
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Дорогие енисейцы!
От всей души поздравляю вас с 

наступающим Новым годом!
Уходит в историю 2017 год. Для нас, енисейцев, он 

был наполнен важными событиями. Всё это время в на-
шем городе продолжались реставрационные работы. И, 
как результат, Енисейск получил сразу несколько восста-
новленных старинных купеческих особняков, в них уже 
справили новоселье важные для нашего города органи-
зации и учреждения. Строители приступили к возведе-
нию нового многоквартирного дома - в следующем году 
квартиры в нём получат  жители аварийных и ветхих 
домов. В канун нового года заступила на боевое дежур-
ство современная радиолокационная станция. В течение 
всего года очень напряжённо работали и местные вла-
сти - мы откликались на все обращения граждан, активно 
участвовали  во  общественных делах и событиях. 

И всё это, часть больших и малых дел и событий, ко-
торыми был наполнен уходящий 2017 год.

 Я верю, что наступающий 2018 год  тоже подарит нам 
немало важных и добрых свершений, порадует новыми 
победами. Я от всего сердца желаю всем нам счастья, 
любви, здоровья, благополучия и мирного неба над голо-
вой. С Новым годом!

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Уважаемые жители Красноярского края! 
Дорогие друзья!

Искренне и от души поздравляю всех вас 
с наступающим Новым годом!

 Все мы являемся частью огромной страны, для ко-
торой Новый год – это особенный, самый традиционный 
и самый любимый праздник. Каждый из нас в глубине 
души верит, что в этот день случаются чудеса. 

Поэтому я искренне желаю каждому из вас в новом, 
2018 году, получить то, о чем вы искренне мечтаете.

Пусть это будут успехи на работе, пополнение в семье, 
интересное путешествие, взаимная любовь или крепкое 
здоровье. Пусть в новом году с каждым из нас случится 
маленькое чудо и каждый станет чуточку счастливее!

Дорогие земляки! 
Я желаю вам мира в душе, добра, удачи и радости. 

И все вместе давайте пожелаем процветания и благопо-
лучия нашей любимой земле – и малой Родине, и всему 
могучему Красноярскому краю, и всей России!

Будьте счастливы! С Новым годом!
 Секретарь регионального отделения 

партии «Единая Россия» А.И. Додатко

19 декабря в Большом зале Правительства края 
прошла торжественная церемония награждения по-
бедителей краевых конкурсов среди муниципальных 
образований.

Впервые краевые конкурсы «На лучшую организа-
цию работы с населением в местной администрации», 
«Лучший муниципальный служащий» были организо-
ваны  в 2008 году. В них принимают участие муници-
пальные служащие, добившиеся высоких результатов 
в работе, внёсшие вклад в развитие местного самоу-
правления.

Временно исполняющий обязанности Губернато-
ра края Александр Усс вручил награды победителям 
краевого конкурса «На лучшую организацию работы с 
населением в местной администрации».

«Уважаемые коллеги! Вы представляете власть, ко-
торая ближе всего к народу, и от качества того, что вы 
делаете, во многом зависит социально-политическая 
атмосфера в нашем крае, - обратился к лауреатам 
Александр Усс. - Искренне благодарю вас за работу. 
Желаю счастья, благополучия и добра вам и людям, 
интересы которых вы представляете».

Также руководитель края отметил важность об-
новления подходов в реализации программ соци-
ально-экономического развития территорий региона. 
«Впереди у нас много серьёзной работы. Убеждён, 
что её эффективность будет зависеть, прежде всего, 
от принятия вами, руководителями муниципалитетов, 
основных стратегических решений. Именно для это-
го мы возрождаем работу Губернаторского совета, 
полноценными участниками которого станут главы 

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 
наступающими праздниками – 
Новым годом и Рождеством!

Осталось совсем немного времени, и нынешний год 
станет частью истории. Провожая 2017 год, хочу выра-
зить вам слова искренней благодарности за все, что мы 
сумели сделать вместе на благо нашего Енисейска. 

Нам с вами продолжать работу по подготовке к празд-
нованию 400-летия Енисейска. Нам еще многое пред-
стоит сделать, чтобы перемены к лучшему почувствовал 
каждый. Впереди – множество интересных и важных 
проектов. Только совместными усилиями мы сможем 
добиться изменений в нашем городе, сделать Енисейск 
городом, в котором хочется жить. 

Нам это по силам. И основанием для такой уверенно-
сти служат высокий профессионализм, трудолюбие ени-
сейцев, уважение друг к другу, любовь к Родине и городу.

Твердо верю, что новый, 2018 год, принесет в каждый 
дом, в каждую семью любовь и счастье, подарит всем 
нам радость жизни, мир и благополучие.

От всего сердца желаю вам простого человеческого 
счастья, здоровья,  оптимизма и успехов во всех ваших 
добрых делах и начинаниях.

Пусть 2018 год станет для нас счастливым временем 
новых идей, знаковых событий и добрых перемен.

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

РАБОТАТЬ НА БЛАГО 
СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ

В Правительстве Красноярского края наградили лауреатов 
конкурсов среди муниципальных образований региона

городов и районов края. Это поможет решить многие 
непростые задачи и превратить наши совместные 
инициативы в реальные дела», - подчеркнул Алек-
сандр Усс.

В 2017 году в конкурсе «На лучшую организацию 
работы с населением в местной администрации» 
приняли участие 60 муниципальных образований (8 
городских округов, 10 муниципальных районов, 11 по-
селений, которые являются административными цен-
трами, а также 31 сельское поселение).

По итогам конкурса в номинации «На лучшую орга-
низацию работы с населением в местной администра-
ции» среди городских округов с численностью населе-
ния до ста тысяч город Енисейск занял первое место.

Победителем в номинации «За лучшую организа-
цию работы представительного органа муниципаль-
ного образования» стал Енисейский городской Совет 
депутатов.

В конкурсе «Лучший муниципальный служащий» 
приняли участие 272 человека. Двое муниципальных 
служащих города Енисейска стали победителями кра-
евого конкурса. 

В номинациии «Организационное, кадровое и ин-
формационное сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления» - консультант Енисейского 
городского Совета депутатов Наталья Попова. В но-
минации «Социальное развитие» - ведущий специа-
лист - ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Анжелика Бо-
гомякова.

Пресс-служба
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Отчетный 2017 год, безусловно, займет 
достойное место в истории нашего горо-
да. Ключевые направления уходящего года 
были определены в соответствии с задача-
ми, поставленными Президентом Российской 
Федерации, Губернатором Красноярского 
края, государственными и муниципальными 
программами, приоритетами социально- эко-
номического развития нашего города.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА, 
ЭКОНОМИКА, ТРАНСПОРТ

На территории города зарегистрировано 
более 300 учреждений и организаций всех 
форм собственности. Предприятия розничной 
и оптовой торговли - 41%, учреждения обра-
зования - 16%, учреждения государственного 
управления и военной безопасности - 14%. На 
территории города расположено 3 воинских 
части, МЧС, военкомат, ФКУ Тюрьма №2 ГУФ-
СИН России, филиал ФГУП «Почта России», 
Енисейский район водных путей и судоход-
ства - филиал ФБУ «Администрация Енисей-
ского бассейна внутренних водных путей».  
Налогооблагаемая база этих учреждений яв-
ляется стабильной, что является положитель-
ным моментом для бюджета города.

Жизнь города невозможна без транспорт-
ного обслуживания. Именно поэтому важное 
место в обеспечении жизнедеятельности 
города выполняют МП «Енисейское АТП», 
ООО «Енисейское АТП - Междугородние пе-
ревозки», ООО «Енисейское АТП - коммерче-
ские перевозки». Через аэропорт «Енисейск» 
осуществляют пассажирские и грузовые пе-
ревозки  авиакомпании ООО «АэроГео». ГП 
КК «КрасАвиа» и ООО «ВостокАвиа» - осу-
ществляют коммерческие перевозки по за-
явкам, основным заказчиком является КГАУ 
«Лесопожарный центр».

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
И ТОРГОВЛЯ

Малое предпринимательство - сектор 
бизнеса, во многом определяющий темпы 
экономического роста территории, состо-
яния занятости населения. На территории 
города зарегистрировано 125 организаций 
- субъектов малого предпринимательства и 
475 физических лиц, зарегистрированных в 
качестве индивидуального предпринимате-
ля. В сфере малого бизнеса работает более 
тысячи человек.

В городе выработан механизм поддержки 
малого предпринимательства, и с 2009 года 
поддержку на организацию деятельности и 
модернизацию уже действующего бизнеса 
получили 83 субъекта предпринимательства.  
Частным бизнесом реализуются проекты, на-
правленные на модернизацию и расширение 
производства, особенно в области деревоо-
бработки. Малый бизнес занимает устойчи-
вые позиции в таких отраслях экономики как 
производство хлеба и хлебобулочных изделий, 
торговля и общественное питание, бытовое об-
служивание и строительство, транспорт и ЖКХ. 

На территории города расположено 127 
магазинов, 17 кафе, столовых различных 
форм собственности.

В настоящее время стоит задача – при-

влечь широкий круг предпринимателей к 
решению вопросов социально-экономиче-
ского развития, использовать празднование 
400-летия города для привлечения внимания 
к городу и повышению известности среди по-
тенциальных инвесторов.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Повышение комфортности проживания 
населения города Енисейска является ос-
новной задачей развития и модернизации 
коммунального комплекса. 

Предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства (ООО «Енисейэнергоком», ООО 
«Енисейское сервисное предприятие», ООО 
«Енисейский водоканал») в 2017 году вы-
полнены работы по капитальному ремонту 
скважин по улице Ленина, 32А и по улице 
Пушкина, 19Б с установкой павильонов, кро-
ме этого дополнительно приобретены и уста-
новлены ещё 2 павильона на водозаборные 
скважины по ул. Ленина, 160В и ул. Ромаш-
кина, 2А. Капитально отремонтировано 490 
м канализационного коллектора по улице 
Фефелова. Проведенные мероприятия по-
зволили снизить показатели аварийности и 
потерь в инженерных сетях. 

В рамках программы модернизации си-
стемы теплоснабжения  г. Енисейска ведется  
строительство магистральных тепловых се-
тей от котельной по ул. Доры Кваш, предусма-
тривается строительство новой котельной за 
счет средств потенциального инвестора ЗАО 
АИКБ «Енисейский объединенный банк».

Что касается обеспечения жителей Ени-
сейска качественным водоснабжением - ве-
дутся проектные работы по разработке си-
стемы водоподготовки Горского водозабора. 

В 2018 году планируется проведение ре-
монтных работ артезианских скважин по ул. 
Куйбышева, 55А  и ул. Некрасова,  66А. 

СОДЕРЖАНИЕ 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Городом целенаправленно предприни-
маются шаги по сохранению имеющейся 
дорожной сети, ее укреплению и улучше-
нию. В рамках государственной программы 
Красноярского края  «Развитие транспортной 
системы» было отремонтировано дорожное 
полотно по улицам Бабкина, Ванеева, Киро-
ва. Проведены работы по ямочному ремонту 
дорог города. Установлены новые дорожные 
знаки, произведена разметка пешеходных 
переходов, стоянок автотранспорта.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В целях водопонижения грунтовых вод 

на участке жилой застройки микрорайона 
ул. Промышленная и прилегающих терри-
торий Енисейска разрабатывается проек-
тно-сметная документация по объекту «Во-
допонижение г. Енисейска». Начаты работы 
по строительству нового полигона твердых 
коммунальных отходов  в урочище Култук – 
район зверофермы.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Начиная с 2017 года в целях обеспече-

ния комплексного благоустройства дворовых 
территорий и общественных пространств,  
на основе единых подходов, реализуется 
федеральный проект «Формирование совре-
менной городской среды» с привлечением 
средств федерального бюджета. В основу 
реализации данного приоритетного проекта 

заложено  развитие  инициатив граждан. 
В рамках реализации муниципальной 

подпрограммы «Формирование современ-
ной городской среды на территории города 
Енисейска на 2017 год», на условиях софи-
нансирования из федерального, краевого, и 
местного бюджетов, выполнены работы по 
благоустройству 9-ти дворовых территорий и 
одной общественной территории – набереж-
ной реки Енисей, вблизи памятника «Онова-
телям г. Енисейска».

Большая роль в благоустройстве города 
принадлежит молодежи. Так, в течение года 
на рассмотрение проектной школы, проходя-
щей в рамках краевого инфраструктурного 
проекта «Территория 2020» было заявлено 
17 молодежных проектов, практически каж-
дый из которых был поддержан.

На набережных города появляются но-
вые АРТ-объекты, с помощью 3-D рисунка 
была украшена боковая лестница, ведущая 
на правую часть набережной, проведен II-й 
муниципальный Урбан-форум «Енисейск 
– МОЯ территория», в рамках которого 4 
творческие группы разработали 9 интерес-
ных идей, которые помогут содержательно 
наполнить территорию набережной.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Управление многоквартирными домами 
и оказание услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирных домов 
осуществляют 4 организации (ООО «УК 
«Наш дом», ООО «УК «Гарант-Сервис», 
ООО «УК «Надежный дом», ООО «ГУЖФ»). 

За 2017 год за счет средств регионального 
фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов города Енисейска, в соответствии с кра-
ткосрочным Планом проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах города Енисейска на 2017 год, были 
капитально отремонтированы 6 многоквартир-
ных домов. В 2018 году планируется произве-
сти ремонт в  14 многоквартирных домах.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Рациональное и эффективное использова-

ние территории города, создание предпосылок 
для застройки и благоустройства городской 
территории, сохранения и восстановления 
объектов историко-культурного наследия яв-
ляются одной из целей программы развития  
строительства на территории Енисейска.

В преддверии празднования 400-летнего 
юбилея города в 2017-2018 годах в городе  
начато строительство 60-кв. жилого дома по 
ул. Ленина, 4А для переселения жителей 11 
аварийных домов города (в том числе из 4 
домов - объектов культурного наследия).

С 2013 года реализуется Закон Краснояр-
ского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регу-
лировании земельных отношений в Красно-
ярском крае» о предоставлении земельных 
участков многодетным семьям, на 1 декабря 
текущего года очередность в бесплатном 
предоставлении земельных участков много-
детным семьям составила 85 семей. Возрос-
ла активность молодых семей и граждан, же-
лающих улучшить свои жилищные условия.  
В 2017 году выдано 24 разрешения на инди-
видуальное жилищное строительство.

РЕСТАВРАЦИЯ
В 2017 году продолжилась реализация 

подпрограммы «Подготовка к 400-летию горо-

да Енисейска в 2019 году» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма». Из 24 объектов куль-
турного наследия, подлежащих реставрации, 
завершены реставрационные работы на 14 
объектах. Находятся в завершающей стадии 
или продолжаются реставрационные работы 
на 5 объектах, в стадии подготовки к проведе-
нию работ находятся еще 5 объектов.

Результатом реализации подпрограммы 
«Подготовка к 400-летию города Енисейска 
в 2019 году» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и 
туризма» является сохранение и развитие 
города как административного, культурно- 
исторического и туристического центра с 
обеспечением сбалансированности интере-
сов жителей и гостей города.

БЮДЖЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Одними из основных показателей разви-

тия города являются показатели бюджета.
Годовая сумма доходов бюджета города 

составила 946,5 млн. рублей. 
В структуре поступлений собственных до-

ходов, основным доходным источником бюд-
жета города являются отчисления от налога 
на доходы физических лиц, затем единый 
налог на вмененный доход и доходы, полу-
ченные в виде арендной платы за земельные 
участки и имущество и доходов от реализа-
ции земельных участков.

Традиционно структура расходов бюдже-
та характеризуется социальной направлен-
ностью. Обеспечено финансирование всех 
отраслей социальной сферы, отраслей, обе-
спечивающих жизнедеятельность населения 
города. Из бюджета города  финансировались 
мероприятия по программно-целевому методу. 

ОБРАЗОВАНИЕ
В 2017 году сеть образовательных уч-

реждений включает 16 муниципальных об-
разовательных учреждений: 9 дошкольных 
образовательных учреждений, 5 общеобра-
зовательных школ, два учреждения дополни-
тельного образования, также в городе рабо-
тает ЧОУ «ЕПГ». 

Оптимизированная сеть дошкольных 
учреждений позволила ликвидировать оче-
редность для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  
Учреждения дошкольного образования посе-
щали 1213 детей. 

В системе дошкольного образования го-
рода имеют место педагогические и управ-
ленческие практики, ориентированные на 
достижение новых образовательных резуль-
татов. 96% от общего количества детей, по-
сещающих дошкольные образовательные 
учреждения, имеют средний и высокий уро-
вень готовности к обучению в школе. 

Преобразование информационного про-
странства, создание условий для внедре-
ния в практику новых технологий управле-
ния и обучения позволило организовать в 
образовательных учреждениях работы по 
содержательному наполнению требований 
к образовательным программам, условиям 
их предоставления и результатам освоения. 
Мониторинг учебных результатов обучаю-
щихся позволяет сделать выводы о конку-
рентоспособности учащихся на рынке обра-
зовательных услуг. 

В системе дополнительного образования  
в 2017 году более 80 % от общего числа де-
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тей в возрасте от 5 до 18 лет осваивают до-
полнительные образовательные программы. 
На базе школ функционирует 64 кружка, дей-
ствуют 5 физкультурно-спортивных клубов.

Обучающиеся успешно выступают на  фе-
стивалях, конкурсах и соревнованиях техни-
ческого творчества, занимают призовые ме-
ста на междуна родных и краевых конкурсах 
и фестивалях, участвуют во всероссийском 
конкурсе лидеров и руководителей дет ских 
и молодежных общественных объединений 
«Лидер XXI века».

Многое было сделано и в плане подготов-
ки образовательных учреждений к новому 
учебному году. В школе № 3 проведены ре-
монтные работы на 1 этаже здания, заверше-
ны фасадные работы, подготовлена проек-
тно-сметная документация на капитальный 
ремонт школы № 2. 

КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ 
Ежегодно учреждениями культуры про-

водятся культурно-массовые мероприятия, 
многие из которых стали знаковыми.

Августовская ярмарка - яркое событийное 
мероприятие, которое расширяет торговые 
связи  с территориями Красноярского края, 
привлекает внимание к городу Енисейску, 
продвигает его как туристический центр, со-
храняя народные  ремесленные традиции. В 
2017 году впервые был проведен гастроно-
мический конкурс «Енисейский рецепт». 

Традиционной стала и Пасхальная ярмар-
ка, в рамках которой кроме концертно-раз-
влекательных мероприятий работают разно-
образные площадки и конкурсы.

Полюбились горожанами и гостям города 
такие мероприятия как «Широкая маслени-
ца», «Енисейское Рождество», «Енисейский 
перезвон», «Сабантуй». Особый интерес у 
горожан вызвали тематические «Летние ве-
чера», где можно было послушать живую му-
зыку, любимые песни, потанцевать. 

В своей работе по организации и под-
готовке культурно-массовых мероприятий 
учреждения культуры тесно сотрудничают с 
организациями и учреждениями города. 

В 2017 году Детской музыкальной школе, 
первой школе искусств, открытой к городе 
Енисейске, исполнилось 60 лет. Сегодня в 
школе ведется обучение по 11 специально-
стям. Более 1200 ребят стали ее выпускника-
ми. Важным показателем достижений в рабо-
те школы можно считать победы на краевых 
и всероссийских конкурсах и фестивалях.

МБУК «Енисейский краеведческий музей 
имени А.И.Кытманова» ведет научно-прак-
тическую деятельность. Музейный проект 
«Кытмановские чтения»  собирает юных кра-
еведов  края. 

Знаковым событием года стало открытие 
на набережной р. Енисей памятника «Отцам 
-основателям города Енисейска». 

В рамках реализации субсидий, выделен-
ных из федерального и краевого бюджетов 
МБУК «Городской Дом культуры имени А.О. 
Арутюняна» получил финансовую поддерж-
ку  на  приобретение театральных кресел, 
звукового и светового оборудования, произ-
веден  ремонт в здании МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа» (корпус № 2), проведе-
но  комплектование библиотечных фондов 
МБУК «Централизованная библиотечная си-
стема».

Одним  из основных направлений  соци-
ально-экономического развития Енисейска  
является развитие туризма. 

В 2017 году на территории города был 
проведен Сибирский культурно-туристский 
форум. Результат – более активная работа 
с туроператорами, увеличение количества 
туристов. В марте 2017 года город Енисейск 
успешно презентован учреждениями культу-
ры в Красноярске на международной тури-
стической ярмарке «Енисей - 2017»,  в июне - 
в г. Суздале на фестивале малых туристских 
городов России.

Сегодня разработан и действует турист-
ский сайт, который включает в себя разме-
щение информационно-туристической карты 
города и района, информацию об истории го-
рода, мероприятиях и событиях, проводимых 
на территории Енисейска, его достопримеча-
тельностях.

МОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКА
Важным направлением деятельности в 

молодежной политике является трудоустрой-
ство. В городе активно работают 2 отряда:  
трудовой отряд старшеклассников (ТОС) и 
трудовой отряд - «Забота». 

Благодаря работе ТОСовцев проведена 
большая работа по озеленяю центральной 
части города, разбиты клумбы, подстрижен-
ных кустарники, высажены цветы, город очи-
щен от несанкционированной рекламы, бла-
гоустроен молодежный дворик неподалеку от 
МБУ «Молодежный центр г. Енисейска».

На протяжении двадцати лет муници-
пальный трудовой отряд «Забота» оказыва-
ет помощь инвалидам, участникам Великой 
Отечественной войны и пожилым людям. За 
столь длительный период около 1500 ребят 

помогали жителям города в ведении домаш-
него хозяйства. 

Активно ведется работа и по военно-па-
триотическому воспитанию. Организованы 
и осуществлены акции всероссийского, кра-
евого уровня. Доработан и окончательно за-
вершен проект создания военно-спортивного 
объекта «Полоса препятствий», предназна-
ченный для тренировок молодежи допризыв-
ного возраста. Объект находится на ЦРФКиС 
«Труд», что позволяет проводить зональные 
и местные этапы военно-спортивной игры 
«Сибирский щит». Благодаря этому енисей-
ские команды достойно выступают на сборах 
военно-патриотических объединений «Слет 
Патриотов - Десант», на соревнованиях по 
военно-прикладному многоборью среди до-
призывной молодежи. При поддержке вой-
сковой части № 14058 «Полюс», активно раз-
вивается направление «Юнармия» в ряды 
которой уже вступили более 60 подростков. 

2017 году при поддержке Молодежного 
центра удалось запустить работу по  проекту 
Федерации Брейк-Данса «A NEW ERA», где 
занимается уже более 120 человек.

Ежегодно проходит межведомственная 
акция «Город без наркотиков». 

В 2017 был реализован проект «Спор-
тивная среда», в рамках которого были ор-
ганизованы физкультурно-массовые зарядки 
с жителями микрорайонов города, а также 
серия массовых велопробегов до озера Мо-
настырское и поселка Подтесово. 

СПОРТ
Физкультура и спорт - это важный фак-

тор решения многих социальных проблем: 
пропаганды здорового образа жизни, укре-
пления здоровья, воспитания молодежи и 
организации досуга. На территории города 
функционируют 25 плоскостных спортивных 
сооружений, 22 спортивных зала. В городе 
проводятся ежегодные краевые турниры по 
греко-римской борьбе памяти Г.П. Федотова 
и памяти Героя Советского Союза Е.С. Бе-
линского, краевой турнир по вольной борь-
бе «Жемчужина Енисея». Традиционными 
стали спартакиады среди общеобразова-
тельных школ, детей, посещающих летние 
площадки, среди допризывной молодежи, 
спортивные мероприятия в честь Дня моло-
дежи, Дня физкультурника. В зимнее время 
работают ледовые площадки на базе школы 
№ 9, в микрорайоне «Полюс». На стадионе 
«Труд» работает прокат коньков и лыж, го-
родской Тир.  

Проводятся массовые спортивные акции: 
«Лыжня России», «Кросс нации», легкоатле-
тическая эстафета по улицам города. В горо-
де работают 6 клубов физкультурно-спортив-
ной направленности по месту жительства и 
учебы, которые посещают более 600 чело-
век. В 2017 году 12 трудовых коллективов 
города приняли участие в городской Спарта-
киаде по 14 видам спорта. 

Достойно выступают енисейские спор-
тсмены на соревнованиях и спартакиадах 
Красноярского края. Активно ведется работа 
по выполнению норм комплекса ГТО среди 
населения города. В течение года проводят-
ся чемпионаты и первенства города более 
чем по 10 видам спорта. 

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН ГОРОДА

Организация деятельности учреждений 
социальной защиты города выстраивается в 
соответствии с целевыми ориентирами, один 
из которых - повышение качества и доступ-
ности предоставления социальных услуг; ка-
чественное исполнение переданных государ-
ственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки населению.

В городе работает муниципальное бюд-
жетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Ени-
сейска, предоставляющее социальные услу-
ги семьям, несовершеннолетним, гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, гражданам в 
трудной жизненной ситуации в целях обеспе-
чения реализации полномочий по социаль-
ному обслуживанию населения.

Для обеспечения эффективности и ка-
чества предоставления социальных услуг в 
учреждении  работает Служба раннего вме-
шательства, Школа для родителей, реали-
зуются программы «Школа активного долго-
летия», «Пользователь ПК», «Дети – первый 
год жизни», используются современные со-
циальные технологии.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ
Деятельность администрации города  и ее 

структурных подразделений по предоставле-
нию муниципальных услуг населению ори-
ентирована на снижение административных 
барьеров при их оказании.

На территории города предоставляются 82 
муниципальные услуги, относящиеся к сферам 
образования, культуры, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, имущественно-земельных 
отношений, строительства и регулирования 
предпринимательской деятельности. Некото-
рые услуги доступны для заявителей в элек-

тронной форме. Администрацией города с  
МФЦ заключены соглашения о взаимодей-
ствии на предоставление 29  муниципальных 
услуг по принципу «одного окна». 

В целях осуществления полномочий по 
вопросам местного значения в своей дея-
тельности администрация города использует 
следующие формы работы с населением: 
приём граждан по личным вопросам; рассмо-
трение обращений граждан и работа по про-
блемам, содержащимся в этих обращениях; 
обращение к жителям города посредством  
СМИ; прямая линия; горячая линия; вирту-
альная приемная; телефон доверия; встреча 
руководителей администрации города с на-
селением; выездные совещания; собрание 
жителей, жильцов домов.

Положительные отклики горожан вы-
звали конкурсы «Лучший двор», «Лучшая 
усадьба», «Лучший подъезд», конкурс «Мо-
лодежные инициативы» города Енисейска, 
праздники микрорайонов, «Праздник двора», 
общественно значимые мероприятия. 

В целях решения самой главной задачи 
- повышение качества жизни граждан, 
администрация города уделяет осо-
бое внимание развитию институтов 
гражданского общества, повышению 
гражданской активности населения в 
решении местных вопросов, стимули-
рованию деятельности общественных 
организаций и объединений. 

В настоящее время в городе актив-
но работает 12 общественных органи-
заций и объединений. Общественные 
организации  являются опорой власти 
и всему городскому сообществу в на-
правлениях работы гражданско-патрио-
тического воспитания молодежи, благо-
устройства территории города, охраны 
правопорядка и конечно, подготовки к 
400-летнему юбилею города.

Наиболее многочисленная  – Мест-
ная общественная организация ветера-
нов (пенсионеров), войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных 
органов города Енисейска.

Особенностью последних лет яв-
ляется конструктивное взаимодей-
ствие общества и власти. Примером 
такого взаимодействия является дея-
тельность Общественного Совета по 
подготовке к празднованию 400-летия 
Енисейска, в состав которого вошли 
представители общественных орга-
низаций  (городской Совет ветеранов, 
Енисейское казачье общество, Союз 
Чернобыль, общество инвалидов и 
другие), религиозных конфессий, жите-
ли города, депутаты городского Совета. 

Взаимодействие администрации го-
рода и  Енисейского городского Совета 
депутатов направлено на решение од-
ной задачи - обеспечить оперативное 
решение социально-экономических 
проблем с целью улучшения  качества 
жизни каждого жителя города. 

Роль депутатского корпуса в ре-
шении вопросов местного значения, 
заключается не только в формиро-
вании нормативной правовой базы и 
осуществлении контроля за исполне-
нием муниципальных правовых актов 
города, но и в собственной информи-
рованности о проблемах территории, 
путях ее решения, в приобщении на-
селения к участию в решении проблем 
и доведении информации до избира-
телей. Именно поэтому на заседаниях 
депутаты стараются рассматривать 
не только правотворческие инициа-
тивы, но и вникать в насущные про-
блемы города, стараясь реагировать 
на каждую жалобу или обращение 
жителей. 

Администрация города курирует 
участие общественных организаций 
в грантовых конкурсах. За послед-
ние 6 лет наш город стал одной из 
самых результативных территорий 
в программе «Социальное партнер-
ство во имя развития». 10 проектов 
- победители конкурса. 

Администрация города оказывает 
научно-методическую, организаци-
онно-правовую поддержку в разра-
ботке этих проектов, сама выступает 
в качестве партнера, участвуя в их 
реализации. Ежегодно в рамках про-
граммы проводит конкурсы по рас-
пределению субсидий для некоммер-
ческих организаций. 

Разработан проект по стимулированию 
граждан на создание Советов микрорайонов. 
Самый активный - ТОС «Авиапорт». 

В администрации города организован лич-
ный прием граждан главой и заместителями 
главы города. На все обращения гражданам 
были даны ответы в соответствии с законо-
дательством. 

Конечно, не все вопросы решены, и жизнь 

постоянно ставит перед нами все новые и но-
вые задачи. Для их решения необходимо обе-
спечить четкое взаимодействие всех ветвей 
власти, депутатов городского Совета, руково-
дителей структурных подразделений админи-
страции, руководителей организаций и учреж-
дений при активном участии жителей города.

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2017                  г. Енисейск                        № 254-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
11.01.2013 № 2-п «Об образовании 

избирательных участков»
На основании статьи 19 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации города Енисейска от 
06.12.2017 №246-п «Об образовании избирательных участков».

2. Внести изменение в постановление администрации города Ени-
сейска от 11.01.2013 №2-п «Об образовании избирательных участков», 
изложив его в редакции согласно настоящему постановлению:

«1. Образовать десять единых избирательных участков для прове-
дения всех выборов и референдумов на территории города Енисейска:

Избирательный участок №87
ул. Куйбышева, 50-98, 33-57, 45/А, 47/А, 47/Б, 49/А, 51/А; ул. Лени-

на, 8-14; ул. Лесозаводская; ул. Мичурина, 2-134, 55-127.   
Избирательный участок №88
ул. Куйбышева, 1/А-31, 2-48; 1-31,1/А, 3/А, 3/Б, 17/2, 2-48, 38/1, 42/Б; 

ул. Ленина, 16-42, 40/А, 1-23, 25/1-25/15, 25/Б, 25/И; ул. Мичурина, 1-53, 
47/А, 49/А; ул. Некрасова, 1-81, 63/А, 65/А, 67/А, 69/А, 73/А, 2-82, 82/1; 
ул. Новостроительная; ул. Попова; ул. Чехова.

Избирательный участок №89
пер. Партизанский, 1-11, 11/А, 11/В, 2-10, 6/А; пер. Речной; пер. Сто-

лярный; ул. 40 лет Октября, 14-44, 44/А, 11-27, 23/А; ул. Адмирала Ма-
карова; ул. Бабушкина; ул. Бегичева; ул. Ванеева, 2-68, 26/А, 26/Б; ул. 
Горького, 2-12, 1-41; ул. Диктатуры Пролетариата; ул. Зеленая; ул. Ки-
рова, 40-80, 31-89, 41/А, 45/А; ул. Лазо, 18-34, 18/А, 47-71; ул. Ленина, 
86-120, 63-111; ул. Лыткина; ул. Первомайская, 26-44, 19-37; ул. Перен-
сона, 2-14, 1-13; ул. Пионерская, 18-34, 13-27; ул. Пушкина, 14-22, 13-
19; ул. Рабоче-Крестьянская, 24-76, 62/А, 62/Б, 62/Д, 70/1, 70/Б, 19-57; 
ул. Садовая; ул. Спортивная; ул. Сурикова, 12-20, 11-19; ул. Трудовая 
Слобода; ул. Фефелова, 22-60, 26/А, 26/Б, 26/В, 34/А, 25-63.

Избирательный участок №90
ул. 40 лет Октября, 2-12, 2/А-42/А, 1-9, 1/А-27/А, 1/Б, 1/В, 11/Б; ул. 

Ванеева, 1-77, 33/А, 37/А, 71/А, 73/1, 73/2, 75/1, 75/2;ул. Доброва; ул. 
Кирова, 2/А-38, 1/А-29; 1-29, 1/А, 2-38, 2/А; ул. Лазо 2-16, 3-45; ул. Ле-
нина, 44/А-84, 25-61; 25-61, 46-84, 44/А, 46/А, 46/Бул. Некрасова, 85, 
87, 87/1, 84-90; ул. Первомайская, 2-24, 2/А-42/А, 1-17, 1/А-49/А; ул. 
Пионерская, 2-16, 2/А-42/А, 1-11, 1/А-31/А, 13/Б; ул. Пушкина, 2-12, 
2/А-20/А, 2/Б, 2/Г, 2/Д, 1-11, 1/А-23/А, 15/Б, 17/Б; ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 2-22, 22/А, 1-17; ул. Сурикова, 2-10, 2/А-22/А, 2/Б, 1-9, 1/А-23/А, 
7/Б; ул. Фефелова, 2-20, 2/А-28/А, 6/Б, 1-23, 1/А-35/А, 23/Б.

Избирательный участок №91
пер. 8 Марта; пер. Короткий; пер. Партизанский, 12-82, 28/А, 40/1, 

64/А, 68/А, 68/Б, 13-95, 23/1, 69/А, 69/Б, 75/1, 81/А, 83/А; пер. Советский; 
ул. Бабкина, 44-78, 29-67; ул. Бограда, 2-34, 1-37; ул. Горького, 14-78, 
44/А, 44/В, 46/А, 46/Б, 50/А, 52/А, 58/А, 60/А, 43-53; ул. Декабристов; 
ул. Дударева, 47-63, 54-66;ул. Каурова, 2-36, 2/А, 1-97, 57/А, 95/А; ул. 
Крупской; ул. Лебедевой; ул. Олега Кошевого;ул. Перенсона, 16-32, 15-
47; ул. Пролетарская, 52-70, 35-59, 55/1; ул. Рабоче-Крестьянская, 59-
79, 79/А; ул. Ульяны Громовой, 1-35, 2-48; ул. Фефелова, 65-85, 62-78; 
ул. Худзинского, 42-68, 46/1, 46/3, 46/А, 46/Б, 45-69; ул. Южная.

Избирательный участок №92
пер. Димитрова; пер. Пожарный; пер. Яковлева;ул. Бабкина, 2-42, 

1-27;ул. Бограда, 36-84, 39-101, 43/А; ул. Вейнбаума, 46-52, 1-51; ул. 
Дударева, 2-52, 1-45; ул. Иоффе, 4-10, 1-13, 7/А; ул. Каурова, 38-100; 
ул. Кирова, 82-136, 91-141, 93/А, 131/А, 131/Б; ул. Комсомольская, 
5-11,2-30; ул. Ленина, 122-158, 150/А, 154/А, 113-167; ул. Лесная, 1-23, 
2-24; ул. Марковского; ул. Перенсона, 34-94, 44/А, 88/А, 49-91, 57/Б; ул. 
Петровского; ул. Рабоче-Крестьянская, 78-126, 124/А, 81-135, 103/А; ул. 
Тамарова, 2-28, 18/1, 18/А, 26/А, 1-23; ул. Фефелова, 80-100, 82/А, 87-
109; ул. Худзинского, 2-40, 1-43, 21/А, 21/Б.   

Избирательный участок №93
ул. Автомобилистов; ул. Албычева; ул. Баландина; ул. Доры Кваш; 

ул. Дударева, 65-85, 70-80; ул. Кытманова; ул. Матросова; ул. Промыш-
ленная; ул. Ручейная; ул. Строителей; ул. Ульяны Громовой, 37-43; ул. 
Худзинского, 70-94, 71-83; ул. Чайкиной.Култук

Избирательный участок №94
ул. Бограда, 86-110, 103-115; ул. Вейнбаума, 2-44; ул. Иоффе, 12-

52, 38/А, 15-61; ул. Калинина, 2-38, 1-41; ул. Каурова, 102-112; ул. Ки-
рова, 138-154, 143-187; ул. Комсомольская, 32-48, 36/А; ул. Ленина, 
160-164, 160/А, 160/Б, 160/В; ул. Лесная, 25-41, 26-42; ул. Молокова; 
ул. Нестерова; ул. Перенсона, 96-136, 136/1, 93-133; ул. Прибрежная; 
ул. Пролетарская, 2-50, 16/А, 1-33; ул. Рабоче-Крестьянская, 128-196, 
137-201, 193/А; ул. Сибирская; ул. Тамарова, 30-76, 25-67.

Избирательный участок №95
ул. Авиаторов; ул. Весны; ул. Гагарина; ул. Гастелло; ул. Калинина, 

40-58, 56/А, 58/А; 43-65; ул. Кочкарова; ул. Красноармейская; ул. Оси-
пенко; ул. Перенсона, 138-146, 135-151; ул. Полевая; ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 198-212, 208/А, 203-223, 219/А, 221/А, 223/А, 223/Б, 223/В, 
223/Г; ул. Ромашкина; ул. Северная; ул. Скорнякова; ул. Чкалова.

Избирательный участок №96 
м-район военного городка «Полюс»; ул. Ленина, 2-6; ул. Солнечная».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-

сейск-плюс» и разместить на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по социальным вопросам Черемных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2017                    г. Енисейск                          № 243-п      
О создании, развитии и функционировании 
служб РСЧС муниципального звена ТП РСЧС 

города Енисейска
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», во исполнение решения комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Красноярского края от 02.11.2017 № 84 «О создании и 
развитии служб РСЧС на территории муниципальных образований 

Красноярского края», учитывая методические рекомендации СибРЦ 
МЧС России, утвержденные 18.10.2017 «О функционировании муни-
ципального звена территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
субъекта Российской Федерации», в целях упорядочения вопросов 
реагированияна риски возникновения чрезвычайных ситуаций органов 
управления, сил и средств  муниципального звена ТП РСЧС города 
Енисейска, повышения уровня оперативного взаимодействия в повсед-
невной деятельности межмуниципальной Единой дежурно-диспетчер-
ской службы (далее - МЕДДС), определения персональной ответствен-
ности руководителей органов управления, независимо от их формы 
собственности и ведомственной принадлежности в решении вопросов 
защиты населения и территории города Енисейска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень, состав сил и средств служб РСЧС города, 
закрепление за ними функций по вопросам предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, с учетом реагирования на соответству-
ющие риски, согласно приложению №1.

2. Назначить руководителями служб РСЧС руководителей органов 
управления муниципального звена ТП РСЧС города Енисейска, незави-
симо от  формы собственности подведомственного предприятия (орга-
низации, учреждения) и их ведомственной принадлежности, согласно 
приложению 2.

3. Определить, что руководители служб РСЧС входят в состав КЧС 
и ПБ города Енисейска, при необходимости, могут входить в состав 
оперативной группы КЧС и ПБ и оперативного штаба предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

4. Установить, что при отсутствии угрозы возникновения чрезвычай-
ных ситуаций на территории города службы РСЧС функционируют в 
режиме повседневной деятельности.

Решением председателя КЧС и ПБ города для служб РСЧС может 
устанавливаться один из следующих режимов функционирования:

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрез-
вычайных ситуаций;

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

При введении для служб РСЧС режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации определяются:

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима 
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 
ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычай-
ной ситуации или организации работ по ее ликвидации;

д) должностные лица, ответственные за осуществление меропри-
ятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель 
ликвидации чрезвычайной ситуации.

5. Основными мероприятиями, проводимыми службами РСЧС го-
рода являются:

а) в режиме повседневной деятельности:
- осуществление ежедневного обмена информацией с МЕДДС горо-

да по линии ведомственных ДДС или ответственных должностных лиц 
службы (при отсутствии ДДС);

- поддержание органов управления и сил службы РСЧС в готовности;
- разработка, своевременная корректировка и уточнение планов при-

менения сил и средств службы РСЧС к ликвидации ЧС;
- изучение имеющихся угроз и рисков возможных ЧС, прогнозирова-

ние ожидаемых последствий ЧС;
- организация постоянного наблюдения и контроля за состоянием 

подведомственных объектов;
- создание, восполнение и поддержание в готовности резервов ма-

териальных ресурсов;
- осуществление контроля за выполнением мероприятий по преду-

преждению и ликвидации ЧС;
б) в режиме повышенной готовности (при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций):
- организация постоянного взаимодействия с МЕДДС города по во-

просам уточнения прогноза складывающейся обстановки;
- усиление наблюдения и контроля за обстановкой на подведом-

ственных объектах и территориях;
- прогнозирование возможного возникновения ЧС и их масштабов;
- уточнение принятых решений и ранее разработанных планов ре-

агирования;
- уточнение плана выдвижения имеющихся сил в район ЧС, сроки 

их готовности и прибытия;
- проведение дополнительных расчётов по усилению группировки 

сил и средств службы РСЧС;
- проверка наличия и работоспособности средств связи;
- при необходимости, усиление дежурной смены ДДС, введение 

круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц службы 
(при отсутствии ДДС);

- приведение в готовность сил и средств, предназначенных для лик-
видации ЧС в соответствии с прогнозируемой обстановкой и уточнение 
им задач; 

- проверка готовности сил и средств службы к действиям;
- организация и контроль проведения подготовительных мер по воз-

можной защите населения;
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
- оповещение органа управления службы;
- усиление дежурной смены ДДС, введение круглосуточного дежур-

ства ответственных должностных лиц службы (при отсутствии ДДС);
- организация постоянного взаимодействия с МЕДДС города по во-

просам уточнения прогноза  складывающейся обстановки;
- приведение сил и средств службы в готовность к применению по 

предназначению;
- направление сил и средств службы в район ЧС;
- прогнозирование возможной обстановки, подготовка предложений 

по действиям привлекаемых сил и средств и их наращиванию;
- управление подчиненными силами, организация их всестороннего 

обеспечения в ходе проведения мероприятий по ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций.

6. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», и подлежит 
размещению на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления г. Енисейска.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 04.12.2017 
№ 243-п «О создании, развитии и функционировании служб РСЧС му-
ниципального звена ТП РСЧС города Енисейска», приложения к по-
становлению размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2017                  г. Енисейск                           № 263-п
О внесении изменений  в  постановление  

администрации города Енисейска от 31.10.2013  
№325-п  «Об утверждении  муниципальной  
программы  города Енисейска «Управление 

муниципальными финансами» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановле-

нием администрации города Енисейска от 06.08.2013  №243-п «Об  
утверждении  Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ города Енисейска, их формировании и реализации», ста-
тьями 44, 46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 
31.10.2013 №325-п  «Об утверждении муниципальной  программы 
«Управление  муниципальными  финансами» следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Управление муниципаль-
ными финансами»:

в строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы», в 
том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реали-
зации программы:

слова «78 582 580,15 рублей» заменить словами «77 744 112,67 
рублей»;

слова «16 223 000,0  рублей» заменить словами «15 384 532,52 рубля»;
приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 5 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в паспорте подпрограммы «Управление муниципальным долгом го-

рода Енисейска»:
 в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы», в 

том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реали-
зации программы:

слова «7 050 000,0 рублей» заменить словами «6 100 000,0 рублей».
приложение 2 к подпрограмме «Управление муниципальным дол-

гом города Енисейска» изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы», в 
том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реали-
зации программы:

слова «44 601 020,08 рублей» заменить словами «44 712 552,60 
рублей»;

слова «9 173 000,0 рублей» заменить словами «9 284 532,52 рублей».
приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муници-

пальной программы и прочие мероприятия» изложить в редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит 
размещению на интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска (www.eniseysk.com).

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 22.12.2017 
№ 263-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 31.10.2013  № 325-п  «Об утверждении  муници-
пальной программы  города Енисейска «Управление муниципальными 
финансами»», приложения к постановлению размещены на офици-
альном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ
С 2018 года изменится минимальный размер 
взноса на капремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края, в 2018 году изменится в со-
ответствии с Постановлением Правительства Красноярского 
края № 670-п от 27 декабря 2016 года.

Для многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии Красноярского края, за исключением районов Крайнего 
Севера и районов, приравненных к районам Крайнего Севера;

Многоквартирные дома 1 и 2 этажа - 7,5 руб./кв. м в месяц;
Многоквартирные дома 3 этажа и выше, не оборудованные 

лифтами - 7,2 руб./кв. м в месяц;
Многоквартирные дома 3 этажа и выше, оборудованные 

лифтами - 7,5 руб./кв. м в месяц;
Для многоквартирных домов, расположенных на террито-

рии Красноярского края в районах, приравненных к районам 
Крайнего Севера:

Многоквартирные дома 1 и 2 этажа 8,6 руб./кв. м в месяц;
Многоквартирные дома 3 этажа и выше, не оборудованные 

лифтами 8,2 руб./кв. м в месяц;
Многоквартирные дома 3 этажа и выше, оборудованные 

лифтами 8,6 руб./кв. м в месяц;
Для многоквартирных домов, расположенных на террито-

рии Красноярского края в районах Крайнего Севера:
Многоквартирные дома 1 и 2 этажа - 10,1 руб./кв. м в месяц
Многоквартирные дома 3 этажа и выше, не оборудованные 

лифтами - 9,7 руб./кв. м в месяц;
Многоквартирные дома 3 этажа и выше, оборудованные 

лифтами - 10,1 руб./кв. м в месяц.
Каждый собственник сам легко может рассчитать сумму 

ежемесячного платежа по взносам на капитальный ремонт. 
Например, если у вас двухкомнатная квартира в Красноярске 
общей площадью помещения 42 кв.м в пятиэтажном доме без 
лифта, ежемесячный платёж составит 344, 4 рубля. (42*8,2 = 
344,4 руб.).

Просим вас не забывать производить оплату начисленных 
вам взносов на капитальный ремонт до 20 числа месяца, сле-
дующего за отчётным.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2017                     г. Енисейск                    № 265-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 24.05.2017 
№ 136-п «Об утверждении Порядка формирова-

ния муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 
9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», пунктом  5 статьи 4 Федерального за-
кона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
пунктом 1 статьи 21.1 Решения Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.06.2011 N 17-140 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в городе Енисейске», руководству-
ясь ст.ст. 43, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление администрации города Енисей-
ска от 24.05.2017 № 136-п «Об утверждении порядка форми-
рования муниципального задания в отношении муниципаль-
ных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» следующие изменения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Пункт 7, абзацы второй и шестой пункта 8 Порядка в 

части нормативных затрат, связанных с выполнением работ 
в рамках муниципального задания, пункт 19, пункты 21,22 
Порядка применяются при расчете объема финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания, начиная с 
муниципального задания на 2018 год и на плановый период 
2019-2020 годов»;

в пункте 4:
в абзаце первом слова «на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов» заменить словами «на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов, а также на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»;

в абзаце втором слова «2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов» заменить словами «2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов»;

дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Абзац пятый пункта 15, абзац восьмой пункта 20 По-

рядка применяются при расчете объема финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания, начиная с муни-
ципального задания на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов.»;

в Порядке формирования муниципального задания в отно-
шении муниципальных учреждений и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания (далее – Порядок):

абзац девятый пункта 2 дополнить предложением:
«Информация, касающаяся муниципального задания в це-

лом, включается в 3-ю часть муниципального задания.»;
Абзацы двенадцатый – пятнадцатый пункта 1 вступают в 

силу с 1 января 2018 года и применяется начиная с форми-
рования муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг и (или) выполнения работ на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов (пункт 2 и абзац 2 пункта 5 данного 
документа)

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальное задание формируется главным распо-

рядителем средств городского бюджета, в ведении которого 
находится муниципальное казенное учреждение, либо орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
бюджетного или автономного учреждения.

Муниципальное задание в части муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями физическим 
лицам, формируется в соответствии с общероссийскими базо-
выми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государ-
ственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 
лицам (далее - общероссийские базовые перечни услуг).

Главный распорядитель средств городского бюджета, в ве-
дении которого находится муниципальное казенное учрежде-
ние, либо орган,  осуществляющий функции и полномочия 
учредителя бюджетного или автономного учреждения, вправе 
формировать муниципальное задание на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями также в соответствии с региональным перечнем (клас-
сификатором) государственных (муниципальных) услуг, не 
включенных в общероссийские базовые перечни услуг, и работ, 
оказание и выполнение которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Красноярского края (далее - региональ-
ный перечень государственных услуг и работ), оказываемых 
(выполняемых) находящимися в их ведении муниципальными 
учреждениями в качестве основных видов деятельности.»;

Абзац шестнадцатый пункта 1 вступает в силу с 1 января 
2018 года и применяется начиная с формирования муници-
пальных заданий на оказание муниципальных услуг и (или) 
выполнение работ на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 
годов (пункт 2 и абзац 2 пункта 5 данного документа);

в абзаце первом пункта 5 слова «ведомственные перечни 
муниципальных услуг (работ)» заменить словами «общерос-
сийские базовые перечни услуг и (или) региональный пере-
чень государственных услуг и работ»;

Абзацы семнадцатый - девятнадцатый пункта 1 вступают 
в силу с 1 января 2018 года и применяются начиная с фор-
мирования муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг и (или) выполнение работ на 2018 год и плановый 
период 2019 - 2020 годов (пункт 2 и абзац 2 пункта 5 данного 
документа);

в пункте 8:
в абзаце четвертом слова «ведомственный перечень му-

ниципальных услуг (работ)» заменить словами «общероссий-
ские базовые перечни услуг или региональный перечень госу-

дарственных услуг и работ»;
в абзаце шестом слова «ведомственный перечень муници-

пальных услуг (работ)» заменить словами «общероссийские 
базовые перечни услуг или региональный перечень государ-
ственных услуг и работ»;

Абзац двадцатый пункта 1 вступает в силу с 1 января 2018 
года и применяется начиная с формирования муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг и (или) выполне-
ние работ на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов 
(пункт 2 и абзац 2 пункта 5 данного документа);

в пункте 12 слова «в базовом (отраслевом) перечне» заме-
нить словами «в общероссийских базовых перечнях услуг или 
региональном перечне государственных услуг и работ»;

Абзац двадцать первый пункта 1 вступает в силу с 1 янва-
ря 2018 года и применяется начиная с формирования муни-
ципальных заданий на оказание муниципальных услуг и (или) 
выполнение работ на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 
годов (пункт 2 и абзац 2 пункта 5 данного документа);

в абзаце первом пункта 13 слова «ведомственном перечне 
муниципальных услуг (работ)» заменить словами «общерос-
сийских базовых перечнях услуг или региональном перечне 
государственных услуг и работ»;

Абзацы двадцать второй - двадцать третий пункта 1 всту-
пают в силу с 1 января 2018 года и применяются начиная с 
формирования муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг и (или) выполнение работ на 2018 год и пла-
новый период 2019 - 2020 годов (пункт 2 и абзац 2 пункта 5 
данного документа);

пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. В случае если муниципальное задание в соответствии 

с Методикой оценки выполнения муниципальными учрежде-
ниями муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), утверждаемой постановлением 
администрации г.Енисейска, признано не выполненным по 
муниципальной услуге (работе) в части показателей муни-
ципального задания, характеризующих объем оказываемой 
муниципальной услуги (выполняемой работы), а также пока-
зателей муниципального задания, характеризующих качество 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), то 
субсидии в объеме, который соответствует показателям му-
ниципального задания, характеризующих качество и объем 
муниципальной услуги (работы), которые не были достигнуты 
с учетом допустимых (возможных) отклонений, подлежат воз-
врату в городской бюджет в срок до 15 февраля очередного 
финансового года.»;

Абзацы двадцать четвертый - тридцать четвертый пункта 
1 вступают в силу с 1 января 2018 года и применяются на-
чиная с формирования муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг и (или) выполнение работ на 2018 год и 
плановый период 2019 - 2020 годов (пункт 2 и абзац 2 пункта 
5 данного документа)

в приложении N 1 к Порядку:
в разделе «Часть 1. Сведения об оказываемых государ-

ственных услугах <1>» слова «Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню» заменить словами «Код муниципаль-
ной услуги (работы)»;

в разделе «Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
<3>» слова «Уникальный номер по базовому (отраслевому) 
перечню» заменить словами «Код муниципальной услуги (ра-
боты)»;

в разделе «Часть 3. Прочие сведения о государственном 
задании <5>»:

сноску 2 изложить в следующей редакции:
«<2> Заполняется при установлении показателей, характе-

ризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских 
базовых перечнях услуг или региональном перечне государ-
ственных услуг и работ.»;

сноску 4 изложить в следующей редакции:
«<4> Заполняется при установлении показателей, характе-

ризующих качество работы, в региональном перечне государ-
ственных услуг и работ.»;

в приложении N 2 к Порядку:
сноску 2 изложить в следующей редакции:
«<2> В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» 

указывается уникальный номер реестровой записи муници-
пальной услуги в соответствии с общероссийскими базовыми 
перечнями услуг или региональным перечнем государствен-
ных услуг и работ.»;

приложение N 4 к Порядку изложить в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Установить, что абзацы двенадцатый - тридцать четвер-
тый пункта 1 Постановления применяются начиная с форми-
рования муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг и (или) выполнение работ на 2018 год и плановый пери-
од 2019 - 2020 годов.

3.  Контроль за выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на интернет портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com).

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, за исключением абзацев две-
надцатого - тридцать четвертого пункта 1 Постановления.

Абзацы двенадцатый - тридцать четвертый пункта 1 Поста-
новления вступают в силу с 1 января 2018 года.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
2от 26.12.2017 № 265-п «Об утверждении Порядка формиро-
вания муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания»», приложение к постановлению размеще-
ны на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2017                       г. Енисейск                        № 266-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 28.07.2017 
№ 168-п «Об утверждении Порядка 

общественного обсуждения проекта 
подпрограммы «Формирование современной 

городской среды на территории города 
Енисейска на 2018-2022 годы» муниципальной 

программы «Модернизация, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры. Благоустройство территории»
На основании постановления Правительства Российской Феде-

рации от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды», поста-
новления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п 
«Об утверждении государственной программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного самоуправления», руководствуясь  
статьями 8, 37, 39, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 
28.07.2017 № 168-п «Об утверждении Порядка общественного обсуж-
дения проекта подпрограммы «Формирование современной городской 
среды на территории города Енисейска на 2018-2022 годы» муници-
пальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории» следующие изменения:

1.1. п. 6 приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Общественное обсуждение проекта программы проводится в те-
чение 30 календарных дней со дня размещения на официальном сайте 
в сети Интернет информации, указанной в пункте 5 Порядка.»;

1.2. п. 7 приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«7. Предложения и замечания по проекту программы принимают-
ся в электронной форме по электронной почте и (или) в письменной 
форме на бумажном носителе в течение 15 календарных дней со дня 
размещения на официальном сайте информации, указанной в пункте 
5 Порядка.»;

1.3. п. 8 приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«8. Основным требованием к участникам общественного обсужде-
ния является указание фамилии, имени и отчества (при наличии), по-
чтового адреса, контактного номера телефона гражданина, либо наи-
менование, юридический адрес, почтовый адрес, контактный телефон 
юридического лица, направившего замечания и (или) предложения.»

1.4. п. 10 приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«10. Не позднее трех дней до окончания общественного обсужде-
ния общественная комиссия, сформированная в соответствии с Поло-
жением о развитии городской среды, рассматривает сводный перечень 
замечаний и предложений, и дает по каждому из них свои рекомен-
дации, которые оформляются решением общественной комиссии. Ука-
занное решение подлежит размещению на официальном сайте в сети 
Интернет в течение дня, следующего за днем принятия решения.»;

  1.5. п.12 приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«12. После окончания общественного обсуждения администрация 
города Енисейска с учетом принятых общественной комиссией реше-
ний по результатам организации и проведения голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муници-
пальной программы формирования современной городской среды на 
2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 
году дорабатывает проект подпрограммы и обеспечивает ее утвержде-
ние в срок не позднее 20.03.2018.».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы города О.А.Патюкова.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования  в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном информационном Интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2017                       г. Енисейск                      № 267-п 
Об утверждении Порядка организации и 

проведения голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих в 

рамках реализации подпрограммы 
«Формирование современной городской среды 
на территории города Енисейска» на 2018-2022 

годы муниципальной программы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории», благоустройству

в первоочередном порядке в 2018 году
На основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в 
Правила предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды», постановления Пра-
вительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного самоуправления», руковод-
ствуясь статьями 8, 37, 39, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения голосо-
вания по отбору общественных территорий, подлежащих в 
рамках реализации подпрограммы «Формирование совре-
менной городской среды на территории города Енисейска» на 
2018-2022 годы муниципальной программы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство территории», благоустрой-
ству в первоочередном порядке в 2018 году согласно прило-
жению к настоящему постановлению.   

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы города О.А.Патюкова.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования  в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит разме-
щению на официальном информационном Интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Приложение к постановлению администрации 
города Енисейска от 26.12.2017  № 267-п

Порядок организации и проведения голосования  по 
отбору общественных территорий, подлежащих в 
рамках реализации подпрограммы «Формирование 

современной городской среды на территории города 
Енисейска» на 2018-2022 годы муниципальной 
программы «Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство территории», 

благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
1. Голосование по отбору общественных территорий (да-

лее - голосование), проводится в целях определения обще-
ственной территории, подлежащей в рамках реализации му-
ниципальной подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на территории города Енисейска» на 2018-
2022 годы муниципальной программы «Модернизация, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство территории» (далее – му-
ниципальной подпрограммы), благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году.

2. Организация проведения голосования и подведения 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
итогов такого голосования осуществляется общественной 
комиссией по развитию городской среды, созданной поста-
новлением администрации города Енисейска (далее – обще-
ственная комиссия).

3. Администрация города Енисейска, не позднее 9 января 
2018 года опубликовывает в средствах массовой информации 
перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и под-
лежащих благоустройству в рамках реализации муниципаль-
ной подпрограммы. Физическое состояние общественных 
территорий и необходимость их благоустройства определены 
по результатам инвентаризации общественных территорий, 
проведенной в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

4. Общественная комиссия организует прием предложений 
заинтересованных лиц в целях определения перечня обще-
ственных территорий, подлежащих в рамках реализации му-
ниципальной программы на 2018 - 2022 годы благоустройству 
в первоочередном порядке в 2018 году в течение не менее 30 
дней со дня начала приема таких предложений при условии 
его завершения не позднее 9 февраля 2018 года.

5. Администрация города Енисейска в течение 5 рабочих 
дней со дня завершения приема предложений утверждает пе-
речень общественных территорий, сформированный для про-
ведения голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих в рамках реализации муниципальной подпрограм-
мы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, а 
также обеспечивает опубликование указанного перечня в сред-
ствах массовой информации не позднее 16 февраля 2018 года.

6. Администрация города Енисейска не позднее 1 марта 
2018 года обеспечивает подготовку и опубликование в сред-
ствах массовой информации дизайн-проектов благоустрой-
ства общественных территорий, предусмотренных перечнем, 
включающих, в том числе описание предлагаемых мероприя-
тий по благоустройству, в целях ознакомления с ними всех за-
интересованных лиц в течение не менее 15 календарных дней.

7. Голосование по отбору общественной территории для 
благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году из 
общественных территорий, предусмотренных перечнем, про-
водится 18 марта 2018 года, с предоставлением результатов 
такого голосования в администрацию города Енисейска для 
учета указанных результатов при утверждении (корректиров-
ке) муниципальной подпрограммы на 2018 - 2022 годы.

8. Общественной комиссией определяется следующее:
время проведения голосования;
места проведения голосования (адреса территориальных 

участков);
форма бланка для проведения голосования по отбору об-

щественной территории для благоустройства в первоочеред-
ном порядке в 2018 году (далее – бланк голосования);

иные сведения, необходимые для проведения голосования.
9. Голосование проводится на территориальных участках 

в местах, расположенных в зданиях избирательных участков, 
соответствующих месту жительства участника голосования.

10. Информация о назначении голосования подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации и размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Енисейска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее 1 марта 2018 года.

11. Общественная комиссия:
организует изготовление бланков голосования (бланки го-

лосования печатаются на русском языке);
организует территориальные участки;
рассматривает обращения граждан по вопросам, связан-

ным с проведением голосования.
12. Жители города Енисейска участвуют в голосовании не-

посредственно. Каждый житель муниципального образования, 
участвующий в голосовании, имеет один голос.

13. Члены общественной комиссии составляют список граж-
дан, пришедших на территориальный участок (далее – список).

14. В список включаются жители, обладающие избиратель-
ным правом (далее – участник голосования), имеющие па-
спорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий в установленном порядке личность в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации. В списке указываются фамилия, имя, отчество, год 
рождения и адрес места жительства участников голосования.

15. В списке предусматриваются, в том числе:
графа для проставления участником голосования подписи 

за полученный им бланк голосования;
графа «Согласие на обработку персональных данных без 

передачи третьим лицам» для проставления участником голо-
сования подписи о согласии участника голосования на обра-
ботку его персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

графа для проставления подписи члена общественной ко-
миссии, выдавшего бланк голосования участнику голосования.

16. Каждый участник голосования голосует за одну из пред-
ложенных общественных территорий, внесенных в бланк го-
лосования, а также может предложить иную общественную 
территорию, подлежащую в рамках реализации муниципаль-
ной программы формирования современной городской среды 
на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном поряд-
ке в 2018 году.

17. Голосование по отбору общественных территорий яв-
ляется рейтинговым.

18. Бланк голосования выдается участнику голосования, 
занесенному в список. Для получения бланка голосования 
участник голосования предъявляет паспорт или иной документ, 
заменяющий паспорт гражданина, и ставит подпись в списке.

19. Общественная комиссия осуществляет сбор списков и 
заполненных бланков голосования. 

20. Общественная комиссия производит подсчет голосов 
в день, следующий за днем проведения голосования, путем 
суммирования количества голосов участников голосования, 
поданных за выбор общественной территории для благоу-
стройства в первоочередном порядке в 2018 году, внесенной 
в бланк голосования. 

21. Общественная комиссия сортирует бланки голосования 
для голосования, отделяет бланки голосования неустановлен-
ной формы, без наличия подписей комиссии. Такие бланки 
голосования упаковываются отдельно и не учитываются при 
подсчете голосов. 

22. Недействительным признается бланк голосования, 
по которому невозможно определить действительную волю 
участника голосования. Такие бланки голосования упаковыва-
ются отдельно и не учитываются при подсчете голосов. 

23. В первоочередном порядке в 2018 году подлежит благо-
устройству общественная территория, получившая наиболь-
шее количество голосов жителей города Енисейска.

24. Подведение итогов голосования осуществляется обще-
ственной комиссией, по результатам которой оформляется про-
токол голосования по отбору общественной территории, подле-
жащей благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году 
(далее – итоговый протокол), в срок не позднее 20 марта 2018 
года и передается в администрацию города Енисейска.

25. Итоговый протокол общественной комиссии должен 
быть сшит, пронумерован, подписан всеми присутствующими 
членами общественной комиссии, содержать дату и время 
подписания протокола. Итоговый протокол общественной ко-
миссии составляется в двух экземплярах. 

26. Сведения об итогах голосования подлежат опублико-
ванию в средствах массовой информации, а также являются 
основанием для внесения изменений в муниципальную под-
программу, и размещаются на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Енисейска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее дня, 
следующего за днем подведения итогов.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017                       г. Енисейск                       № 259-п
О внесении изменений в постановление 

администрации г.Енисейска от 31.12.2015 
№ 268-п «О порядке установления и 

взимания родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных 

учреждениях города Енисейска, 
реализующих образовательную программу 

дошкольного образования»
В целях упорядочения платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 
на основании ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Крас-
ноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 (ред. от 02.12.2015) 
«Об образовании в Красноярском крае», Закона Красноярско-
го края от 27.12.2005 № 17-4379 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по осуществле-
нию присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сирота-
ми и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 
за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы», в соответствии со статьями 
37, 39, 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации г.Енисейска 
от 31.12.2015 № 268-п «О порядке установления и взимания 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных учреждениях города Енисейска, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования» следу-
ющие изменения:

в п.1.1. постановления цифры  «77,79» заменить цифрами 
«94,25»;

в п. 1.2 постановления цифры «94,28» заменить цифрами 
«117,94».

2. Постановление вступает в силу с момента подписания 
и распространяет свое действие с 01.01.2018 года, подлежит  
официальному опубликованию в  газете «Енисейск – Плюс» 
и размещению на официальном сайте администрации города 
Енисейска http://www.eniseysk.com.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным  во-
просам Черемных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
20.12.2017 № 259-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации г.Енисейска от 31.12.2015 № 268-п «О 
порядке установления и взимания родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях 
города Енисейска, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования»» размещено на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017                  г. Енисейск                   №  258-п
Об утверждении Порядка обращения за 

получением компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих 

образовательные учреждения, реализующие 
образовательную программу дошкольного 

образования, и порядок ее предоставления и 
об установлении критериев нуждаемости при 
определении права на получение компенсации 

родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные учреждения, 
реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Красноярского края от 25.11.2014 № 561-п «О 
выплате компенсации родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные организации, реали-
зующие образовательную программу дошкольного образо-
вания, находящиеся на территории Красноярского края», от 
14.03.2017 № 132-п «Об установлении критериев нуждаемости 
при определении права на получение компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещающих образова-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2017                     г. Енисейск                     № 253-П                            
Об ежегодной индексации  платы за наем 

жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда

г. Енисейска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 154 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением администрации г. Енисейска 
от 08.10.2015 № 168-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 05.03.2015 №29-п «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Енисейска 
№ 427/1-п от 01.08.2005 года «Об оплате жилья и коммунальных 
услуг в г. Енисейске», руководствуясь ст.ст. 5, 43, 46, 52 Устава 
города,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Применить с 01.01.2018 г. коэффициент ежегодной индекса-
ции в размере 103,3% в расчете размера платы за наем жилого 
помещения по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда города Енисейска к базовой ставке платы за наем 1 (од-
ного) кв. м общей площади жилого помещения исходя из индекса 
потребительских цен в Красноярском крае в соответствие с прило-
жением № 1 к настоящему постановлению на основании данных 
Красноярскстата. 

2. Организациям, осуществляющим управление многоквартир-
ными домами, независимо от организационно – правовой формы: 
управляющими организациями, товариществами собственников 
жилья, жилищными и иными специализированными потребитель-
скими кооперативами проинформировать население об измене-
нии платы за наем жилого помещения по договорам найма жилых 
помещений путем размещение соответствующей информации на 
рассылаемых потребителям квитанциях. 

3. Контроль над выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы города О.А. Патюкова.

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

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
Глава города И.Н. Антипов

Приложение 1 к Постановлению администрации
            города Енисейска от 14.12.2017 № 253-п

Расчет коэффициента индексации размера платы за наем жи-
лого помещения по договорам найма жилых помещений

Для расчета коэффициента индексации размера платы за наем жи-
лого помещения по договорам найма жилых помещений  применяются 
индексы потребительских цен в Красноярском крае за 2017 год (по дан-
ным Красноярскстата):

Период В % к соответствующему 
месяцу предыдущего года

Январь 104,5
Февраль 103,7

Март 103,4
Апрель 103,3

Май 103,2
Июнь 103,5
Июль 103,2
Август 102,6

Сентябрь 102,5
Средний коэффициент за 

9 месяцев
103,3

тельные организации, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования», руководствуясь статьями 
39, 43, 46, 52 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить уполномоченным органом по выплате 
компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные учреждения, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования МКУ 
«Управление образования г. Енисейска». 

2. Утвердить Порядок обращения за получением компенса-
ции родителям (законным представителям) детей, посещающих 
образовательные учреждения, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, и порядок ее предостав-
ления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции города Енисейска от 04.03.2010 №59-п «Об уполномочен-
ном органе по выплате компенсации части родительской пла-
ты за содержание ребенка в образовательных учреждениях, 
реализующих основную программу дошкольного воспитания». 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в газете  «Енисейск 
- Плюс» и подлежит размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным  вопросам Черем-
ных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
20.12.2017 № 258-п «Об утверждении Порядка обращения за 
получением компенсации родителям (законным представи-
телям) детей, посещающих образовательные учреждения, 
реализующие образовательную программу дошкольного об-
разования, и порядок ее предоставления и об установлении 
критериев нуждаемости при определении права на получе-
ние компенсации родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные учреждения, реали-
зующие образовательную программу дошкольного образо-
вания», приложение к постановлению размещены на офици-
альном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2017                   г. Енисейск                         № 262-п
О внесении изменений в Правила присвоения, 

изменения и аннулирования адресов объектам 
недвижимости на территории города Енисейска

В целях установления единых правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов объектам недвижимости в городе Енисейске, 
согласованного ведения земельного и градостроительного кадастров, 
формирования единой информационной системы о недвижимом 
имуществе, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», руководствуясь ст. 5.1, 8, 39, 43 Устава горо-
да Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ, 

1. Внести изменения в Правила присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов объектам недвижимости на территории города Енисей-
ска, утвержденных постановлением администрации города Енисейска 
№ 94-п от 01.06.2015 г. (приложение № 2):

1.1. В пункте 36 Правилслова «18 рабочих дней» заменить словами 
«12 рабочих дней».

2. Контроль над выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города по строительству и архитектуре В.В. 
Никольского.

3. Постановление подлежит публикации в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном интернет – портале органов местного 
самоуправления г. Енисейска www.eniseysk.com. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем офи-
циального опубликования. 

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2017                   г. Енисейск                           № 261-п
Об утверждении административного

регламента
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 – ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполне-
ния государственных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг», постановлением администрации 
города Енисейска от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении Порядка 
разработки и принятия административных регламентов», ст.46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости в го-
роде Енисейске» (прилагается).

2. С момента вступления в силу настоящего Постановления считать 
утратившим силу Постановление администрации города Енисейска от 
19.11.2010 № 320-п «Об утверждении административного регламента 
по присвоению адресов объектам недвижимости, инженерной инфра-
структуры, зданиям и сооружениям на территории муниципального об-
разования город Енисейск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по строительству и архитектуре В.В. Ни-
кольского.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Енисейск-Плюс» и размещению на официальном интернет – портале 
органов местного самоуправления г.Енисейска www.eniseysk.com.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города Енисейска от 22.12.2017 
№ 261-п «Об утверждении административного регламента», при-
ложение к постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2017                    г. Енисейск                     № 260-п
Об установлении размера минимальной 
заработной платы в городе Енисейске 

В целях реализации регионального соглашения о минимальной 
заработной плате в Красноярском крае от 23.12.2016 г., устанавлива-
ющего размер минимальной заработной платы для работников, осу-
ществляющих трудовую деятельность на территории Красноярского 
края, за исключением работников организаций, финансируемых из 
федерального бюджета (далее – работники учреждений), с учетом не-
обходимости сохранения размеров минимальной заработной платы, 
установленных в 2017 году и их увеличения на 4% с 1 января 2018 
года, в соответствии с Законом Красноярского края от 29.10.209 №9-
3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных 
учреждений» (в ред. от 19.12.2017 г.), решением Енисейского городско-
го Совета депутатов от 05.04.2017 №18-167 «Об утверждении Положе-
ния о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
города Енисейска», статьями 43, 46 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Установить в городе Енисейске размер минимальной заработной 
платы для работников учреждений в размере 16 555 рублей, включаю-
щий размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 
стимулирующие выплаты и компенсационные выплаты, в том числе 
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими услови-
ями, при условии выполнения работником нормы рабочего времени и 
нормы труда (трудовых обязанностей).

2. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-

ванию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официальном ин-
тернет – портале органов местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.  

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
14.12.2017 № 253-п «Об ежегодной индексации  платы за наем 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда г. Енисейска», опубликованное в газете «Ени-
сейск-Плюс» № 52 от 21.12.2017 считать недействительным.



«Енисейск – Плюс»
Главный редактор - Н.П.Почекутова
Адрес редакции и издателя: Красноярский край, 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 101.
Учредитель:  МБУК “Культурный центр” г. Енисейска.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС16-106 от 12.08.05г., выдано Средне-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телефоны: 
Учредителя – 2-24-63, редактора – 2-60-65, прием рекламы и объявлений, 
корреспонденты – 2-60-65. E-mail: enis-plus@yandex.ru
Газета набрана и сверстана в редакции компьютерным способом. Отпечатана в МБУ «Ени-
сейский городской информационный центр», 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 101.
День выхода - четверг. Объем - 6А3. Тираж - 1000 экземпляров.
Номер подписан в печать в 14.00 27.12.2017г., по графику - 14.00. Цена свободная.

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

ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

МБУ «ЕГИЦ», 
пер. Партизанский, 
11, ПН. - ПТ. с 10.00 

до 15.00;
Фотоизба, 

ул. Ленина, 81, 
с 10.00 до 15.00

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
13.12 .2017                               г. Енисейск                                  № 26-223

Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи)
муниципального имущества города Енисейска на 2018 год 

На основании статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», в соответствии с Решениями Енисейского городского Совета депутатов 
от 16.11.2016 № 13-131 «Об утверждении Порядка планирования приватизации муниципального имуще-
ства», № 13-132 «Об утверждении Порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального 
имущества», руководствуясь статьями 30, 32, 52 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет 
депутатов, РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план приватизации (продажи) муниципального имущества города Енисейска на 
2018 год согласно приложению 1.

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс».

3. Контроль над выполнением настоящего Решения возложить на комиссию по  муниципальной соб-
ственности,  экономической политике  и земельным   отношениям  (Степанова Н.В.).

Председатель  городского Совета   депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Приложение № 1 к Решению Енисейского городского Совета депутатов 
от 13.12.2017 №26-223

Прогнозный план приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска на 2018 год

Раздел 1
Основные направления политики города Енисейска в сфере приватизации муниципального иму-

щества на 2018 год
Цели и задачи приватизации муниципального имущества в 2018 году.
Прогнозный план приватизации (продажи) муниципального имущества и основные направления прива-

тизации муниципального имущества на 2018 - 2020 годы (далее - план приватизации) разработаны в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Решениями Енисейского городского Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-131 «Об 
утверждении Порядка планирования приватизации муниципального имущества», № 13-132 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества» с учетом основных 
задач социально-экономического развития города Енисейска в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Основными целями приватизации муниципального имущества города Енисейска в 2018 году являются:
- оптимизация структуры муниципальной собственности города Енисейска; 
- создание конкурентной среды; 
- увеличение доходной части бюджета города Енисейска.
 Все объекты муниципального имущества, находящиеся в муниципальной казне города Енисейска, и 

предусмотренные Планом приватизации, подлежат приватизации путем реализации через торги, в соот-
ветствии с действующим законодательством, за исключением имущества, арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, которым представлено преимущественное право на приобретение в 
собственность арендуемого муниципального имущества согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

В целях обеспечения непрерывности процесса приватизации в План приватизации также включены объ-
екты муниципального имущества, приватизация которых не завершена в предыдущем плановом периоде.

Приватизация зданий и строений, предусмотренных Планом приватизации, осуществляется одновре-
менно с отчуждением земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для его исполь-
зования, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Расходы на организацию и проведение приватизации муниципального имущества города Енисейска в 
2018 году определяются в соответствии с нормативными правовыми актами города Енисейска и использу-
ются Администрацией города Енисейска и МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисей-
ска» в соответствии со сметой расходов.

Сумма доходов от реализации имущества, прогнозируемая к поступлению в бюджет города Енисейска 
в 2017 году составляет 9 313,7 (девять миллионов триста тринадцать тысяч семьсот рублей) и рассчиты-
вается по формуле, утвержденной администрацией г.Енисейска в Методике прогнозирования поступлений 
доходов в местный бюджет:

РИ (р) = (РИ (t-2) + РИ (t-1) + РИ (t))/3,
где РИ (t-2), РИ (t-1), РИ (t) – фактическое (прогнозируемое) значение годовых поступлений за три года, 

предшествующих планируемому.
РИ(р) = (14 528,8 + 3 424,7 + 9 987,6)/3 = 9 313,7 тыс. руб.
Раздел 2
Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2018 году

№ Наименование, местонахождение, 
кадастровый номер объекта

Общая 
площадь 

(кв.м)

Способ приватизации Предполаг. сроки 
приватизации 

(месяц)
1. Недвижимое имущество

1.1. Объекты капитального строительства (здания) с земельными участками
1 Нежилое здание (гостиница), по адресу: 

г.Енисейск, ул.Ромашкина, 8, 24:47:0010101:43
655,7

Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений по цене
12

с земельным участком 800,0
2 Нежилое здание (кафе), по адресу: 

г.Енисейск, ул.Ромашкина, 10, 
24:47:0000000:480 274,3

Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений по цене
12

с земельным участком,
24:47:0010101:18 444,0

3 Нежилое здание, по адресу: г.Енисейск, 
ул.Фефелова, 47, 24:47:0010404:168 51,7

Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений по цене
12с земельным участком,

24:47:0010404:53 864,0
4 Нежилое здание (склад), по адресу: 

г.Енисейск, ул.Ленина, 125 100,0
Аукцион с открытой 

формой подачи предлож. 
по цене

12
с земельным участком 200,0

5 Нежилое здание, по адресу: г.Енисейск, 
ул.Бабкина, 63 116,7

Аукцион с открытой 
формой подачи предлож. 

по цене
12

с земельным участком 250,0
6 Нежилое здание (учебный корпус), по адресу: 

г.Енисейск, ул.Декабристов, 1 566,4
Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений по цене

12
с земельным участком 700,0

7 Нежилое здание (баня, парикмахерская, 
пивбар), по адресу: г.Енисейск, ул.Мичурина, 

17, 24:47:0010317:166 190,5
Продажа посредством 

публичного предложения 3
с земельным участком,

24:47:0010317:297 1060,0
1.2. Объекты капитального строительства (помещения)

8 Нежилое помещение № 3, 
по адресу: г.Енисейск, ул.Пролетарская, 4, 

24:47:0010120:135 195,4

Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений по цене
6

9 Нежилое помещение № 2, 
по адресу: г.Енисейск, ул.Ленина, 14, 

24:47:0010344:1123 62,1

Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений по цене
3

1.3. Объекты незавершенного строительства с земельными участками

10 Объект незавершенного строительства, 
по адресу: г.Енисейск, ул.Пушкина, 17Г, 

24:47:0010445:263 371,5
Продажа без объявления 

цены 3
с земельным участком,

24:47:0010445:12 1500,0
11 Объект незавершенного строительства, 

по адресу: г.Енисейск, ул.Пролетарская, 31, 
24:47:0010241:141 600,0

Продажа посредством 
публичного предложения 3

с земельным участком,
24:47:0010241:145 2313,0

2. Движимое имущество
2.1. Легковые транспортные средства

12 Транспортное средство 
ИЖ 27151 (легковой), регистрационный знак 

М 503 МВ 24

Продажа без объявления 
цены 3

2.2. Грузовые транспортные средства
13 Транспортное средство 

ИЖ 271501011 (грузовой), регистрационный 
знак К 161 ВТ 124

Продажа посредством 
публичного предложения 3

14 Транспортное средство 
ЗИЛ 431412 (грузовой (прочие), транзит ТК 

244 026

Продажа посредством 
публичного предложения 3

15 Транспортное средство 
ЗИЛ 431410 (грузовой (специальный),

 транзит ТК 244 028

Продажа посредством 
публичного предложения 3

16 Транспортное средство ГАЗ 66 (машина 
льдоуборочная ПУ-566Б 5258)

Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений по цене
6

Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2019 году
№ Наименование, местонахождение, 

кадастровый номер объекта
Общая 

площадь (кв.м)
Способ приватизации Предполаг. 

сроки 
приватизации 

(квартал)
1. Недвижимое имущество

1.1. Объекты капитального строительства (здания) с земельными участками
1 Нежилое здание, по адресу: 

г.Енисейск, ул.Фефелова, 83 200,0
Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений по цене

6 
с земельным участком 300,0

2 Нежилое здание, по адресу: 
г.Енисейск, ул.Р-Крестьянская, 94 145,0

Аукцион с открытой 
формой подачи 

предлож. по цене

 
9

с земельным участком 200,0
3 Нежилое здание, 

по адресу: г.Енисейск, ул.Горького, 31 300,0
Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений по цене

 
6

с земельным участком 400,0
4 Нежилое здание, по адресу: 

г.Енисейск, ул.Бабушкина, 1/20 200,0
Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений по цене

 
9

земельным участком 300,0
1.2. Объекты незавершенного строительства с земельными участками

5 Объект незавершенного 
строительства (здание СЭС), по 
адресу: г.Енисейск, ул.Дударева 500,0

Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений по цене 3
с земельным участком 534,0

6 Объект незавершенного 
строительства, по адресу: г.Енисейск, 

ул.Доры Кваш, 20/4 400,0

Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений по цене

 

12
с земельным участком 600,0

7 Объект незавершенного 
строительства, по адресу: г.Енисейск, 

ул.Доры Кваш, 20/3 400,0

Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений по цене

 
12

с земельным участком 600,0
Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2020 году

№ Наименование, местонахождение, 
кадастровый номер объекта

Общая 
площадь 

(кв.м)

Способ приватизации Предполаг. 
сроки 

приватизации 
(квартал)

1. Недвижимое имущество
1.1. Объекты капитального строительства (здания) с земельными участками

1 Нежилое здание (красный уголок), по 
адресу: г.Енисейск, ул.Кирова, 85 150,0

Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений по цене
3 

с земельным участком 200,0

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
К сведению жителей города Енисейска, включенных в спи-

сок граждан, имеющих право на получение социальных вы-
плат, в соответствии со статьей 8  Закона Красноярского края 
от 21.12.2010  № 11-5580 «О социальной поддержке граждан, 
выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей Красноярского края в другие районы Крас-
ноярского края», для получения свидетельства в 2018 году 
гражданин, включенный в список граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат, в срок с 09.01.2018 года по 31 
января 2018 года  подает в администрацию города Енисейска 
заявление на выдачу свидетельства по адресу:  663180,  город 
Енисейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-1.

О ЛЬГОТНОМ ПРОЕЗДЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Для получения карты получатель мер 
социальной поддержки обращается в упол-
номоченный орган местного самоуправле-
ния по месту жительства с заявлением на 
предоставление ему карты, одновременно  
предоставляет паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, для несовершеннолетних 
– свидетельство о рождении и его копию, 
документ, подтверждающий право на полу-
чение мер социальной поддержки в виде 
предоставления права на получение карты 
(удостоверение, справка медико-социальной 
экспертизы, справка уполномоченного орга-
на местного самоуправления установленного 
образца для учащихся в общеобразователь-
ных учреждениях до достижения ими возрас-
та восемнадцати лет из многодетных семей, 

а также семей, в которых оба родителя -  ин-
валиды, или неполных семей, в которых ро-
дитель – инвалид), и его копию.  

Право на получение карты имеют получа-
тели пенсий, достигшие возраста 60 лет муж-
чины и женщины, достигшие возраста 55 лет, 
а также лица являющиеся получателями до-
срочной трудовой пенсии по старости в связи с 
работой в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях (мужчины, достиг-
шие возраста 55 лет, и женщины, достигшие 
возраста 50 лет).

Оформить единую социальную карту 
Красноярского края можно в Управлении 
социальной защиты администрации города 
Енисейска по адресу: г.Енисейск, ул. Бабки-
на, д.38, кабинет №1, телефон: 2-71-08.  


