
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 55
19 ноября  2020 г. 

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

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

25.11.2020 в 11.00 
по адресу ул. Ленина, 130 (Культурный центр) 
состоится сессия Енисейского городского 

Совета депутатов
Повестка дня:
1. Отчет начальника Межмуниципального отдела МВД 

России «Енисейский» полковника  полиции С.Н. Демен-
тьева по результатам работы за 6 месяцев 2020 года.

2. О внесении изменений и дополнений в Решение 
Енисейского городского Совета  депутатов от 13.12.2019 
№ 50-434 «О бюджете города Енисейска на 2020 год 
и  плановый период 2021-2022 годов».

3. О внесении изменений в Решение Енисейского го-
родского Совета депутатов от 16.08.2005 № 7-27 «О 
ставках земельного налога за земли всех категорий и 
сроках уплаты за землю».

4. О внесении изменений в Решение Енисейского го-
родского Совета депутатов  от 29.09.2020 № 1-9 «О соз-
дании административной комиссии города  Енисейска».

5. Разное

На территории северной группы районов 
Красноярского края реализуется социально значимый 
проект Виртуальный каталог «Искусство Севера».

Фонд поддержки и развития общественных инициатив 
«Золотое Сердце» (Северо-Енисейский район) в партнёрстве 
с муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Культурный центр» г. Енисейска реализует социально 
значимый долгосрочный проект «Виртуальный каталог 
«Искусство Севера», который объединит художников, мастеров 
декоративно-прикладного искусства и ремесленников северной 
группы районов Красноярского края на специально для этого 
созданном Интернет-ресурсе ArtSeverа.ru. 

Главная цель проекта – популяризация искусства и 
народного творчества северных территорий края, объединение 
творческих людей Севера для взаимной поддержки и обмена 
опытом.

Проект поддержан министерством культуры Красноярского 
края в рамках конкурса на предоставление субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 
реализующим социально значимые проекты в области культуры 
и искусства. 

В данное время ведётся сбор заявок на участие в каталоге, 
уже готов фирменный стиль, разрабатывается сайт, готовится 
сувенирная продукция и верстается 1-й печатный каталог 
«Искусство Севера», в который попадут избранные участники, 
те, кого выберет Экспертный Совет проекта. 

1-й печатный каталог будет распространяться среди 
туристов, библиотечные системы северных районов получат в 
подарок по одному экземпляру каталога.

Срок подачи заявок продлен до 23 ноября. 
К участию в проекте приглашаются северные территории: 

Богучанский, Енисейский, Казачинский, Кежемский, 
Мотыгинский, Пировский, Туруханский, Северо-Енисейский, 
Эвенкийский, Таймырский Долгано-Ненецкий районы, города 
Енисейск, Лесосибирск и Норильск.

Всю актуальную информацию по подготовке к проекту 
можно узнать в социальной сети  https://vk.com/artsevera.

Северные таланты, не упустите свой шанс стать участником 
одной большой команды «Искусство Севера»!

Выписка из протокола 
об итогах аукциона в электронной форме по продаже 

имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования город Енисейск на электронной 

торговой площадке  https://178fz.roseltorg.ru 
в сети Интернет

11.11.2020 г. 15 час. 05 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Баб-

кина, 18, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска» Н.В. Степано-
вой.

Представитель продавца – ведущий – председатель комис-
сии – заместитель главы города по вопросам жизнеобеспече-
ния Администрации города Енисейска -  Степанова О.В.

Торги по лотам:
Лот № 1  - торги по продаже нежилого помещения № 5, распо-

ложенного в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 9, в форме открытого аукциона признаны несосто-
явшимися, так как по окончании срока подачи заявок на участие 
в торгах не было подано ни одной заявки на участие в торгах.

Лот № 2 – торги по продаже нежилого здания с земельным 
участком, расположенные по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Горького, 31, в форме открытого аукциона признаны 
несостоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок на 
участие в торгах не было подано ни одной заявки на участие в 
торгах.

Лот № 3 - торги по продаже нежилого помещения № 1, распо-
ложенном в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 80, в форме открытого аукциона признаны несосто-
явшимися, так как по окончании срока подачи заявок на участие 
в торгах не было подано ни одной заявки на участие в торгах.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

28.10 2020             г. Енисейск              №  245-п                           
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Енисейска от 13.08.2019 № 148-п «Об утверждении 
положения об оплате труда работников муниципального 
бюджетного  учреждения «Спортивная школа» г. Енисей-

ска имени Г.П. Федотова».
В соответствии с Законом Красноярского края от 05.12.2019 № 

8-3414 «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов», письмом министерства финансов Красноярского 
края от 09.09.2020 № 14-11/5501 «О заработной плате работни-
ков бюджетной сферы», с учетом необходимости обеспечения по-
вышения уровня заработной платы работников бюджетной сфе-
ры края с 1 октября 2020 года на 3%., руководствуясь решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 05.04.2017 № 18-167 
«Об утверждении положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Енисейска», руководствуясь 
ст. 8, 37, 39, 44, 46 Устава города Енисейска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести следующие изменения в «Положение об оплате тру-

да работников МБУ «Спортивная школа» г. Енисейска имени Г.П. 
Федотова», утвержденное Постановлением администрации г. 
Енисейска от 13.08.2019  № 148-п:

  1.1. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работ-
ников МБУ «Спортивная школа» г. Енисейска имени Г.П. Федотова 
изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему По-
становлению).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», подлежит раз-
мещению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com) и приме-
няется с 1 октября 2020 года.

Глава города  В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
28.10.2020   № 245-п  «О внесении изменений  в постановле-
ние администрации города Енисейска от 13.08.2019 № 148-п 
«Об утверждении положения об оплате труда работников му-
ниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа» г. 
Енисейска имени Г.П. Федотова», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-портале  г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.10.2020          г. Енисейск             №  248 -п  
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска  от  29.10.2013  № 320 -п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан на территории города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением администрации города от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 5, 8, 
39 и 46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 29.10.2013  
№ 320-п «Об утверждении муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан на территории города Енисейска» (в 
редакции постановления администрации города от 25.10.2019 № 
222-п) следующее изменение: 

муниципальную программу города Енисейска «Социальная 
поддержка граждан на территории города Енисейска» изложить 
в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск - Плюс» и  
разместить на официальном интернет портале органов местного 

самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.
 3. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не 

ранее дня, следующего за днем его официального опубликова-
ния.

Исполняющий обязанности
главы города О.В. Степанова

Постановление администрации города Енисейска от 
29.10.2020   № 248-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска от  29.10.2013 № 320-
п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на территории города Енисейска», прило-
жение к постановлению размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020                  г. Енисейск                          № 251-п
О внесении изменений  в постановление администра-

ции города  Енисейска от 29.10.2013 № 323-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Модернизация, рекон-

струкция 
и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры. Благоустройство территории»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением администрации города от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 8, 
37, 39, 43 Устава города  Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска 
от  29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство тер-
ритории» следующие изменение:

муниципальную программу города Енисейска «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство территории» изложить в ре-
дакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска: www.eniseysk.com.

4. Настоящее постановление распространяет свое действие 
на правоотношения, возникающие с 01 января 2021 года.

Исполняющий обязанности, 
главы города О.В. Степанова

Постановление администрации города Енисейска от 
29.10.2020   № 251-п  «О внесении  изменений  в постановле-
ние администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 323-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. Благоустройство территории», при-
ложение к постановлению размещены на официальном интер-
нет-портале  г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020        г. Енисейск            № 252 -п
О внесении изменений в постановление администрации 

города от 29.10.2013 № 321-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие строительства на 

территории города Енисейска»  
  В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании статьи 179 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, постановления администрации 
города Енисейска от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ города Енисейска, их формировании и реализации», 
руководствуясь статьями 28, 43, 44, 46 Устава города Енисейска,  
в целях реализации Стратегии социально-экономического 
развития города Енисейска Красноярского края до 2030 года, 
утвержденной решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 18.03.2019 № 41-330, ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести в постановление администрации города от 29.10.2013   
№ 321-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
строительства на территории города Енисейска» следующие 
изменения:
  1.1 муниципальную программу города Енисейска «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан города Енисейска» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
  2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» и на 
официальном интернет-портале муниципального образования: 
www.eniseysk.com.
   3. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 
ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава города  В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
29.10.2020   № 252-п  «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 29.10.2013 № 321-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие строительства на 
территории города Енисейска», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-портале  г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020           г. Енисейск                 № 253-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 29.10.2013 № 318-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Енисейске»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации постановлением администрации города от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 5, 8, 
39, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 29.10.2013 
№ 318-п «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Енисейске» (в ре-
дакции постановления администрации города от 23.10.2019 № 
216-п) следующее изменение: 

муниципальную программу города Енисейска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Енисейске» изложить в редак-
ции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

 3. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не 
ранее дня, следующего за днем его официального опубликова-
ния.

Исполняющий обязанности
главы города  О.В. Степанова

Постановление администрации города Енисейска от 
29.10.2020   № 253-п  «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 29.10.2013 №318-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Енисейске», приложение к по-
становлению размещены на официальном интернет-портале  
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020                    г. Енисейск                     № 254-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 29.10.2013 № 319-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Эффективное управление 

муниципальной собственностью»  
В соответствии Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением администрации города 
Енисейска от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализации», руководствуясь 
статьями 5, 8, 39, 46 Устава города Енисейска, в релях реали-
зации Стратегии социально-экономического развития города 
Енисейска Красноярского края до 2030 года образования город 
Енисейск ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска 
29.10.2013 № 319-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Эффективное управление муниципальной собственностью» 
следующие изменения:

муниципальную программу «Эффективное управление муни-
ципальной собственностью» изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы города  О.В. Степанова

Постановление администрации города Енисейска от 
29.10.2020   № 254-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 319-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальной собственностью», приложение к 
постановлению размещены на официальном интернет-порта-
ле  г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020                  г. Енисейск                       №  256-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от  23.10.2019 № 219-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование гражданского 

общества города Енисейска»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением администрации города от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 5, 8, 
39, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 23.10.2019  
№ 219-п «Об утверждении муниципальной программы «Форми-
рование гражданского общества города Енисейска» следующее 
изменение: 

муниципальную программу города Енисейска «Формирование 
гражданского общества города Енисейска» изложить в редакции 
согласно приложению.
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2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» и  
разместить на официальном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не 
ранее дня, следующего за днем его официального опубликова-
ния.

Глава города  В.В. Никольский
Постановление администрации города Енисейска от 

29.10.2020   № 256-п  «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска от  23.10.2019 № 219-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
гражданского общества города Енисейска», приложение к по-
становлению размещены на официальном интернет-портале  
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020            г. Енисейск                    № 258 -п 
О внесении изменений в постановление администра-

ции города Енисейска от 29.10.2015 № 195-п 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие молодежной 
политики и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций»  
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением администрации города от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 5, 8, 
39, 46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 23.10.2019 
№ 215-п «Об утверждении муниципальной программы «Моло-
дежь города Енисейска в XXI веке» следующее изменение: 

муниципальную программу города Енисейска «Молодежь го-
рода Енисейска в XXI веке» изложить в редакции согласно при-
ложению.

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

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не 
ранее дня, следующего за днем его официального опубликова-
ния.

Глава города   В.В. Никольский
Постановление администрации города Енисейска от 

29.10.2020   № 258-п  «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 29.10.2015 № 195-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие молодеж-
ной политики и социально-ориентированных некоммерческих 
организаций», приложение к постановлению размещены на 
официальном интернет-портале  г. Енисейска: www.eniseysk.
com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020                   г. Енисейск                         № 259-п  
 О внесении изменений в постановление администра-

ции города  Енисейска от 23.05.2016  № 88-п 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения 
города Енисейска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением администрации города от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 5, 8, 
39, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от  
23.05.2016  № 88-п «Об утверждении муниципальной програм-

мы «Обеспечение безопасности населения города Енисейска» 
(в редакции постановления администрации города от 30.10.2019 
№ 234-п)  следующее изменение: 

муниципальную программу города Енисейска «Обеспечение 
безопасности населения города Енисейска» изложить в редак-
ции согласно приложению.

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

 3. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не 
ранее дня, следующего за днем его официального опубликова-
ния.

Исполняющий обязанности
главы города   О.В. Степанова

Постановление администрации города Енисейска от 
29.10.2020   № 259-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска  от 23.05.2016  № 88-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение безо-
пасности населения города Енисейска», приложение к поста-
новлению размещены на официальном интернет-портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020                   г. Енисейск                 № 260 -п  
 О внесении изменений в постановление админи-

страции города Енисейска от 31.10.2018 № 240-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории города 
Енисейска на 2018-2024 годы» 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением администрации города от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 5, 8, 
39, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 31.10.2018 
№240-«Об утверждении муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории города Ени-
сейска на 2018-2024 годы» следующее изменение: 

муниципальную программу города Енисейска «Формирование 
современной городской среды на территории города Енисейска 
на 2018-2024 годы» изложить в редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не 
ранее дня, следующего за днем его официального опубликова-
ния.

Исполняющий обязанности 
 главы города О.В. Степанова

Постановление администрации города Енисейска от 
29.10.2020   № 260-п  «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска от 31.10.2018 №240-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории города Енисей-
ска на 2018-2024 годы», приложение к постановлению разме-
щены на официальном интернет-портале  г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020                   г. Енисейск                      № 261-п
О внесении изменений в постановление администра-
ции города  Енисейска  от  29.10.2019  № 229-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Поддержка 
детей сирот, замещающих семей» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
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ской Федерации, постановлением администрации города от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 5, 8, 
39, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации города от  
29.10.2019  № 229-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Поддержка детей-сирот, замещающих семей» следующее 
изменение: 

муниципальную программу города Енисейска «Поддержка 
детей-сирот, замещающих семей» изложить в редакции соглас-
но приложению.

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

 3. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не 
ранее дня, следующего за днем его официального опубликова-
ния.

Исполняющий обязанности
главы города О.В. Степанова

Постановление администрации города Енисейска от 
29.10.2020   № 261-п  «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска от 29.10.2019 № 229-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Поддержка детей 
сирот, замещающих семей», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-портале  г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                

11.11.2020                   г. Енисейск                 №  275-п
Об утверждении административного

Регламента
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации горо-
да 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 администрации 
города Енисейска по предоставлению муниципальной услуги по 
приему заявлений, документов, а также постановке граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях специали-
зированного жилищного фонда.

2. Считать утратившим  силу постановление  администрации 
города Енисейска от 12.10.2015 № 172-п «Об утверждении ад-
министративного регламента»

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования  в газете «Енисейск-Плюс и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления  г. Енисейск: www.eniseysk.com.

Глава  города  В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
11.11.2020   № 275-п «Об утверждении административного 
Регламента», приложение к постановлению размещены на 
официальном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.
com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2020              г. Енисейск                 № 279 -п    
О внесении  изменений в Постановление  администрации 

города  Енисейска от  29.10.2013 № 323-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Модернизация, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры. Благоустройство территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением администрации города от 06.08.2013 
№ 243-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разра-
ботке муниципальных программ города Енисейска, их формиро-
вании   и реализации», руководствуясь статьями 43, 44, 46 Устава 
города  Енисейска, на основании, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление администрации города Енисейска от  
29.10.201 № 323-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» 
(в редакции Постановления администрации города Енисейска от 
24.09.2020 № 222- п)  следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Модернизация, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры. Благоустройство территории»: 

строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы» изложить в следующей  редакции: 

«Общий объем финансирования программы – 417 408 832,88 
руб., из них по годам:

2020 год – 170 822 132,88 руб., в том числе:
краевой бюджет - 112 598 226,0 руб.; местный бюджет -  

58 223 906,88  руб.;
2021 год – 123 019 500,0 руб., в том числе:
краевой бюджет - 101 737 500,0 руб.; местный бюджет - 21 282 

000,0 руб.;
2022 год – 123 567 200 руб., в том числе:
краевой бюджет - 102 285 200,0 руб.; местный бюджет - 21 282 

000,0 руб.»
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов вне-
бюджетных источников»:

строку «Общий объем финансирования программы» изложить 
в следующей  редакции: 

«Общий объем финансирования программы – 417 408 832,88 
руб., из них по годам:

2020 год – 170 822 132,88 руб., в том числе:
краевой бюджет - 112 598 226,0 руб.; местный бюджет -  

58 223 906,88  руб.;
2021 год – 123 019 500,0 руб., в том числе:
краевой бюджет - 101 737 500,0 руб.; местный бюджет - 21 282 

000,0 руб.;
2022 год – 123 567 200 руб., в том числе:
краевой бюджет - 102 285 200,0 руб.; местный бюджет - 21 282 

000,0 руб.»
в паспорте подпрограммы 1 «Оптимизация систем коммуналь-

ной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей  редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы - 7 795 180,61 

руб., из них по годам: 2020 год – 7 795 180,61  руб., в том числе:
краевой бюджет -2 880 000,0 руб.; местный бюджет – 4 915 180,61 

руб.»              
 в паспорте подпрограммы 2 «Функционирование дорожного хо-

зяйства и транспорта»:
строку «Общий объем финансирования программы» изложить 

в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования программы – 124 506 065,07 

руб., из них по годам:
2020 год – 57 099 565,07 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  24 529 026,0 руб.; местный бюджет – 
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32 570 539,07 руб.;
2021 год – 33 429 400,0 руб., в том числе:
краевой бюджет - 22 229 400,0 руб.; местный бюджет - 11 200 

000,0 руб.;
2022 год – 33 977 100,0 руб., в том числе:
краевой бюджет - 22 777 100,0 руб.; местный бюджет - 11 200 

000,0 руб.»
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования 

объектов благоустройства»: 
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» подпрограммы 3:
цифры «24 392 525,65» заменить цифрами «24 602 525,65»;
цифры «13 992 525,65» заменить цифрами «14 202 525,65»;
приложения  5, 7 к муниципальной программе изложить в ре-

дакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на  заместителя главы города по вопросам жизнеобеспече-
ния О.В. Степанову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования  в газете «Енисейск-Плюс» и размещения на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска: www.eniseysk.com.                                                                                                                                         

Глава города  В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
13.11.2020   № 279-п «О внесении изменений в Постановление 
администрации города   Енисейска от  29.10.2013 № 323-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Модернизация, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры. Благоустройство территории», приложение к 
постановлению размещены на официальном интернет-порта-
ле  г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2020                    г. Енисейск                  №  269-п 
Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета за 9 месяцев  2020 года
На основании Бюджетного кодекса РФ, в соответствии со ст. 53 

Решения Енисейского городского Совета депутатов от 28.06.2011 
№ 17-140 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в городе Енисейске» (ред. от 17.12.2015), Решения Енисейского 
городского Совета депутатов от 13.11.2013 № 52-351 «О созда-
нии муниципального дорожного фонда города Енисейска» (ред. 
от 24.04.2019 г.), руководствуясь статьями 39, 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Енисейска 
согласно Приложениям № 1, 2, 3, 4.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном интернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска: www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава города  В.В.Никольский
Постановление администрации города Енисейска от 

30.10.2020   № 269-п «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета за 9 месяцев  2020 года», приложение к постановле-
нию размещены на официальном интернет-портале  г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

Выписка из протокола
об итогах торгов  посредством публичного предложе-

ния по продаже имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования город Енисейск на 

электронной торговой площадке  https://178fz.roseltorg.ru в 
сети Интернет

11.11.2020 г. 15 час. 10 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабки-

на, 18, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление му-
ниципальным имуществом города Енисейска» Н.В. Степановой.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2020              г. Енисейск                   № 276-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города от 29.10.2013 № 321-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан 
города Енисейска»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации города Енисейска от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ города Енисейска, их 
формировании и реализации», руководствуясь статьями 43, 44 и 

Представитель продавца – ведущий – председатель комиссии – 
заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения -  Сте-
панова О.В.

Торги по лотам:
Лот № 1 - торги по продаже нежилого здания с земельным 

участком, расположенных по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Бабушкина, 1/20, посредством публичного предложения 
признаны несостоявшимися, так как по окончании срока подачи 
заявок на участие в торгах не было подано ни одной заявки на 
участие в торгах.

Лот № 2 - торги по продаже нежилого помещения № 1, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 40 лет 
Октября, 23, посредством публичного предложения признаны не-
состоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в торгах не было подано ни одной заявки на участие в торгах.

Лот № 3  - торги по продаже нежилого помещения № 2, распо-
ложенного по адресу:  Красноярский край, г. Енисейск, ул. 40 лет 
Октября, 23, посредством публичного предложения признаны не-
состоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в торгах не было подано ни одной заявки на участие в торгах.

Лот № 4 – торги по продаже нежилого здания с земельным 
участком, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Гастелло, 19, посредством публичного предложения 
признаны несостоявшимися, так как по окончании срока подачи 
заявок на участие в торгах не было подано ни одной заявки на 
участие в торгах.

Лот №  5 – торги по продаже нежилого здание (контора) с зе-
мельным участком, расположенное по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Кирова, 140, посредством публичного пред-
ложения признаны несостоявшимися, так как по окончании срока 
подачи заявок на участие в торгах не было подано ни одной заяв-
ки на участие в торгах.

Выписка из протокола
об итогах аукциона в электронной форме по продаже 

имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования город Енисейск на электронной 

торговой площадке  https://178fz.roseltorg.ru 
в сети Интернет

11.11.2020 г. 15 час. 00 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабки-

на, 18, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление му-
ниципальным имуществом города Енисейска» Н.В. Степановой.

Представитель продавца – ведущий – председатель комиссии 
– заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения Ад-
министрации города Енисейска -  Степанова О.В.

Торги по лотам:
Лот № 1 - торги по продаже ¼ доли в праве общей долевой соб-

ственности, расположенной на первом этаже трехэтажного кир-
пичного здания, находящегося по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабушкина, 1, в форме открытого аукциона призна-
ны несостоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок 
на участие в торгах не было подано ни одной заявки на участие в 
торгах.
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46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 29.10.2013   

№ 321-п «Об утверждении муниципальной программы «Созда-
ние условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан города Енисейска» следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города 
Енисейска»  на 2020 год и плановый период 2021 – 2022  годы»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции: 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы

Всего на 2020-2022 годы на финансирование 
мероприятий муниципальной программы: 277 225 151,80 
рублей, в том числе по подпрограммам и годам: 

Подпрограмма 1. – 1 500 000,00 рублей, в том числе:
- в 2020 г. – 1 500 000,00 рублей,
- в 2021 г. - 0,00 рублей,
- в 2022 г. – 0,00 рублей
Подпрограмма 2. – 263 716 635,43 рублей, в том 

числе:
- в 2020 г. – 171 383 995,43 рублей,
- в 2021 г. – 92 332 640,00 рублей,
- в 2022 г. – 0,00 рублей.
Подпрограмма 3. – 11 708 916,37 рублей в том числе:
- в 2020 г. – 3 876 208,37рублей
- в 2021 г. – 3 914 708,00 рублей
- в 2022 г. – 3 918 000,00 рублей.
Подпрограмма 4. – 299 600,00, в том числе:
- в 2020 г. – 299 600,00 рублей
- в 2021 г. – 0,00 рублей
- в 2022 г. – 0,00 рублей.

Объемы и 
и с т о ч н и к и 

Всего на 2020-2022 годы  – 263 716 635,43 руб.  в том числе по 
годам:
2020 год – 171 383 995,43 руб.
2021 год – 92 332 640,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.

»;
в паспорте подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварий-

ного жилищного фонда города Енисейска» на 2020 год и плано-
вый период 2021 – 2022  годы»: 

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
города Енисейска»  на 2020 год и плановый период 2021 – 2022  
годы»: 

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы»:

цифры «11 712 208,37» заменить цифрами «11 708 916,37»;
цифры «3 918 000,00» заменить цифрами «3 914 708,00»;
приложения 5, 8 к муниципальной программе «Создание усло-

вий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
города Енисейска» изложить в редакции согласно приложениям 1, 
2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» и на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправле-
ния города Енисейска: www.eniseysk.com.

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

 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за заместителем главы города по вопросам жизнеобеспече-
ния  О.В.Степановой.

Глава города   В.В. Никольский
Постановление администрации города Енисейска от 

11.11.2020   № 276-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 29.10.2013 № 321-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска», 
приложение к постановлению размещены на официальном ин-
тернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         18.11.2020                    г. Енисейск                      № 16-пг
О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Енисейского городского Совета депутатов 
«О бюджете города Енисейска на 2021 год и плановый 

период  2022-2023 годов»
На основании статьи 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Решения 
Енисейского городского Совета депутатов от 17.02.2016  № 5-50 
«Об утверждении Положения об  организации и проведении 
публичных слушаний в городе Енисейске», руководствуясь ст. 
21, п.п.10 п.1 ст. 39, ст. 43 и п. 4 ст. 53.1 Устава города Енисейска:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Енисейского городского Совета депутатов «О бюджете города 
Енисейска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 
(далее – проект решения) на 30 ноября 2020 года.

Провести публичные слушания по адресу: г.Енисейск, 
ул.Ленина, 130 (Культурный центр) в 10.00 часов.

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний 
по проекту решения в составе согласно приложению №1.

3. Финансовому управлению администрации города 
Енисейска (Смирнову Ю.В.) по проведению публичных 
слушаний по проекту решения:

- организовать прием письменных предложений, а также 
письменных заявлений на участие в публичных слушаниях от 
жителей города;

- при обращении заинтересованных жителей города 
разъяснять порядок проведения публичных слушаний по 
проекту решения;

- направить протокол публичных слушаний в Енисейский 
городской Совет депутатов.

4. Финансовому управлению администрации города 
Енисейска (Смирнову Ю.В.) обеспечить проведение публичных 
слушаний по проекту решения.

5. МБУ «Енисейский городской информационный центр» 
(Войнова Е.В.) опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» 
и  разместить на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.
com:

-настоящее постановление  и проект решения в течение 
пяти рабочих дней;

-информационное сообщение о дате, времени, месте 
проведения публичных слушаний по проекту решения не 
менее чем за 10 дней до проведения публичных слушаний 
(приложение № 2);

-результаты публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений в течение семи дней со дня 
проведения публичных слушаний.

6. Контроль над исполнением постановления оставляю за 
собой. 

Глава города  В.В.Никольский

Постановление главы города Енисейска от 18.11.2020 № 
16-пг «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
по проекту решения Енисейского городского Совета депута-
тов «О бюджете города Енисейска на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов, приложение к постановлению разме-
щены на официальном интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         19.10.2020                    г. Енисейск                      № 15-пг
О назначении публичных слушаний по проекту решения 

по проектам межевания территории городской 
застройки многоквартирными жилыми домами

В целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, соблюдения прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, выявления и учета мнения и 
интересов жителей города Енисейска, в соответствии со ст. 
5.1, 9, 24, 28, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ, руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 24.05.2017 № 19-182 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведении публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности на территории 
города Енисейска», статьями 8, 21, 39, 43, 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по Проектам межевания 
территорий городской застройки под многоквартирными жилыми 
домами (далее – проекты), разработанным в 2020 году по адресам 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания по проектам 20.11.2020 
г. в 14 час.15 мин. в здании Культурного центра г. Енисейска, 
расположенного по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ленина, 130.

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний по проектам (далее-комиссия) согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном  интернет-портале  органов  местного  
самоуправления города Енисейска (http://eniseysk.com/) 
извещение о проведении публичных слушаний и материалы 
презентации проектов в срок не позднее 30 дней до дня 
проведения публичных слушаний.

5. Предложить жителям города Енисейска в срок до 
16.11.2020 г. письменно представить свои предложения и 
замечания по проектам в комиссию по адресу: г. Енисейск, ул. 
Горького, 6, контактный телефон: 8 (39-195) 2-21-34, или по 
электронной почте: Eniseyskarhitek@mail.ru.

6. Комиссии организовать 20.11.2020 г. презентацию 
проектов, в том числе выставку демонстрационных материалов 
в здании Культурного Центра г. Енисейска. 

7. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-
портале органов местного самоуправления города Енисейска в 
срок не позднее семи дней со дня подписания заключения по 
результатам публичных слушаний.

8. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-
портале органов местного самоуправления города Енисейска:  
http://eniseysk.com/.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на 
начальника отдела строительства и архитектуры Хасанову И.Х.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его 
официального опубликования.

Глава города  В.В.Никольский
Постановление главы города Енисейска от 19.10.2020 № 

15-пг «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
по проектам межевания территории городской застройки 
многоквартирными жилыми домами», приложение к поста-
новлению размещены на официальном интернет-портале  г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

Енисейская миграционная служба про-
ведет День оказания госуслуг 

в электронном виде
Сотрудники отделения по вопросам миграции МО МВД России 

«Енисейский» 24 ноября 2020 года проведут акцию «День ока-
зания государственных услуг в электронном виде».

В этот день жители г. Енисейска и района могут обратиться в 
миграционное подразделение полиции, где им будет предложе-
на помощь по регистрации на Едином портале государственных 
услуг, а также подать заявку на получение госуслуги. Все жела-
ющие смогут пройти добровольную дактилоскопическую реги-
страцию. Все посетители могут задать свои вопросы и получить 
квалифицированную помощь регистрирующего специалиста.

Наш адрес: г. Енисейск, ул. Бабкина 63 (здание ГИБДД). Теле-
фон для справок 8(39195) 2-27-66.

По информации ОВМ МО МВД России «Енисейский»

Енисейская Госавтоинспекция 
рекомендует отказаться от 

пользования гаджетами за рулем
Дорожные полицейские призывают автолюбителей отказаться 

от телефонных разговоров во время управления автомобилем.
Одной из частых причин возникновения дорожно-транспорт-

ных происшествий, является невнимательность водителя во 
время управления транспортным средством, к наиболее распро-
страненным факторам влияющим на снижение концентрации 
внимания за дорожной ситуацией является использование мо-
бильного телефона во время движения.

Сотрудники ГИБДД призывают автолюбителей отказаться от 
использования гаджетов за рулем автомобиля, а при необходи-
мости совершения телефонного звонка рекомендуют припарко-
вать автомобиль. Согласно п. 2.7 Правил дорожного движения 
водителям запрещается пользоваться во время движения теле-
фоном, не оборудованным техническим устройством, позволяю-
щим вести переговоры без использования рук, за нарушение ст. 
12.36.1 КоАП РФ предусмотрено административное наказание 
в виде штрафа в размере 1500 рублей. Дорожные полицейские 
напоминают, что управляя транспортным средством, необходи-
мо использовать специальные гарнитуры, которые позволяют 
пользоваться телефоном, не беря его в руки. Участникам дорож-
ного движения стоить помнить, что автомобиль - это средство 
повышенной опасности и даже самый короткий разговор по со-
товому может привести к трагедии на дороге.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»

Автоинспекторы призвали водителей 
большегрузов к соблюдению ПДД

В целях предупреждения ДТП с участием грузового автотран-
спорта сотрудники енисейской Госавтоинспекции провели про-
филактическое мероприятие на автодороге Красноярск - Ени-
сейск.

Полицейские обратили внимание водителей большегрузов на 
то, что очень часто длительное нахождение за рулем без отдыха 
приводит к рассеянности, потере концентрации внимания на до-
роге, а также снижению контроля за соблюдением скоростного 
режима. Все эти факторы являются основными причинами со-
вершения аварий, причем, в большинстве случаев, с тяжкими 
последствиями.

Инспекторы ГИБДД провели с автовладельцами разъясни-
тельные беседы, а также напомнили им об ответственности за 
несоблюдение режима труда и отдыха.

Дополнением к сказанному стали специальные памятки, кото-
рые полицейские вручили водителям в качестве наглядного на-
поминания.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский» 


