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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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ПОЛИГОН ТКО - 
ШАГ К ЧИСТОМУ ГОРОДУ

Уважаемые енисейцы! 
Дорогие женщины!

От всего сердца поздравляю вас 
с праздником - Днем матери! 

Этот праздник полон душевной теплоты, ведь все 
дети мира поздравляют самых дорогих людей на свете - 
своих матерей! Дать детям жизнь и вырастить настоящи-
ми людьми, отдав им всю свою любовь, здоровье, силы и 
душу – это благородный труд для каждой женщины.

В мире нет ближе и дороже человека, чем мама, дав-
шая жизнь и все самое хорошее, доброе и светлое. Мама 
воплощает в себе все самое прекрасное и святое в мире 
- нежность, любовь, свет и тепло родного дома.

Предстоящий праздник стал днем уважения и любви 
к женщине-матери. Мы низко кланяемся перед женщи-
нами, бабушками, молодыми женщинами, кто только 
собирается подарить новую жизнь. Особые слова благо-
дарности женщинам, которые стали вторыми матерями 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, многодетным мамам.

Дорогие матери! Примите слова признательности, 
любви и уважения! Желаю вам огромного материнского 
счастья, крепкого здоровья, благополучия и исполнения 
всех желаний. Пусть ваша самоотверженность, терпе-
ние, самоотдача, труд вернутся заботой и благодарно-
стью ваших детей, и всего общества. Я желаю всем ма-
терям никогда не знать горя, печали и слез!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Уважаемые жительницы Енисейска!
Дорогие наши женщины, мамы!

Примите искренние поздравления 
с праздником - Днем матери! 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в 
нашей стране, особое место занимает День матери, к 
которому никто не может остаться равнодушным. Он 
помогает еще глубже ощутить величие и святость наи-
важнейшей миссии женщины, связанной с рождением 
и воспитанием новых поколений, осознать ее огромную 
роль в сохранении и укреплении духовных ценностей и 
нравственных идеалов общества.

Этот день - не просто дань глубокого уважения и люб-
ви сынов и дочерей к вам, но и признание вашей огром-
ной роли в жизни общества. Именно вам, матерям, мы 
обязаны жизнью, семейным уютом, всем лучшим, что в 
нас есть. Кем мы станем, какими мы будем - все это зало-
жено в нас стараниями наших мам. Их трудолюбие - нам 
пример, их знания и умения - наши ориентиры.

Дорогие женщины-матери! В этот праздничный день 
хочется сказать слова поздравления и признательности 
многодетным, приемным семьям и семьям, которые взя-
ли детей под опеку. Спасибо вам, наши дорогие! Доброго 
здоровья вам, вашим детям и внукам, счастья и мира, 
спокойствия и любви! Пусть для вас, наши мамы, звучат 
добрые пожелания и теплые слова, выражающие без-
мерную благодарность за неустанный труд, а дети всегда 
радуют своими достижениями, дарят заботу и нежность!

Глава города И.Н. Антипов

В этом году субсидии на строительство и реконструкцию 
полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов 
получили несколько территорий Красноярского края. Среди 
них и Енисейск. Такое решение принято на заседании комис-
сии по распределению субсидий среди муниципалитетов ре-
гиона. Субсидия выделена в рамках программы «Обращение 
с отходами на территории Красноярского края» на 2017-2019 
годы.

«Одной из самых серьезных проблем для любого города 
в нашей стране является процесс утилизации и вторичной 
переработки различных бытовых отходов. И логично, что мо-
рально устаревшие полигоны ТКО являются непосредствен-
ным источником распространения вредных веществ, веду-
щих к загрязнению почв и грунтовых вод. Кроме того, часто 
твердые бытовые отходы и вовсе попадают на свалки, суще-
ствование которых никогда никем не было санкционировано.

Такое обращение с отходами просто недопустимо. По-
этому на сегодняшний день наиболее распространенным и 
верным решением проблемы утилизации отходов является 
применение специальных полигонов ТКО.

В течение нескольких лет администрацией города велась 
работа с министерством природных ресурсов Красноярского 
края по выделению городу субсидии на строительство поли-
гона под твердые коммунальные отходы и на рекультивацию 
территории, на которой сегодня осуществляется вывоз ТКО. 
В ноябре текущего года было подписано соглашение о нача-
ле работ по строительству полигона. Это значимое событие 
для нашего города, которое поможет решить ряд важных и 
давно наболевших проблем», - отметил глава города Игорь 
Николаевич Антипов.

Место для полигона выбрано не случайно. В первую оче-
редь этот выбор продиктован законодательством Российской 
Федерации. Основным требованием является удаленность 

полигона для ТКО от населенного пункта. Кроме этого, по-
лигон должен быть расположен не менее чем в шести кило-
метрах от авиапорта. Строительство этого объекта поможет 
улучшить экологическое состояние территории и обеспечит 
безопасность жителей муниципального образования. Новый 
полигон территориально удобно размещен как для жителей 
города Енисейска, так и для жителей близлежащих населен-
ных пунктов Енисейского района. Выход полигона на полную 
проектную мощность позволит решить одну из главных про-
блем Енисейска - рост числа несанкционированных свалок на 
территориях.

Сдать в эксплуатацию объект планируется в 2019 году.
Производственная мощность полигона - до двадцати ты-

сяч тонн твердых коммунальных отходов ежегодно.
Необходимо отметить, что Енисейск, Лесосибирск и Ени-

сейский район входят в единую технологическую зону. В на-
стоящее время ведется работа по выбору технологического 
оператора, что позволит заниматься не только складирова-
нием ТБО, но и их сортировкой для дальнейшей переработки.

Вопрос организации системы обращения с отходами на 
территории северных районов края стоит особенно остро. 
В силу суровых климатических условий основными путями 
решения существующих проблем является максимально воз-
можная утилизация и экологически безопасная переработка.

Сегодня уже началось масштабное возведение полигона. 
Утверждена генеральная схема строительства и получено 
положительное заключение государственной экологической 
экспертизы. 

Работы по реализации первого этапа строительства поли-
гона выполняются двумя подрядными организациями: ООО 
«Сибсервис» и ООО «Гром-строй».

Белогур Н.
Фото Болотова С. 

Енисейск получил субсидию на строительство полигона 
твердых коммунальных отходов
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Е н и с е й с к - П л ю с

С 14 по 19 ноября в Городской детской 
библиотеке прошла Неделя доброты. В 
программе  Недели  были  разнообразные 
по форме и содержанию мероприятия. На 
мероприятии Бумеранг толерантности «Со-
звездие дружбы» ребята 8 класса школы №3 
познакомились с понятием «толерантность», 
библиотекари помогли сформировать у детей 
правильное представление о толерантном 
поведении: уважении друг к другу, к обычаям, 
традициям и культуре разных народов. Также 
ребята рассуждали о том, что такое добро-
та, какого человека можно назвать добрым, 
трудно или легко быть добрым; вспоминали 
пословицы о доброте, поиграли в различные 
игры разных народов.

В рамках Недели доброты прошла акция 
«Доброе слово». На абонементе был оформ-
лен творческий уголок «Добрым словом мир 
украсим!». Здесь посетители библиотеки 
вспоминали такие важные для каждого че-
ловека добрые слова и пробовали выразить 
свои ассоциации к ним с помощью предо-
ставленных сотрудниками библиотеки аль-
бома, карандашей, либо изображали их ми-
микой и жестами. 

На информминутке  «Здравствуйте» зна-
чит будь здоров», посвященной Всемирно-
му дню приветствий, дети познакомились 
с историей возникновения праздника. Ведь 
не все знают, что 21 ноября отмечается Все-
мирный день приветствий. Библиотекари 
познакомили ребят не только со словами 
приветствия, но и с жестами, которыми могут 
сопровождаться приветствия.

А в один из дней недели читателям библи-
отеки было предложено «Сотворить добро»: 
накормить птиц, отремонтировать книги. 
Так учащиеся 2-а класса школы №9 оказа-
ли помощь городской детской библиотеке г. 
Енисейска в ремонте 82 книг. Также, ребята 
2-а класса пополнили фонды детской библи-
отеки г.Енисейска, подарив  замечательные, 
интересные  книжки.

Символом недели добра была улыбка, ко-
торую с удовольствием библиотекари пода-
рили всем читателям.

Библиотекарь  детской библиотеки 
Е.М. Федорова

 На прошлой неделе, 15 ноября 2017 года 
в стенах Енисейского педагогического кол-
леджа  состоялась персональная выставка 
художника и мастера Оксаны Лебедевой.

 На открытии выставки собрались студен-
ты художественно-графического отделения, 
педагоги школ города Енисейска, коллеги, 
члены ТО «Енисей» и  друзья. В светлых 
коридорах учреждения разместились жи-
вописные работы Оксаны, а также  изделия 
декоративно-прикладного творчества. На-
полненные солнцем и цветом акварели,  вер-
нули зрителей из зимнего морозного  ноября 
в теплое и веселое лето;  вышивки,   разме-
щенные  здесь же,  в витринах, многое рас-
сказали об авторе, его усердии, фантазии, 
терпении и вкусах. Особое место всей экс-
позиции заняли авторские куклы, которыми 
мастер занимается уже много лет .

Обо всем этом говорила Татьяна Васи-
льевна Андреева, заведующая отделением 
ПЦК изобразительного искусства и черчения, 
преподаватель философии искусств, миро-

Наименование мероприятия Дата, время и место
проведения

«Горячая линия» по вопросам 
социальной поддержки инвалидов

01 декабря, УСЗН г. Енисейска. 
г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 38.

Концерт для людей с ограниченными 
возможностями «Доброе сердце»

30 ноября, 16.00, МБУК «ГДК».
г. Енисейск, ул. Ленина, д. 44. 

Акция «Солнце светит всем одинаково» 1 - 10 декабря, образовательные учреждения
Концерты для детей-инвалидов и их 
родителей «Когда мои друзья со мной»     

01 декабря,15.30, МБОУ СШ № 2
г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 46.

6 декабря,15.30, МБ ДОУ «Детский сад № 7», 
г. Енисейск, ул. Мичурина, д. 45.

08 декабря,15.00 МАОУ ДО «ЦДО» 
г. Енисейск, ул. Горького, д. 5.

Выставка творческих работ инвалидов 
«Минутки творчества» 

с 27 ноября по 10 декабря, МБУ «КЦСОН» 
г. Енисейск, ул. Промышленная, д. 20/7.

Дни открытых дверей 01.-10 декабря, КГКУ «ЦЗН» 
г. Енисейска, ул. Кирова, д. 79.

Концерт «От сердца к 
сердцу»

02декабря, 16.00, МБУК «Культурный центр»
г. Енисейск, ул. Ленина, д. 130

Компьютерный батл  среди молодых 
инвалидов г. Енисейска

02декабря, 11.00, КГБПОУ «ЕПК»
г. Енисейск, ул. Ленина, д. 2.

Выставка студии ДПИ «Калинка» 3 декабря, 12.00, МБУК «ГДК».
г. Енисейск, ул. Ленина, д. 44.

Вечер отдыха для старшего поколения 
«Возьмёмся за руки, друзья!»

3 декабря, 14.00, МБУК «ГДК».
г. Енисейск, ул. Ленина, д. 44. 

Показ кинофильмов для взрослых 3 декабря, 15.00, МБУК «ГДК».
г. Енисейск, ул. Ленина, д. 44. 

День открытых дверей 5 декабря, МБУ «КЦСОН»
ул.Промышленная, д. 20/7; пер. Пожарный, д. 4.

Круглый стол 6 декабря, 14.00, КГКУ «ЦЗН» г. Енисейска, 
г. Енисейск, ул. Кирова, д. 79.

Турнир по шашкам для инвалидов г. 
Енисейска и Енисейского района

6 декабря, 11.00, МБУК «ЦДС» 
г. Енисейск, ул. Ленина, д. 95.

Спартакиада среди лиц с ОВЗ 9 декабря, 11.00, КГБПОУ «ЕПК»
г. Енисейск, ул. Ленина, д. 2.

Координационный совет 
по делам инвалидов в г. Енисейске

12 декабря, 14.00 Администрация г. Енисейска

ЕЁ БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ
вой  художественной культуры, МДК. Она 
рассказала, что Оксана Вячеславовна ро-
дилась на Украине, в Винницкой области 22 
августа 1972 года, училась в Лесосибирской 
ДХШ у Фуфачёвой Гульнары Хурматовны и 
Фуфачёва Владимира Иосифовича. 

В 1994 году окончила Красноярское ху-
дожественное училище им.В.И.Сурикова по 
специальности художник-бутафор. В 2012 
году окончила Красноярский педагогический 
университет им. В.П.Астафьева, музыкаль-
но-художественное отделение. С 1994 года 
является постоянным участником городских, 
краевых выставок. 

Татьяна Андреева передала слово Окса-
не Лебедевой: «Выставка называется «Там,  
где лето» и носит статус передвижной, вы-
ставлялась в июне в  Енисейском краевед-
ческом музее, затем в августе в выставочном 
зале  города Лесосибирска, в конце сентя-
бря - в Красноярске. Завершит свою работу 
здесь, в педколледже. Уже есть новые идеи, 
которые зовут к творчеству и созиданию». 
Художник  провела экскурсию по своей вы-
ставке и пригласила всех на мастер-класс по 
изготовлению куклы из полимерной глины. 
Оксана познакомила любопытных зрителей 
с  профессиональными инструментами и  ху-
дожественными материалами, которые она 
использует в работе, подробно рассказала 
об этапах  создания куклы и поделилась  уни-
кальными секретами в работе с полимерной 
глиной, которые не прочитаешь нигде, пока 
сам не наберешься опыта.

В завершении мастер-класса студенты 
были вынуждены  уйти на следующие заня-
тия, а гости, коллеги и друзья  за круглым сто-
лом продолжали делиться впечатлениями и 
опытом. Ведь Оксана Вячеславовна выпуск-
ница  Красноярского художественного учили-
ща им В.И.Сурикова по специальности бута-
фор всю свою жизнь и творчество посвятила 
искусству. Она вместе с мужем, во втором 
браке, воспитывает пятерых детей. Все ее 
девочки талантливы и увлечены  рукодели-
ем. Старшая дочь уже учится в архитектур-
ной академии, а младшие, пока участвуют 
с мамой вместе на различных сборных вы-
ставках и создают собственные работы.  

Оксана рассказала: «Работаю и как ху-
дожник-живописец, и как кукольник, отдавая 

на разных жизненных этапах большее пред-
почтение тому или другому виду творчества. 
Довелось поработать преподавателем в 
ДХШ, православной гимназии, сейчас рабо-
таю в центре дополнительного образования 
детей г.Лесосибирска. Веду занятия по рисо-
ванию и по изготовлению различных кукол в 
кружке «Любимая игрушка», а также прово-
жу мастер-классы по изготовлению кукол из 
полимерной глины для взрослых. Кукол лю-
блю, знаю о них всё. Пробовала создавать 
кукол из различных материалов - тряпичные, 
глиняные, деревянные, марионетки, росто-
вые… В роли художника-постановщика дове-
лось создавать кукол для двух спектаклей в 
Железногорском театре кукол «Золотой клю-
чик», посчастливилось быть создателем и ру-
ководителем Лесосибирского театра-студии 
«Балаганчик», почти как Карабас-Барабас 
имею собственный семейный театр марионе-
ток «Чародеи». Но вот попался мне в руки со-
временный материал - полимерная глина - и 
не оставил мне ничего иного, как «заболеть» 
его удивительными возможностями! И сра-
зу вспомнилось моё мечтательное детство, 
где жили волшебные Феи, Принцессы, и ма-
ленькая Дюймовочка. Где шились одёжки на 
крошечных пупсиков… И так хотелось, чтобы 
они стали живыми! Тогда даже был испробо-
ван рецепт изготовления волшебной палочки 
для того, чтобы мечты стали явью! Каждый 
раз, когда дошивается последняя бусинка на 
платье очередной куклы, в голове крутится 
замысел новой куклы, она нетерпеливо про-
сится на белый свет. 

Мои мечты уже почти стали явью! Мои три 
дочери имеют возможность с детства прика-
саться к сказке, они играют необычными ку-
клами, учатся ценить красоту, трудоёмкость 
и хрупкость созданных руками кукол. Сами 
очень любят создавать вещи своими рука-
ми».

Дружная семья Оксаны, где каждому есть 
достойное увлечение и поддержка, вместе 
отдыхают, работают на пленэрах, строят и 
реализуют общие планы. Муж Сергей помо-
гает в изготовлении деревянных деталей ку-
кол и разных  поделок своей супруги.  

Вот так и живут, и творят вместе... 
М.Сидорова

Фото автора

НЕДЕЛЯ
ДОБРА

В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации ежегодно, начиная с 
12 декабря 2013 года, в День Конституции 
Российской Федерации проводится обще-
российский день приема граждан с 12 часов 
00 минут до 20 часов 00 минут по местному 
времени в Приемной Президента Россий-
ской Федерации по приему граждан в горо-
де Москве, приемных Президента Россий-
ской Федерации в федеральных округах 
и в административных центрах субъектов 
Российской Федерации (далее – приемные 
Президента Российской Федерации), в феде-
ральных органах исполнительной власти и в 
соответствующих территориальных органах, 
в федеральных государственных органах и в 
соответствующих территориальных органах, 
в исполнительных органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
(далее – государственные органы) и в орга-
нах местного самоуправления.

С 12.00 до 20.00 по местному времени 12 
декабря 2017 года проводят личный прием за-
явителей, пришедших в соответствующие при-
емные Президента Российской Федерации, 
государственные органы или органы местного 
самоуправления, уполномоченные лица дан-
ных органов и обеспечивают с согласия заяви-
телей личное обращение в режиме видео-кон-
ференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или 
иных видов связи к уполномоченным лицам 
иных органов, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в устных обращениях 
вопросов. Личный прием проводится в поряд-
ке живой очереди при предоставлении доку-
мента, удостоверяющего личность (паспорта).

В случае если уполномоченные лица ор-
ганов, осуществляющие личный прием заяви-
телей, не обеспечили, с учетом часовых зон, 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРИЁМА ГРАЖДАН 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!
возможность личного обращения заявителей 
в режиме видео-конференц-связи, видеосвя-
зи, аудиосвязи или иных видов связи к упол-
номоченным лицам органов, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в 
устных обращениях вопросов, то в течение 
7 рабочих дней после общероссийского дня 
приема граждан или в иные удобные для дан-
ных заявителей сроки будет обеспечена воз-
можность личного обращения к соответству-
ющим уполномоченным лицам. О времени, 
дате и месте проведения приема в режиме 
видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиос-
вязи или иных видов связи данные заявители 
информируются в течение 3 рабочих дней 
после общероссийского дня приема граждан.

Уполномоченные лица Администрации го-
рода Енисейска осуществляют личный при-
ем заявителей и прием заявителей в соответ-
ствующем режиме связи с 12 часов 00 минут 
до 20 часов 00 минут по местному времени 
по адресу: г. Енисейск ул. Ленина, 113, каби-
нет главы города, кабинет 2-5.

В организационном отделе администра-
ции города Енисейска (г. Енисейск ул. Лени-
на, 113, кабинет 2-2) в рабочие дни осущест-
вляется предварительная запись заявителей 
(при предоставлении документа, удостоверя-
ющего личность) на личный прием в обще-
российский день приема граждан.

Информация об адресах проведения 12 
декабря 2017 года приема заявителей раз-
мещена на официальном сайте Президента 
Российской Федерации в сети Интернет на 
странице «Личный прием» раздела «Обра-
щения» (http://letters.kremlin.ru/receptions), а 
также на официальных сайтах соответству-
ющих государственных органов и органов 
местного самоуправления в сети Интернет.

Уважаемые жители г.Енисейска и Енисейского района!
Ежегодно в начале декабря в Енисейске проходит Декада инвалидов. 

В эти дни будут организованы концертно-развлекательные программы, 
спортивные мероприятия, лекции, беседы, бесплатные консультации, 

тематические вечера, вечера отдыха, выставки декоративно-прикладного 
творчества для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2017                   г. Енисейск                         № 230-п   
Об отмене постановления администрации 

города от 07.11.2016 № 216-п «Об 
утверждении квалификационных 

требований к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, 
необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы в администрации 

города Енисейска»
С целью  систематизации нормативных правовых актов,  

на основании Заключения по результатам юридической экс-
пертизы муниципального нормативного правового акта, пред-
ставленного  управлением  Губернатора Красноярского края 
по организации взаимодействия с органами местного само-
управления, в соответствии с принятым решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 01.03.2017 № 17-160 
«Об установлении квалификационных требований, необхо-
димых для замещения должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления города Енисейска», ру-
ководствуясь статьями 39, 45, 49 Устава города Енисейска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить  постановление администрации города от 
07.11.2016 № 216-п «Об утверждении квалификационных 
требований к уровню профессионального образования, ста-
жу муниципальной службы или стажу работы по специально-
сти, направлению подготовки, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации города 
Енисейска» как утратившее свою актуальность.

2. Контроль над исполнением  постановления оставляю за 
собой.

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

4. Постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

Глава  города И.Н. Антипов                                                          

Выписка из протокола
о признании торгов в форме 

открытого аукциона несостоявшимися
Дата, время– 15 ноября 2017 года 11 час. 00 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. 

Бабкина, 3, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом города Енисейска» 
А.В.Авдеева.

Представитель организатора аукциона – заместитель 
председателя комиссии – руководитель МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г.Енисейска» - А.В.Авдеев.

Аукцион на право заключения договора аренды на следу-
ющее муниципальное имущество:

 Лот № 1.Помещение № 1,  назначение – нежилое, рас-
положенное в здании, являющимся памятником истории и 
культуры  регионального значения – «Торговая усадьба Зама-
раева, кон. XIXв.: здание магазина», по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, общей площадью 161,7 
кв.м, год ввода здания 1917, реестровый номер здания 1-17-
000016, кадастровый номер помещения 24:47:0010134:124 - 
признан состоявшимся.

Победитель – Шодиев Х.А.
Ежемесячный платеж – 31 834,63 руб.
Лот № 2. Помещение № 6,  назначение – нежилое, под-

вальное, расположенное в здании, являющимся памятником 
истории и культуры  регионального значения – «Торговая 
усадьба Замараева, кон. XIXв.: здание магазина», по адре-
су: Красноярский край, г. Енисейск, ул.Ленина, 124, общей 
площадью 121,5 кв.м, год ввода здания 1917, реестровый 
номер здания 1-16-000015, кадастровый номер помещения 
24:47:0010134:123 – признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

Лот № 3. Мобильное здание – модульный туалет, в том 
числе для людей с ограниченными возможностями здоровья,  
назначение – нежилое, расположенное по адресу: Краснояр-
ский край, г. Енисейск, район автовокзала (ул.Бабкина, 13), 
год постройки 2016, реестровый номер 2-17-000187 - признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 4. Мобильное здание – модульный туалет, в том 
числе для людей с ограниченными возможностями здоровья,  
назначение – нежилое, расположенное по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, район автовокзала (ул.Диктатуры 
Пролетариата, 6), год постройки 2016, реестровый номер 
2-17-000186 - признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

Лот № 5. Помещение № 3,  назначение – нежилое, рас-
положенное в здании по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Пролетарская, 4, общей площадью 195,4 кв.м, рее-
стровый номер помещения 1-14-000194, кадастровый номер 
помещения 24:47:0010120:135 - признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 6. Здание (гараж),  назначение – нежилое, распо-
ложенное по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бо-
града, 105, общей площадью 1164,20 кв.м, год ввода здания 
1970, реестровый номер помещения 1-14-000212, кадастро-
вый номер здания 24:47:0010229:111 - признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 7. Металлоконструкции резервуара,  оборудование, 
расположенные по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул.Ленина, 160, год ввода 2014, реестровый номер 2-14-
000053/1 - признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

Лот № 8. Металлоконструкции резервуара,  оборудование, 
расположенные по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул.Ленина, 160, год ввода 2014, реестровый номер 2-14-
000053/2 - признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

Лот № 9. Система очистки питьевой воды (озоно-филь-
тровальная станция очистки питьевой воды),  оборудование, 
расположенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул.Ромашкина, 2А, год ввода 2014, реестровый номер 2-17-
000005 - признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

Лот № 10. Система очистки питьевой воды (озоно-филь-
тровальная станция очистки питьевой воды),  оборудование, 
расположенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул.Рабоче-Крестьянская, 202, год ввода 2014, реестровый 
номер 2-17-000004 - признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

Лот № 11. Система обеззараживания воды,  оборудова-
ние, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул.Ленина, 160А, производительностью до 100 м3/ч, 
год ввода 2014, реестровый номер 2-14-000058 - признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 12. Система обеззараживания воды,  оборудова-
ние, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул.Крупской, 21, производительностью до 17 м3/ч, год 
ввода 2014, реестровый номер 2-14-000059 - признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 13. Система обеззараживания воды,  оборудова-
ние, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул.Димитрова, производительностью до 17 м3/ч, год 
ввода 2014, реестровый номер 2-14-000060 - признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 14. Система обеззараживания воды,  оборудова-
ние, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул.Дударева, производительностью до 17 м3/ч, год 
ввода 2014, реестровый номер 2-14-000061 - признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 15. Система обеззараживания воды,  оборудова-

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП г. 
Енисейска «Горкомсервис» (г. Енисейск, ул. Пролетарская 4,  
ОГРН 1052447007546 ИНН 2447007828), извещает о прове-
дении открытых торгов в форме аукциона по продаже  иму-
щества должника. Торги состоятся 11.01.2018г. в 12:00.

Подведение результатов торгов осуществляется в день 
проведения торгов, после их завершения. Заявки на торги  
принимаются с 27.11.2017г. по 09.01.2018г. 

Состав продаваемого имущества: 
Лот № 1: Грузовой автомобиль ЗИЛ 131, 1980 г.в., началь-

ная цена 513000 руб.; 
Лот № 2: Грузовой автомобиль УАЗ 3909, 2005 г.в., началь-

ная цена 140500 руб. 
Лот № 3: Грузовой автомобиль (водовоз)ЗИЛ 431410, 1991 

г.в., начальная цена 198900 руб.; 
Лот № 4: Станция обеззараживания воды производитель-

ностью до 100м3/ч. Начальная цена 1389836 руб. 
Торги проводятся в электронной форме на ЭТП www.

fabrikant.ru. Задаток в размере 10% от начальной стоимо-
сти лота перечисляется на счет организатора торгов, по 
реквизитам: Получатель: МУП г. Енисейска «Горкомсервис» 
Спец. р/сч. 40702810800030003314, БИК 040407853, к/сч. 
30101810700000000853. КФ АО АИКБ «Енисейский объеди-
ненный банк» г. Красноярск. Торги проводятся на повышение 
начальной цены (шаг аукциона). Шаг аукциона - 5% от началь-
ной стоимости имущества. Победителем признается участник 
торгов, предложивший наиболее высокую цену за лот. Про-
токол о результатах проведения торгов размещается опера-
тором электронной площадки на электронной площадке, где 
указывается цена продажи имущества и победитель. Договор 
купли-продажи заключается  в течение 10 дней после подве-
дения итогов торгов. Оплата имущества победителем торгов 
производится в течение 30 дней на счет организатора торгов. 

Для участия в торгах претенденты представляют: заявку, 
составленную в произвольной форме на русском языке, с 
указанием  сведений и приложением документов, указанных 
в п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Заяв-
ка и приложенные к ней документы представляются в элек-
тронной форме, подписанные ЭЦП, на ЭТП www.fabrikant.
ru. В случае если торги будут признаны несостоявшимися, 
проводятся повторные торги в соответствии с правилами, 
предусмотренными для первых торгов. Повторные торги со-
стоятся 21.02.2018г. в 12-00, прием заявок с 15.01.2018г. по 
19.02.2018г.  

Дополнительную информацию об имуществе и об услови-
ях подачи заявок и участии в торгах можно получить по тел.: 
8(3912)42-35-89, и по адресу: г. Красноярск, ул. Семафорная, 
329, оф. 01, в рабочие дни с 10-00 до 14-00. Почтовый адрес 
организатора торгов: 660069, г. Красноярск, а/я 13082, элек-
тронная почта - tast55@mail.ru.

Нужно знать студенту 
и его родителям

Информируем об изменении порядка предоставления 
государственной социальной помощи малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, малоимущим семьям, проживаю-
щим на территории Красноярского края, которые по незави-
сящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Красно-
ярском крае (далее – ГСП).

Внесены изменения в пункт 4.4.11 подпрограммы «Повы-
шение качества жизни отдельных категорий граждан, степени 
их социальной защищенности», исключающие ограничения 
по приему документов от граждан до 1 октября текущего года.

Семьи, имеющие студентов, которые не успели  обра-
титься за государственной социальной помощью и которым 
эта помощь необходима,  имеют право  обратиться в УСЗН 
города по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 38 или получить 
информацию по телефону: 2-71-19.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2017                г. Енисейск                             № 238-п
Об установлении порядка и сроков 

проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителей 

муниципальных образовательных 
организаций, в отношении которых МКУ 

«Управление образования города 
Енисейска» осуществляются функции и 

полномочия учредителя
В целях приведения нормативных правовых актов города 

Енисейска в соответствии со статьей 51 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Приказом министерства образования Красноярского 
края от 03.08.2016 № 38-11-04 «Об установлении Порядка 
и сроков проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителей краевых государственных 
образовательных организаций, в отношении которых мини-
стерством образования Красноярского края осуществляются 
функции и полномочия учредителя (собственника имуще-
ства) в областях дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, среднего профес-
сионального образования, дополнительного образования 
детей, дополнительного профессионального образования», 
руководствуясь статьями 39, 43, 46, 52 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя и руководителей му-
ниципальных образовательных организаций, в отношении 
которых МКУ «Управление образования города Енисейска» 
осуществляются функции и полномочия учредителя, соглас-
но приложению.

2. 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.

3. 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 
21.11.2017 № 238-п «Об установлении порядка и сроков 
проведения аттестации кандидатов на должность руко-
водителя и руководителей муниципальных образователь-
ных организаций, в отношении которых МКУ «Управление 
образования города Енисейска» осуществляются функции 
и полномочия учредителя», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

ние, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул.Димитрова, производительностью до 50 м3/ч, год 
ввода 2014, реестровый номер 2-14-000062 - признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 16. Комплексная насосная станция,  оборудова-
ние, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул.Ленина, 160, год ввода 2015, реестровый номер 
2-17-000006 - признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

Лот № 17. Озоно-фильтровальная станция очистки питье-
вой воды,  оборудование, расположенное по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул.Калинина, 40А, год ввода 2015, 
реестровый номер 2-17-000003 - признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием участников аукциона.

МО МВД России «Енисейский» сообщает:
28 ноября по адресу: г. Енисейск ул. Бабкина, 63 в каби-

нете начальника Межмуниципального отдела полиции «Ени-
сейский» с 14.00 до 16.00 прием граждан будет вести  за-
меститель начальника полиции ГУ МВД по краю, полковник 
полиции Хавабу Эдуард Михайлович.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Детская музыкальная школа Енисейска
приглашает 25 ноября в 15.00 любителей му-

зыки, и особенно женщин, на концерт, 
посвященный Дню матери.

Место проведения: г. Енисейск, ул.Ленина, 115. Зал  ДМШ.
Цена билета 100 р.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ:  
Фотоизба, ул. Ленина, 81, с 10.00 до 15.00;

МБУ «ЕГИЦ», пер. Партизанский, 11, ПН. - ПТ. 
с 10.00 до 15.00

ПРИГЛАШАЕТ ЗА 
ПОКУПКАМИ ОВОЩЕЙ, 

ФРУКТОВ, СУХОФРУКТОВ,
 ПО ЦЕНАМ КРАСНОЯРСКА

 СО СКЛАДА В ЕНИСЕЙСКЕ. ОПТОВИКАМ 
СКИДКИ. ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ.

Адрес склада: ул. Промышленная, 10 (здание мага-
зина «Льдинка»)

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
10 каналов + 3 радио

Монтаж, настройка, установка антенн. 
Цифровой рессивер - 1000 руб.

Тел.: 8-953-986-2646, 8-950-998-2180

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2017                  г. Енисейск                      № 231-п
О внесении изменений в 

административный регламент
В соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса РФ, Феде-

ральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», постановлением администрации города Енисейска 
от 22.07.2010 №186-п «Об утверждении Порядка разработки и приня-
тия административных регламентов», руководствуясь ст. 5.1, 8, 39, 43 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капительного строительства, 
утвержденный постановлением администрации города Енисейска от 
30.05.2016 № 94-п (в редакции постановления администрации города 
№ 129-п от 21.06.2016, № 30-п от 27.02.2017): 

Пункт1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим или 

юридическим лицам, обеспечивающим на принадлежащем им зе-
мельном участке или на земельном участке иного правообладателя 
(которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности органы государственной власти (государственные органы), ор-
ганы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании 
соглашений свои полномочия государственного (муниципального) за-
казчика) строительство и реконструкцию объектов капитального стро-
ительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства и реконструкции (да-
лее по тексту - Заявитель).»;

В абзаце 4 пункта 2.5. заменить слова «10 дней» словами «семи 
рабочих дней»;

Пункт 2.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«- в случае если подано заявление о выдаче разрешения на стро-

ительство объекта капитального строительства, который не является 
линейным объектом и строительство или реконструкция которого пла-
нируется в границах территории исторического поселения федераль-
ного или регионального значения, и к заявлению о выдаче разреше-
ния на строительство не приложено заключение, указанное в части 
10.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не содер-
жится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с 
которым планируется строительство или реконструкция объекта капи-
тального строительства выдача разрешения на строительство или от-
каз в выдаче такого разрешения осуществляется в течение тридцати 
дней со дня получения указанного заявления.»;

В п.2.7. после слов «месторасположение земельного участка» до-
полнить словами «указание на способ получения муниципальной ус-
луги (в форме бумажного или электронного документа)»;

Подпункт ж) пункта 2.7. – исключить;
Пункт 2.7. дополнить подпунктом к) следующего содержания: 
«к) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, органом госу-
дарственной власти (государственным органом), органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного само-
управления полномочий государственного (муниципального) заказчи-
ка, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - ука-
занное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный 
участок правообладателя, с которым заключено это соглашение.»

Подпункт 2) пункта 2.7.1. дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостро-
ительного кодекса РФ, в случае использования модифицированной 
проектной документации;»

Подпункт 5) пункта 2.7.1. изложить в следующей редакции:
«решение общего собрания собственников помещений и маши-

но-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищ-
ным законодательством в случае реконструкции многоквартирного 
дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет умень-
шение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие 
всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном 
доме;»;

Пункт 2.7.1. дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
«В случае если строительство или реконструкция объекта капи-

тального строительства планируется в границах территории исто-
рического поселения федерального или регионального значения, к 
заявлению о выдаче разрешения на строительство может быть прило-
жено заключение органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного 
наследия, о соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 
48 Градостроительного кодекса РФ раздела проектной документации 

объекта капитального строительства или предусмотренного пунктом 4 
части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ описания внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства предме-
ту охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения.

Застройщик вправе осуществить строительство или реконструк-
цию объекта капитального строительства в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения 
в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капи-
тального строительства, утвержденным в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» для данного исторического поселения. В этом случае в заяв-
лении о выдаче разрешения на строительство указывается на такое 
типовое архитектурное решение. Приложение описания внешнего об-
лика объекта индивидуального жилищного строительства к заявлению 
о выдаче разрешения на строительство такого объекта не требуется.»;

Абзац второй пункта 2.9. изложить в следующей редакции:
«- несоответствии представленных документов требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейно-
го объекта требованиям проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории, а также разрешенному использованию земель-
ного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации, требо-
ваниям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции.»;

Пункт 3.2.3. изложить в следующей редакции:
«3.2.3. При приеме Заявления и прилагаемых к нему докумен-

тов, лично представленных Заявителем, последнему специалистом 
Отдела выдается расписка о приеме документов по типовой форме 
(приложение № 3 к Административному регламенту) с обязательным 
указанием даты и времени приема документов.

В случае если Заявление с приложенными документами представ-
лены в Администрацию посредством почтового отправления, распи-
ска в получении Заявления и документов направляется специалистом 
Отдела по указанному в Заявлении почтовому адресу в течение дня, 
следующего за днем получения документов.

Получение Заявления с приложенными к нему документами, пред-
ставляемыми в форме электронных документов, подтверждается не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Заявления 
путем направления Заявителю сообщения, подписанного электронной 
подписью, о получении Заявления и документов с указанием входяще-
го регистрационного номера Заявления, даты получения Заявления и 
документов.

Сообщение о получении Заявления и документов направляется 
по указанному в Заявлении адресу электронной почты или в личный 
кабинет Заявителя в едином портале или региональном портале в 
случае представления Заявления с приложенными документами соот-
ветственно через единый портал или региональный портал не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления Заявления.

При приеме Заявления и прилагаемых к нему документов посред-
ством почтового отправления, либо в форме электронных документов 
на адрес электронной почты Отдела, либо посредством единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, данное Заявление 
регистрируется в день поступления.»;

В абзаце втором пункта 3.3.2. слова «5 дней» заменить словами 
«3 рабочих дней»;

В абзаце третьем пункта 3.3.2. слова «10 дней» заменить словами 
«7 рабочих дней»;

В абзаце четвертом пункта 3.3.2. слова «10 дней» заменить слова-
ми «7 рабочих дней»;

Абзац пятый пункта 3.3.2. изложить в следующей редакции:
«Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги вы-

дается Заявителю (либо его уполномоченному представителю) под 
подпись лично в руки или направляется способом, определенным в 
Заявлении, либо, если способ получения муниципальной услуги в За-
явлении не указан, почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении либо, если почтовый адрес в Заявлении не указан, на адрес 
электронной почты Заявителя в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в 
срок не позднее 7 рабочих дней с даты регистрации Заявления»;

Исправить техническую ошибку: пункт 3.12. считать пунктом 3.11.1;
Пункт 5.1. дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, муниципальных служащих 
при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных от-
ношений, может быть подана такими лицами в порядке, установлен-
ном Административным регламентом, либо в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в анти-
монопольный орган.»;

В пункте 5.7. слова «календарных» заменить словами «рабочих».
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

Постановление администрации города Енисейска от 16.11.2017 
№ 231-п «О внесении изменений в административный регламент», 
приложение к постановлению размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2017                     г. Енисейск                        № 232-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 админи-
стративных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлением администрации города 
Енисейска от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении Поряд-
ка разработки и принятия административных регламентов», 
ст.46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача ре-
шения об утверждении документации по планировке терри-
тории».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по строительству и 
архитектуре В.В. Никольского.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официальном ин-
формационном интернет - сайте г.Енисейска www.eniseysk.
com.

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
16.11.2017 № 232-п «Об утверждении административного 
регламента», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2017                 г. Енисейск                   №  237-п
Об утверждении Положения об отделе 

строительства и архитектуры
администрации города Енисейска

В целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьями 44 - 46 Устава 
города Енисейска, Положением об администрации города, 
утвержденным Решением Енисейского городского Совета де-
путатов от 28.10.2015 № 2-15 (в редакции от 01.03.2017 № 
17-157),  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об отделе строительства и архи-
тектуры администрации города Енисейска (Приложение № 1).

2. Постановление администрации города от 18.10.2012 № 
241-п «Об утверждении Положения об отделе строительства 
и архитектуры администрации города Енисейска» считать 
утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
16.11.2017 № 237-п «Об утверждении Положения об отде-
ле строительства и архитектуры администрации города 
Енисейска», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

Продам молодую козу, 7 мес., молочная порода, покрытая. 
Тел.: 8-908-204-7691

КОМПАНИЯ 
«АЗИЯ ФРУКТ»


