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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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Уважаемые енисейцы! 
Дорогие ветераны, труженики тыла! 

От всей души поздравляю вас с 
великим праздником  - Днём Победы!

Более семидесяти лет прошло с того па-
мятного майского дня, когда наша Родина 
окончательно сломала  хребет германскому 
фашизму! 

Мы преклоняемся перед теми, кто на-
смерть стоял за каждую улицу, за каждый 
дом, кто погиб в жестоких боях, был замучен 
в концлагерях. Склоняем головы перед свет-
лой памятью тех, кто не вернулся с войны, 
тех, кого уже нет с нами. 

 Эту Победу с одинаковой доблестью ко-
вали и те, кто сражался на фронте, и те, кто 
своим трудом обеспечивал нашу армию и 
страну всем необходимым. 

Красное знамя, водружённое над повер-
женным рейхстагом, стало символом муже-
ства и героического подвига всего  советского 
народа. 

Все мы - наследники той Великой Победы, 
и наша задача сохранить немеркнущую сла-
ву  завоёванную нашими дедами! 

С праздником! С Днём Победы!
Председатель Енисейского городского 

Совета депутатов  В.А. Арутюнян

Дорогие ветераны, труженики 
тыла, дети войны! 

Уважаемые енисейцы!
 Примите искренние поздравления с 
великим праздником – Днем Победы!

В этот день мы чествуем поколение побе-
дителей – ветеранов-фронтовиков и труже-
ников тыла, чьи подвиг, стойкость, любовь к 
Отечеству и героизм помогли выстоять в этой 
страшной войне. 

День Победы – это боль и слезы радости, 
это память сердца. Это то, что объединяет 
нас и делает непобедимыми перед лицом 
любых испытаний. 

Уроки Второй мировой призывают нас к 
солидарности. Только вместе мы можем про-
тивостоять современным угрозам. Только на 
основе добрососедства решать проблемы, 
чтобы идеалы справедливости и добра тор-
жествовали во всем мире, а жизнь будущих 
поколений была свободной и счастливой.

Молодому поколению важно помнить о 
Победе в Великой Отечественной войне, как 
о неотъемлемой части славной истории на-
шего народа! Учитесь, дерзайте, смело смо-
трите в будущее и достойно продолжайте до-
брые дела своих дедов и прадедов.

Глава города И.Н. Антипов

9 мая - особая, незабываемая дата в исто-
рии нашей страны и в жизни каждой россий-
ской семьи. Нет другого такого дня, когда 
мы так отчетливо осознаем себя единым на-
родом. Великая Отечественная война - это 
наша общая боль, а Великая Победа - наша 
общая радость.

Победа во Второй мировой войне, самой 
кровопролитной, оказалась по плечу только 
советскому народу, только нашим солдатам, 
матросам, офицерам, обладавшим такой си-
лой духа и волей, которые поражали и до сих 
пор удивляют весь мир.

Все впитала эта Победа: мужество и само-
отречение, стойкость и веру, горе и слезы. Не 
было счета дорогам войны и ее испытаниям. 
Приближая этот день, поднимались в атаку 
солдаты. Несли тяжкое бремя работы в тылу 
матери, жены и дети. И сегодня, спустя де-
сятилетия, мы чтим личный подвиг каждого. 
Вспоминаем всех, кто остался на полях сра-
жений, был замучен в лагерях, умер от голо-
да и ран, всех, кто, отдав свои жизни, отстоял 
независимость и целостность Родины, право 
людей на жизнь. 

4 мая, накануне празднования Дня Победы 
поздравить енисейских ветеранов с празд-
ником отправилась делегация, в состав ко-

ОНИ ПОДАРИЛИ НАМ 
ЖИЗНЬ И СВОБОДУ

торой вошли глава города Енисейска Игорь 
Антипов, командир войсковой части 14058 
полковник Олег Быков, военный комиссар г. 
Енисейска и Енисейского района Владимир 
Шилов, юнармеец Олеся Гуренко. 

Вместе с искренними поздравлениями и 
цветами фронтовикам вручили памятные по-
дарки. 

Делегацию встречали как дорогих гостей. 
На груди ордена и медали, а в глазах радость 
и гордость. У каждого воспоминаний на це-
лую книгу, события тех времен они помнят 
как вчерашний день, и искренне желают, что-
бы следующие поколения знали и помнили, 
но никогда не пережили подобного.

Каждый год 9 мая наши праздничные ули-
цы становятся местом встречи поколений. 
Все мы в этот день ощущаем себя причаст-
ными к великому событию, ощущаем гор-
дость за свой народ, его историю. 

9 мая енисейцы соберутся у мемориала 
Воину-освободителю, чтобы вновь почтить 
память тех кто погиб, защищая Родину от 
врага, вспомнить тех, кто встретил весну 45-
го года, поблагодарить тех, кто и сегодня в 
строю Победителей.

Белогур Н. 
Фото Болотова С.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ                          
«_»__2018               г. Енисейск               № __   

Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города 

Енисейска за 2017 год
Руководствуясь главой 6 Положения о 

бюджетном процессе в городе Енисейске, 
утвержденного решением Енисейского го-
родского Совета депутатов от 28.06.2011 
№17-140 (в редакции решения Енисейского 
городского Совета от 17.12.2015 №3-42), ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении за 
2017 год:

по доходам  в сумме 929 441 364 руб.,
по расходам  в сумме 912 430 361  руб.,
с дефицитом в сумме 17 011 003 руб.
2. Утвердить источники внутреннего фи-

нансирования дефицита городского бюджета 
в 2017 году согласно Приложению 1 к насто-
ящему решению.

3. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов городского бюджета и за-
крепленные за ними доходные источники, со-
гласно Приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета города и закрепленные 
за ними источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета города согласно При-
ложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить показатели исполнения по дохо-
дам бюджета города Енисейска за 2017 год со-
гласно Приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить показатели исполнения рас-
пределения бюджетных ассигнований расхо-
дам бюджета города Енисейска за 2017 год 
по разделам и подразделам бюджетной клас-
сификации расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно Приложению 5 к настоя-
щему решению.

7. Утвердить показатели исполнения по ве-
домственной структуре расходов городского 
бюджета за 2017 год согласно Приложению 6 
к настоящему решению.

8. Утвердить показатели исполнения рас-
пределения бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам 
города Енисейска и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам, подразделам, 
классификации расходов бюджета города за 
2017 год, согласно Приложению 7 к настоя-
щему решению.

9. Утвердить общий объем средств город-
ского бюджета на исполнение публичных 
нормативных обязательств г. Енисейска за 
2017 год в сумме 831 833 рубля.

10. Утвердить показатели исполнения по 
распределению субвенций, предоставлен-
ных краевым бюджетом за 2017 год согласно 
Приложению 8 к настоящему решению.

11. Утвердить показатели исполнения по 

распределению субсидий, предоставленных 
краевым бюджетом за 2017 год согласно 
Приложению 9 к настоящему решению.

12. Утвердить исполнение по распределе-
нию иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных краевым бюджетом  за 2017 
год согласно Приложению 10 к настоящему 
решению.

13. Утвердить объем субсидий, предостав-
ленных организациям жилищно-коммуналь-
ного хозяйства г. Енисейска за 2017 год на 
возмещение убытков по содержанию бани в 
сумме 782 980  руб. 

14. Утвердить объем субсидий,  предо-
ставленных организациям автомобильного 
пассажирского транспорта на компенсацию 
недополученных доходов, в следствие не-
большой интенсивности пассажиропотока от 
осуществления городских автобусных пере-
возок за 2017 год  в сумме  11 156 846  руб.

15. Утвердить объем субсидии на реали-
зацию мероприятий, предусмотренных под-
программой «Поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства на терри-
тории города Енисейска» муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории города 
Енисейска» за 2017 год в сумме 745 989 руб.

16. Утвердить объем субсидии на реали-
зацию отдельных мер по обеспечению огра-
ничения платы граждан за коммунальные ус-
луги предоставленных краевым бюджетом за 
2017 год в сумме 55 991 962 руб.

17. Утвердить объем субсидии бюджетам 
муниципальных образований на реализацию 
мероприятий по благоустройству, направлен-
ных на формирование современной город-
ской среды, предусмотренных подпрограм-
мой «Формирование современной городской 
среды на территории города Енисейска на 
2017 год» муниципальной программы «Мо-
дернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры. Благоустройство территории» за 2017 
год в сумме 15 434 621 руб.

18. Утвердить объем субсидии на реали-
зацию мероприятий, предусмотренных под-
программой «Поддержка социально – ори-
ентированных некоммерческих  организаций 
города Енисейска» муниципальной програм-
мы «Развитие молодежной политики и со-
циально–ориентированных некоммерческих 
организаций» за 2017 год в сумме 542 195 
руб. 

19. Утвердить объем субсидии частному 
образовательному учреждению «Енисей-
ская православная гимназия» на обеспече-
ние питанием детей, обучающихся в частных 
общеобразовательных учреждениях, заре-
гистрированных и осуществляющих свою 
деятельность на территории города Енисей-
ска, предоставленных краевым бюджетом за 
2017 год в сумме 231 400 руб. 

20. Утвердить исполнение программы му-
ниципальных внутренних заимствований г. 
Енисейска в 2017 году согласно Приложению 
11 к настоящему решению.

21. Утвердить исполнение бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда города Енисей-

ска за 2017 год в сумме 36 841 506 руб. 
22. Утвердить отчет о расходовании ре-

зервного фонда администрации г. Енисейска 
из городского бюджета за 2017 год согласно 
Приложению 12 к настоящему решению.

23. Утвердить объем капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственно-
сти за 2017 год в сумме 122 193 551 руб.

24. Решение вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

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

Председатель городского Совета
депутатов  В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Проект решения Енисейского городского 
Совета депутатов «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета города Ени-
сейска за 2017 год», приложения к проекту 
решения размещены на официальном сайте 
г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2018             г. Енисейск             № 101-п
О признании утратившим силу 
нормативного правового акта

администрации города
В соответствии с Федеральным законом 

от 02.03. 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Зако-
ном  Красноярского края от 27.12.2005 № 
17-4354    «О реестре  должностей муни-
ципальной службы», на основании п.41 ч.2 
ст.30, п.2 ст.49 Устава города Енисейска,  ре-
шений  Енисейского городского Совета де-
путатов от 01.03.2017 №17-159 «Об утверж-
дении реестра должностей муниципальной 
службы в городе Енисейске», от 18.04.2018 
№ 30-253 «О внесении изменений в решения 
Енисейского городского Совета депутатов от 
21.12.2016 № 14-148 «Об утверждении струк-
туры администрации города Енисейска», от 
28.10.2015 № 2-15 «Об утверждении Поло-
жения об администрации города Енисейска», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации города Енисейска от 
23.01.2018 г. № 16 – п «О внесении изме-
нений в реестр должностей муниципальной 
службы администрации города Енисейска».

2. Организационному отделу (Шароглазова 
Н.Б.) провести организационно-штатные ме-
роприятия, обновить сведения в АИС «Реестр 
муниципальных служащих Красноярского 
края» в сроки, установленные Соглашением 
об информационном взаимодействии и требо-
ваниями Регламента эксплуатации Реестра.

3. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

5. Постановление  подлежит опубликова-
нию в газете «Енисейск-Плюс» и размеще-
нию на официальном интернет-портале ор-
ганов местного самоуправления г. Енисейска 
www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2018          г. Енисейск            № 102-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 

№ 323-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории»

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 8,37,39,43  Устава 
города  Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление    админи-
страции города   Енисейска от  29.10.2013 
№ 323-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Модернизация, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благо-
устройство территории» (в редакции по-
становления администрации города Ени-
сейска от 28.02.2018 №48-п)  следующие 
изменения:

в паспорт муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство терри-
тории»в строке  «Объемы бюджетных ас-
сигнований муниципальной программы»: 

цифры «343 188 600,00» заменить циф-
рами «414 472 459,87»;

цифры «139 924 200,00» заменить циф-
рами «211 208 059,87»;

цифры «12 849 868,00» заменить циф-
рами «12 828 080,00»;

цифры «82 255 532,00» заменить циф-
рами «144 406 420,00»;

цифры «44 818 800,00» заменить циф-
рами «53 973 559,87»;

в разделе 5 «Ресурсное обеспече-
ние муниципальной программы за счет 
средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов внебюджетных источников»:

цифры «343 188 600,00» заменить циф-
рами «414 472 459,87»;

цифры «139 924 200,00» заменить циф-
рами «211 208 059,87»;

цифры «12 849 868,00» заменить циф-
рами «12 828 080,00»;

цифры «82 255 532,00» заменить циф-
рами «144 406 420,00»;

цифры «44 818 800,00» заменить циф-
рами «53 973 559,87»; 

в паспорте подпрограммы 2 «Функ-
ционирование дорожного хозяйства и 
транспорта»:

строку «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции: 

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финанси-
р о в а н и я 
подпрограммы

Общий объем 
финансирования 
подпрограммы – 
115 999 353,52  руб., из 
них по годам:
2018 год -  84 658 253,52 
руб.;
2019 год – 15 662 400,00 
руб.;
2020 год –15 678 700,00 
руб.
Источники 
финансирования: 
краевой бюджет всего –  
62 128 300,00 руб., из них 
по годам:
2018 год – 62 128 300,00 
руб.;
2019 год –0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
местный  бюджет всего –  
53 871 053,52 руб., из них 
по годам:
2018 год -  22 529 953,52 
руб.;
2019 год – 15 662 400,00 
руб.;
2020 год – 15 678 700,00 
руб.

раздел 4 «Характеристика основных ме-
роприятий подпрограммы» подпрограммы 2 
изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 1 «Субсидия на 
возмещение убытков от осуществления ре-
гулярных пассажирских перевозок». Данное 
мероприятие необходимо для осуществле-
ния пассажирских перевозок общественным 
транспортом по городским маршрутам: № 1 
«Аэропорт – Полюс», №5 «ул. Ванеева – Ма-
газин 41», №8, №2а «ДРСУ (школа №9) – ул. 
Лесозаводская».

Основное мероприятие 2 «Содержание ав-
томобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах городского округа». В 
рамках данного мероприятия  проводится об-
служивание семи светофорных объектов, пе-
шеходных переходов и знаковой информации.

Основное мероприятие 3. «Корректировка 
проектной документации по ремонту авто-
бусных остановок на улично-дорожной сети г. 
Енисейска».

Основное мероприятие 4. «Реализация 
мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения».

Основное мероприятие 5. «Содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения».

Основное мероприятие 6. «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения»;

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение 
функционирования объектов благоустрой-
ства» в строке «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы»:

цифры «25 712 700,00» заменить цифрами 
«32 556 309,11»;

цифры «12 471 400,00» заменить цифрами 
«19 315 009,11»;

цифры «23 339 100,00» заменить цифрами 
«30 182 709,11»;

цифры «11 680 200,00» заменить цифрами 
«18 523 809,11»;

в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 

прочие расходы» в строке «Объемы и источ-
ники финансирования подпрограммы»:

цифры «15 853 200,00» заменить цифрами 
«15 652 277,00»;

цифры «5 330 00,00» заменить цифрами 
«5 129 077,00»;

в паспорте подпрограммы 5 «Формирование 
современной городской среды на территории 
города Енисейска на 2018-2022 годы» стро-
ку  «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпро-
граммы с указанием на источники финанси-
рования по годам реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:
Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
п од п р о г р а м м ы 
с указанием 
на источники 
финансирования 
по годам 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

Общий объем 
ф и н а н с и р о в а н и я 
м у н и ц и п а л ь н о й 
подпрограммы в 
2018-2022 годах за 
счет всех источников 
ф и н а н с и р о в а н и я 
составит 22 195 600,00 
руб., в том числе за 
счет средств:
ф е д е р а л ь н о г о 
бюджета – 
12 828 080,00 руб.; 
краевого бюджета – 
7 897 520,00 руб.; 
местного бюджета – 
1 470 00,00 руб.

в паспорте подпрограммы 6 «Охрана окру-
жающей среды» в строке «Объемы и источ-
ники финансирования подпрограммы»:

цифры «1 300 000,00» заменить цифрами 
«1 301 720,24»;

приложение 1 к муниципальной программе 
изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению;

приложение 3 к муниципальной программе 
изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе 
изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящему постановлению;

приложение 7 к муниципальной программе 
изложить в редакции согласно приложению 4 
к настоящему постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 5 «Форми-
рование современной городской среды на 
территории города Енисейска на 2018-2022 
годы» изложить в редакции согласно прило-
жению 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования  в газете 
«Енисейск-плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: 
www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 27.04.2018 № 102-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 № 
323-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. Благоустройство 
территории»», приложения к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com
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Е н и с е й с к - П л ю с

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2018               г. Енисейск            №  103-п
О внесении изменений в постановление
администрации города Енисейска от 

17.04.2017 года № 79-п «Об 
утверждении краткосрочных планов 

реализации региональной 
программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на 

территории города Енисейска, 
на 2017-2019 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 
12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 
№ 4-1451 «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Красноярского края», на основании  
Постановления Правительства Красноярского 
края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении 
Порядка формирования и утверждения кра-
ткосрочных планов реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах», Поста-
новления Правительства Красноярского края 
от 27.05.2016 № 254-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Красноярско-
го края от 29.10.2014 № 511-п», Постановле-
ния Правительства Красноярского края от 
27.12.2016  № 677-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Красноярского 
края от 27.12.2013 № 709-п «Об утверждении 
региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Красно-
ярского края», с приказом министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края от 23.01.2018 № 8-о, при-
казом Министерства промышленности, энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края № 12-04н от 17.04.2018 ру-
ководствуясь статьями 5, 43 и 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление ад-
министрации города Енисейска от 17.04.2017 

года №79-п «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Енисейска, на 2017 – 2019 
годы».

1.1. Приложение № 2 к постановле-
нию администрации города Енисейска от 
17.04.20167 № 79-п «Краткосрочный план 
реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Енисейска, на 2018 год» 
изложить в редакции согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 3 к постановле-
нию администрации города Енисейска от 
17.04.20167  № 79-п «Краткосрочный план 
реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Енисейска, на 2019 год» 
изложить в редакции согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению.

Контроль за исполнением  настоящего по-
становления возложить на первого замести-
теля главы города О.А. Патюкова.

Постановление вступает в силу с момента 
подписания.

Постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном информа-
ционном Интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 03.05.2018 № 103-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 17.04.2017 
года № 79-п «Об утверждении краткосроч-
ныхпланов реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории города Енисей-
ска, на 2017-2019 годы»», приложения к по-
становлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2018            г. Енисейск             № 106-п
О завершении отопительного 

сезона 2017-2018 года
В соответствии с Правилами предостав-

ления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011№354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», на основании 
статей 5, 43, 44, 46 Устава города Енисейска, 
а также в связи с наступлением весенне-лет-
него периода, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить отопительный сезон 2017-
2018 года с 16 мая 2018 года на теплоснабжа-
ющих предприятиях и организациях, оказыва-
ющих услуги теплоснабжения в г. Енисейске. 

2. Жилищно-коммунальным предприятиям 
города приступить к реализации меропри-
ятий по подготовке к отопительному сезону 
2018-2019 года.

В случае неустановления до 16 мая 
2018среднесуточной температуры наружного 
воздуха +8оС в течение пяти суток подряд, 
продлить отопительный сезон 2017-2018 
года на предприятиях и организациях города 
до установления среднесуточной температу-
ры наружного воздуха +8оС в течение пяти 
суток подряд.

3. Теплоснабжающим предприятиям горо-
да предъявить счета бюджетным учреждени-
ям и организациям по фактическому отпуску 
тепловой энергии. 

4. Контроль за выполнением данного по-
становления возложить на первого замести-
теля главы города Патюкова О.А.

5. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

6. Постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном информационном Интер-
нет-портале органов местного самоуправле-
ния города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

28 апреля 2018 г. в спортивном комплексе 
«Юбилейный» г.Енисейска состоялся тради-
ционный краевой юношеский турнир по греко 
– римской борьбе памяти Героя Советского 
Союза Е.С.Белинского. Соревнования были 
посвящены празднованию 73-летия Великой 
Победы. На открытии соревнований присут-
ствовали: глава города Игорь Антипов, во-
енный комиссар г. Енисейска и Енисейского 
района Владимир Шилов, заместитель ко-
мандира по физической подготовке в\ч 14058 
Исрапилов Шамиль.

В соревнованиях приняли участие 60 спор-
тсменов из Енисейска, Зеленогорска, Крас-
ноярска, Енисейского района, п. Курагино, 
Минусинска, Сосновоборска, Железногорска.

Спортсмены показали хороший уровень  
подготовки, молодые спортсмены набрались 

ТУРНИР ПАМЯТИ ГЕРОЯ
соревновательного опыта, а ребята постарше 
повысили уровень  спортивного мастерства.

Серебряными призерами соревнований до 
40 кг стали Микрюков Илья (СШ 3 кл. 7), до 42 
кг Шарипов Фирус (СШ 2  кл.7), Елистратов 
Константин в весовой категории  до 55 кг (СШ 
9 кл.8), Калугин Василий в весовой категории 
до 71 кг (СШ 1 кл.9). Бронза у Косторева Сер-
гея в весовой категории до 80 кг. (СШ 9 кл.9). 

Организаторы соревнований выражают 
слова искренней благодарности за помощь 
в организации и проведении соревнований 
директору спортивного комплекса «Юби-
лейный» Жукову Сергею Николаевичу, ООО 
«Новые времена» Елистратову Олегу Кон-
стантиновичу, «Безопасные системы +» 
Крейн Сергею Владимировичу, индивидуаль-
ным предпринимателям: Бачину Сергею Ана-

тольевичу (г. Красноярск), Тюрюмину Андрею 
Николаевичу, Еркалову Владимиру Викто-
ровичу, Дульневу Александру Викторовичу, 
Оралову Дмитрию Михайловичу (Енисейск). 

  Ст. тренер отделения греко-римской 
борьбы ДЮСШ г. Енисейска Ефимов В.Ф.


