юнармеец, сказала: «Мы 
все знаем «Катюшу» практически наи-
зусть. Это наверное, самая известная 
песня военных лет. Кто её не знает-то! А 

флешмоб - это как уважение своей Роди-
не, что я служу своей Родине, России, что 
я люблю Россию».

Давыдов А. 
Фото Болотова С.

Алексей Додатко: 
ГЛАВНЫМ ПРИОРИТЕТОМ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

БЫЛА И ОСТАЕТСЯ РАБОТА С ЛЮДЬМИ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

СООБЩЕНИЕ
В преддверии празднования 400-летия 

города Енисейска и приёма гостей, желаю-
щих сдать жилье в аренду, просим подать 

информацию в туристско-информационный 
центр по телефону: 8 (391-95) 2-20-29 или 

отправить заявку на электронную почту 
ticionessi@mail.ru для формирования еди-

ной базы (с указанием количества комнат и 
койко-мест, наличия удобств, цены).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018               г. Енисейск           № 234-п
О внесении изменений в 

постановление администрации
города  Енисейска   от  29.10.2013  

№ 324-п «Об утверждении 
муниципальной программы  

«Развитие культуры и туризма 
города Енисейска»  

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации,  
постановлением администрации города 
от 06.08.2013  № 243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Ени-
сейска, их формировании и реализации», 
руководствуясь статьями 37, 39, 43  Уста-
ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города от  29.10.2013  № 324-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры  и туризма города 
Енисейска» следующее изменение: 

1.1. муниципальную программу  го-
рода Енисейска «Развитие культуры  и  
туризма города Енисейска» изложить в 
новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в га-
зете «Енисейск-Плюс»» и на официаль-
ном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

 3. Постановление вступает в силу с 
1 января 2019 года, но не ранее дня,  
следующего за днем его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на заместите-
ля главы города по социально-экономи-
ческому развитию Е.А. Белошапкину.

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 31.10.2018 № 234-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска   от  
29.10.2013  № 324-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма города Енисей-
ска»», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте                  
г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018 г.         г. Енисейск            № 233-п  
О внесении изменений в 

постановление администрации
города  Енисейска  от  29.10.2013  

№ 318-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и 
спорта в городе Енисейске» 

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации,     
постановлением администрации города 
от 06.08.2013 №243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Енисей-
ска, их формировании и реализации», ру-
ководствуясь статьями 5,8,39 и 46  Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции города от  29.10.2013  № 318-п               
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Енисейске»  (в редак-
ции постановления администрации горо-
да от 24.12.2017 № 284-п)  следующее 
изменение: 

муниципальную программу города Ени-
сейска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Енисейске»  изложить в 
редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в га-
зете «Енисейск-Плюс» и  разместить на 
официальном интернет портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 
января 2019 года, но не ранее дня, сле-
дующего за днем его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 31.10.2018 № 233-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска  от  
29.10.2013  № 318-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Енисейске»», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте 
г. Енисейска www.eniseysk.com

С 1 января 2019 года все плательщики ЕСХН становятся плательщиками НДС, в 
связи с утратой положения Налогового кодекса Российской Федерации об освобож-
дении налогоплательщиков, применяющих ЕСХН. 

Налоговые декларации обязаны представлять ежеквартально в электронной фор-
ме по телекоммуникационным каналам связи. 

Пользователям ККТ необходимо заблаговременно установить к 1 января 2019 года 
соответствующие обновления в программном обеспечении ККТ, которые обеспечат 
формирование фискального документа с действующей ставкой НДС при первом 
расчете с 1 января 2019 года.

Межрайонная ИФНС России № 9 
по Красноярскому краю информирует

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018          г. Енисейск              №  231-п 
О внесении изменений в 

постановление администрации
города Енисейска от 29.10.2015 

№ 195-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики и 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций»  

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Енисей-
ска, их формировании   и реализации», ру-
ководствуясь статьями 5, 8, 39, и 46 Уста-
ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города от 29.10.2015 № 195-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики и соци-
ально-ориентированных некоммерческих 
организаций» (в редакции постановления 
администрации города от 19.10.2017 № 
211- п) следующее изменение:

муниципальную программу города Ени-
сейска «Развитие молодежной политики 
и поддержка социально-ориентирован-
ных некоммерческих организаций» изло-
жить в редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в га-
зете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном интернет портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 
января 2019 года, но не позднее дня, сле-
дующего за днём его официального опу-
бликования. 

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска  от 31.10.2018 № 231-п 
«О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска 
от 29.10.2015 № 195-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Разви-
тие молодежной политики и социально 
-ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций»», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте           
г. Енисейска www.eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

17 - 18 ноября, ГДК г. Енисейска
(ул. Ленина, 44), с 10.00 до 19.00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2018             г. Енисейск                  № 246-п
Об отмене постановления

администрации города Енисейска
от 31.01.2014 № 36-п

На основании постановления админи-
страции города Енисейска «О ликвида-
ции структурного подразделения адми-
нистрации города Енисейска с правами 
юридического лица – отдела культуры 
и туризма администрации муниципаль-
ного образования город Енисейск» от 
13.01.2017 № 3-п, руководствуясь ст. 12, 
43, 46 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. Постановление администрации го-
рода Енисейска «О плане формирова-
ния независимой оценки качества дея-
тельности муниципальных учреждений 
культуры и образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в от-
расли «культура» города Енисейска» от 
31.01.2014 № 36-п отменить.

2. Постановление подлежит публика-
ции в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления г. 
Енисейска www.eniseysk.com. 

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

4. Контроль за исполнением оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности
главы города Е.А. Белошапкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2018             г. Енисейск              № 238-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города от 29.10.2013 № 316-п 

«Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование 

информационного пространства на 
территории города Енисейска»

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Енисей-
ска, их формировании и реализации», ру-
ководствуясь статьями 37, 39 и 43  Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города от 29.10.2013 № 316-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Формирование информационного про-
странства на территории города Енисей-
ска» следующее изменение:

муниципальную программу «Формиро-
вание информационного пространства на 
территории города Енисейска» изложить 
в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в га-
зете «Енисейск-Плюс» и  разместить на 
интернет портале органов местного са-
моуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 01 
января 2019 года, но не ранее дня следу-

ющего за днем его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 30.10.2018 № 238-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города от 29.10.2013 № 
316-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование информаци-
онного пространства на территории 
города Енисейска»», приложение к по-
становлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.
com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2018              г. Енисейск                 № 229-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 5, 
8, 39, 46 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

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 
26.09.2018 № 204-п) следующие изменения: 

муниципальную программу «Управление 
муниципальным имуществом» изложить в 
редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

 3. Постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2019 года, но не ранее дня, следующего 
за днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 30.10.2018 № 229-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 
№ 319-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным 
имуществом»», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ

В с. ЕПИШЕНО: 
Бракёр, 

зав. столовой,
кочегар-истопник, 

сторож. 
Тел.: 8-906-972-1404.

Водитель 
бензовоза, 
водитель 

автомобиля 
категории Е, 

оператор 
Форварда, мастер 

на погрузку в/с, 
оператор 

Харвестера, 
машинист-
крановщик, 

тракторист К-700.
 Тел.: 8-923-377-4840


