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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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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

В январе 2020 года сотрудники полиции, ветераны службы отметят 100-летие енисейской милиции. 
К этой дате предлагаем читателям цикл статей о тех, кто работал в енисейской милиции, о тех, 

кто сейчас служит в рядах МО МВД «Енисейский». 

К 100-ЛЕТИЮ ЕНИСЕЙСКОЙ ПОЛИЦИИ

31 мая 1935 года было принято специальное постановление 
«О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности». 
Согласно ему в составе органов внутренних дел были выде-
лены специализированные подразделения, на которые возла-
галось решение этих задач. В послевоенные годы характер и 
содержание работы с несовершеннолетними изменились: изъ-
ятие беспризорных и безнадзорных детей с улиц сменилось ор-
ганизацией профилактической работы с трудными подростка-
ми. Больше внимания стало уделяться изучению их личности. 
В 1978 году детские комнаты милиции преобразовали в инспек-
ции по делам несовершеннолетних (ИДН), а в 1993 году была 
создана милиция общественной безопасности. В её структуру 
и вошли подразделения по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних. В 1999 году была создана система про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних. Именно в то время подразделения по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних вновь были переимено-
ваны в подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). 

Инспектор по делам несовершеннолетних - это не просто 
сотрудник полиции, а, в первую очередь, тонкий психолог и 
грамотный педагог. Профессия не предполагает шаблонности, 
ведь часто методы, которые работают с одним малолетним на-
рушителем, не подходят для другого ребенка. Инспектор ПДН 
обязан владеть мудростью и гибким умом, чтобы понимать суть 
и смысл поступков, совершаемых подростками. 

Капитан полиции Баженова Вера Степановна служит в ор-
ганах внутренних дел с 1 ноября 2005 года, а в должности ин-
спектора отделения по делам несовершеннолетних Межмуни-
ципального отдела МВД России «Енисейский» с 1 августа 2011 
года. 

Вера воспитывалась в многодетной семье, где папа, Ереме-
ев Степан Георгиевич, был участковым уполномоченным мили-
ции, по его стопам пошел служить в милицию и сын  Александр.

О том, что дочь станет полицейским, родители даже пред-
ставить не могли, но  Вера, еще обучаясь в школе, знала, что 
должна работать в милиции.

 Сразу после окончания Лесосибирского педагогического ин-
ститута пришла служить в органы внутренних дел. Вот уже в те-
чение 14 лет проходит службу в отделении по делам несовер-
шеннолетних, где занимается профилактикой правонарушений 
подростков и помогает детям из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

Она умело разделяет работу и семью. На работе - инспектор, 
а дома - мама и жена. 

У самой Веры Степановны в семье четверо детей, которых 
они воспитывают вместе с мужем Игорем Валерьевичем. 

СТАТЬ ПОЛИЦЕЙСКИМ – МЕЧТА ДЕТСТВА

Игорь Валерьевич Баженов отдал службе в полиции 20 лет. 
Он ветеран боевых действий, в настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе.

И вне работы она хранит тепло домашнего очага, дарит забо-
ту и любовь своим близким.

Говорят, профессия накладывает отпечаток на человека. Со-
гласитесь, работу в полиции трудно назвать легкой и подходя-
щей для женщины. 

Но с работой инспектора по делам несовершеннолетних мо-
жет справиться, как мне кажется, именно женщина.

Вера Степановна не стала черствой, жесткой или категорич-
ной, не перестала жалеть людей и сострадать им. 

Она не любит рубить с плеча, то есть сразу привлекать роди-
телей или детей к административной ответственности. 

Считает, что нужно разговаривать с людьми, ведь слова, 
только правильные, порой более действенны, нежели принуж-
дения. 

Ее принцип - любому человеку, даже самому плохому – будь 
то взрослый или ребенок – необходимо давать шанс на исправ-
ление. 

Ее работа – постоянно общаться с неблагополучными семья-
ми и трудными подростками, 

Ее профессия – защищать детство. 
По информации ПДН МО МВД России «Енисейский»
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
25.11.2019                      г. Енисейск                         № 48-420
Об утверждении Порядка принятия решений об 

установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений города Енисейска,

выполнение работ
На основании подпункта 6 части 10 статьи 35 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии со статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
города Енисейска, выполнение работ согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 31.05.2007 № 30-198 «О порядке установ-
ления тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, организаций коммунального комплекса и других 
организаций, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии города Енисейска.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и под-
лежит размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.
com.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по вопросам ЖКХ, благоустройства и тарифной политике.

Председатель  городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 25.11.2019 № 48-420

Порядок принятия решений об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений 

города Енисейска, выполнение работ
1. Настоящий Порядок предусматривает механизм принятия 

решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений города Енисейска, выполнение ра-
бот (далее – Порядок).

2. Настоящий Порядок не распространяется на правоотно-
шения, возникающие при принятии решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, в отношении которых федеральным законо-
дательством установлен иной порядок регулирования.

3. В целях настоящего Порядка под тарифами на услуги му-
ниципальных предприятий и учреждений города Енисейска, 
выполнение работ понимается ставка оплаты за услуги (рабо-
ты), предоставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями. 

4. Решение об установлении тарифов на услуги муниципаль-
ных предприятий  и учреждений, выполнение работ принимает-
ся администрацией города Енисейска.  

5. Принятие решения об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ 
включает в себя следующее:

получение предложения по установлению тарифов на услу-
ги, выполнение работ от заявителя (инициатора), являющегося 
муниципальным предприятием или учреждением (далее – за-
явитель), и решение о принятии его к рассмотрению либо об 
отказе в принятии к рассмотрению;

рассмотрение предложения по установлению тарифов на ус-
луги заявителя, выполнение работ;

принятие решения по установлению тарифов на услуги зая-
вителя, выполнение работ.

6. Предложение по установлению тарифов на услуги зая-
вителя, выполнение работ от заявителя оформляется в виде 
заявления на имя главы города Енисейска. К заявлению при-
лагается пояснительная записка с финансово-экономическим 
обоснованием предлагаемых к установлению тарифов. 

В течение 3 рабочих дней проводится анализ поступивших 
документов и принимается одно из следующих решений:

об отказе в принятии предложения к рассмотрению;
о принятии предложения к рассмотрению.
Решение об отказе в принятии предложения к рассмотрению 

принимается в случае:
непредставления или представления не в полном объеме 

документов, обосновывающих необходимость установления 
тарифов;

представления недостоверных сведений для установления 
тарифов;

осуществления расчетов при формировании тарифов с нару-
шением требований законодательства;

иные случаи.
О принятом решении администрация города Енисейска уве-

домляет заявителя в письменном виде в течение 10 рабочих 
дней с момента принятия решения. 

7. Принятие решения по установлению тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ 
осуществляется в соответствии с административным регла-
ментом исполнения администрацией города  Енисейска муни-
ципальной функции по установлению тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений. 

8. Решение об установлении тарифов на услуги муниципаль-
ных предприятий, учреждений, выполнение работ издается в 
форме постановления администрации города Енисейска, кото-
рое подлежит официальному опубликованию в порядке, уста-
новленном Уставом города Енисейска.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
25.11.2019                      г. Енисейск                         № 48-424 

О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 18.09.2019 № 46-394 «О принятии 
краевого имущества в муниципальную собственность

муниципального образования г. Енисейск»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Законом Красноярского края от 
05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной  передачи в 
муниципальную собственность  имущества, находящегося  в  
государственной  собственности  края,  и  безвозмездного  при-
ема  имущества, находящегося в муниципальной  собственно-
сти, в государственную собственность края», руководствуясь 
статьями 30, 32, 52 Устава города Енисейска и рассмотрев 
письмо службы по государственной охране объектов культур-
ного наследия Красноярского края от 11.10.2019 № 92-102-591, 
Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 18.09.2019 № 46-394 «О принятии краевого 
имущества в муниципальную собственность муниципального 
образования г. Енисейск», изложив приложение согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Енисейск-Плюс».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по муниципальной собственности, экономической 
политике и земельным отношениям.

Председатель  городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска В.В. Никольский
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Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 25.11.2019 № 48-424

Перечень государственного имущества, предлагаемого 
к передаче в муниципальную собственность 
муниципального образования город Енисейск 

Красноярского края
№ Наименование 

объекта
Адрес (местоположение),

кадастровый номер
Площадь, 

кв.м.  

1 Нежилое здание Красноярский край, г. Енисейск, пер.
Партизаснкий, 11
кадастровый номер 24:47:0010280:76

554,3

2 Земельный участок Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, пер.Партизанский, 
дом 11
кадастровый номер 24:47:0010280:5

615

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
25.11.2019                      г. Енисейск                         № 48-425 

О принятии краевого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования 

г. Енисейск
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Законом Красноярского края от 
05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной  передачи в 
муниципальную собственность имущества, находящегося в го-
сударственной  собственности  края, и  безвозмездного  приема  
имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 
государственную собственность  края», руководствуясь статья-
ми  30, 32, 51 Устава города Енисейска,  Енисейский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно из государственной собственности 
Красноярского края в муниципальную собственность муници-
пального образования город Енисейск Красноярского края иму-
щество согласно приложению.

2. Поручить администрации города Енисейска (В.В. Николь-
ский) направить предложение о безвозмездной передаче крае-
вого имущества в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования город Енисейск Красноярского края.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по муниципальной собственности, экономической 
политике и земельным отношениям.

Председатель  городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 25.11.2019 № 48-425

Перечень государственного имущества, предлагаемого 
к передаче в муниципальную собственность 
муниципального образования город Енисейск 

Красноярского края

№ Наименование имущества (марка, 
модель)

Инвентарный 
номер

Стоимость 
(руб.)  

1 Комплект ПАК ПТО тип 13 в составе: 
Ноутбук HP (i3-7020U/8GB/500GB HDD//int 
VGA/15.6” FullHD) в комплекте с кодовым 
замком с тросом CBR;
USB-гарнитура Microsoft LifeChat 3000;
Мышь Logitech

УНВ2018726 50 850,00

ИТОГО: 50 850,00

Перечень программного обеспечения, предлагаемого 
к передаче в муниципальную собственность 
муниципального образования город Енисейск 

Красноярского края
№ Наименование программного обеспечения Количество 

лицензий, 
допустимых 
установок

Стоимость 
(руб.)  

1 Лицензия Win10Pro OLP 1 15 737.55
2 На офисное программное обеспечение Office 

Standart 2019 1 24 704.04
3 Клиентские лицензии Windows Server CAL 

2019 Russian OLP Device CAL 1 2 432.94
ИТОГО: 42 874.53

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
25.11.2019                      г. Енисейск                         № 48-426 

О ликвидации муниципального унитарного предприятия 
города Енисейска «Магазин № 1» 

В соответствии со статьей 61 Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 35 Федерального закона от 14.11.2002 
№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, руководствуясь статьями 30, 32, 51 
Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие го-
рода Енисейска «Магазин № 1».

2. Администрации города Енисейска провести в установлен-
ном законом порядке мероприятия по ликвидации муниципаль-
ного унитарного предприятия города Енисейска «Магазин № 1» 
и исключение его из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по муниципальной собственности, экономической 
политике и земельным отношениям.

Председатель  городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска В.В. Никольский
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

25.11.2019                      г. Енисейск                         № 48-427 
О Положении об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории 

муниципального образования город Енисейск 
В соответствии с Решением Енисейского городского Совета 

депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Енисей-
ского городского Совета депутатов и Благодарственном письме 
председателя Енисейского городского Совета депутатов», ру-
ководствуясь статьями 30, 32 Устава города  Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Направить проект решения Енисейского городского Сове-
та депутатов «Об утверждении Положения об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории муни-
ципального образования город Енисейск» в комиссию по соци-
альным вопросам, обеспечению законности, правопорядка и 
общественной безопасности для подготовки его к рассмотре-
нию на очередном заседании в декабре 2019 г.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель  городского  Совета  депутатов 

В.А. Арутюнян
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
25.11.2019                      г. Енисейск                         № 48-428 

О согласовании границы муниципального образования 
город Енисейск Красноярского края

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 32 
Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов Р 
Е Ш И Л:

1. Согласовать измененную (уточненную) границу муниципально-
го образования город Енисейск Красноярского края согласно схеме 
границ, соответствующей карте (плану) границы муниципального об-
разования, подготовленной АО «Красноярское аэрогеодезическое 
предприятие» согласно приложению.

2. Согласовать измененные (уточненные) границы смежных му-
ниципальных образований: Енисейский район Красноярского края, 
Озерновский сельсовет Енисейского района, Верхнепашинский сель-
совет Енисейского района по согласованной в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего решения границе муниципального образования 
город Енисейск Красноярского края.

 3. Решение вступает в силу в день его опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Енисейска.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по муниципальной собственности, экономической политике 
и земельным отношениям.

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 25.11.2019 № 48-428

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
25.11.2019                      г. Енисейск                         № 48-429 
О награждении Почетной грамотой  Енисейского 

городского Совета депутатов
В соответствии с Решением Енисейского городского Совета 

депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Енисей-
ского городского Совета депутатов и Благодарственном письме 
председателя Енисейского городского Совета депутатов», ру-
ководствуясь статьями 30, 32 Устава города  Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

Наградить Почетной грамотой Енисейского городского Совета 
депутатов майора внутренней службы Физик Ольгу Викторов-
ну, начальника отдела коммунально-бытового, интендантского 
и хозяйственного обеспечения федерального казенного учреж-
дения Тюрьма № 2 ГУФСИН России по Красноярскому краю за 
активное участие в общественной жизни города Енисейска.

Председатель городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2019               г. Енисейск                          №  268-п
Об утверждении плана мероприятий

      по проведению «Декады инвалидов» 
В связи с проведением ежегодной «Декады инвалидов», а 

также с целью привлечения внимания общественности к про-
блемам людей с ограниченными возможностями здоровья, в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона от 16.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 43, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по проведению «Декады ин-
валидов» в 2019 году (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным и общим вопросам 
О.Ю. Тихонову.  

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-

сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.   

 Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
26.11.2019 № 268-п «Об утверждении плана мероприятий по 
проведению «Декады инвалидов», приложение к постановле-
нию размещены на официальном интернет-портале г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2019                 г. Енисейск                    № 269-п
Об утверждении прогноза социально-экономического

развития города Енисейска на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлениями администрации города от 
10.08.2017 № 175-п «Об утверждении Положения о порядке 
составления проекта решения о бюджете города Енисейска на 
очередной финансовый год и плановый период», от 11.12.2015 
№ 237-п «Об утверждении Порядка разработки прогноза соци-
ально-экономического развития муниципального образования 
город Енисейск», руководствуясь статьями 8, 43, 44, 46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития го-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2019                   г. Енисейск                         № 270-п
О комиссии по формированию и организации подготовки

резерва управленческих кадров г. Енисейска
В целях совершенствования муниципального управления, 

формирования и эффективного использования резерва управ-
ленческих кадров г. Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать комиссию по формированию и организации 
подготовки резерва управленческих кадров города Енисейска 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров города Енисейска 
согласно приложению № 2.

3. Утвердить Порядок формирования резерва управленче-
ских кадров города Енисейска согласно приложению № 3.

4. Считать утратившим силу постановление главы города 
Енисейска от 12.07.2010 № 3-пг «О формировании и организа-
ции подготовки резерва управленческих кадров г. Енисейска», 
в редакции постановлений главы города от 11.12.2013 № 22-
пг «О внесении изменений в состав комиссии по формирова-
нию и организации подготовки резерва управленческих кадров 
г.Енисейска», от 14.12.2016 № 10-пг «О внесений изменений в 
состав комиссии по формированию и организации подготовки 
резерва управленческих кадров г. Енисейска».

5 Опубликовать Постановление в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на  официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com.

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

7. Контроль над исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2019                 г. Енисейск                    № 272-п
О внесении изменений в постановление администрации 

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

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры. 

Благоустройство территории»
В соответствии со статьей 179 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 43, 
44, 46 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 
территории» (в редакции постановления администрации горо-
да Енисейска от 18.11.2019 № 256-п)  следующие изменения:

в паспорте подпрограммы 2 «Функционирование дорожного 
хозяйства и транспорта» в строке «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы»: 

цифры «166 168 790,75» заменить цифрами «166 303 790,75»;
цифры «28 870 900,0» заменить цифрами «29 005 900,0»;
цифры «15 704 400,0» заменить цифрами «15 839 400,0»;
в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы и прочие расходы» в строке «Объемы и 
источники финансирования подпрограммы»: 

цифры «15 053 089,66» заменить цифрами «14 918 089,66»;
цифры «4 860 000,0» заменить цифрами «4 725 000,0»;
Приложения 5, 7 к муниципальной программе изложить в ре-

дакции согласно приложениям 3, 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-

писания и подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и 
размещению на официальном интернет-портале органов  мест-
ного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города О.В. Степанова

Постановление администрации города Енисейска от 
03.12.2019 № 272-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 323-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Модернизация, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство территории», прило-
жение к постановлению размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

рода Енисейска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска: www.eniseysk.com.

 Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
27.11.2019 № 269-п «Об утверждении прогноза социально-э-
кономического развития города Енисейска на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-портале г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

29.11.2019                       г. Енисейск                          № 271-п
Об утверждении состава межведомственной комиссии 

по противодействию коррупции в городе Енисейске
В соответствии со ст. 43, 44, 46 Устава города Енисейска, ПО-

СТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по проти-

водействию коррупции в городе Енисейске согласно приложе-
нию  к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Енисейска от 03.04.2018 № 80-п «Об утверждении со-
става межведомственной комиссии по противодействию кор-
рупции в городе Енисейске». 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправления г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com. 

4. Контроль над исполнением данного постановления остав-
ляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
 Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
29.11.2019 № 271-п «Об утверждении состава межведом-
ственной комиссии по противодействию коррупции в городе 
Енисейске», приложение к постановлению размещены на офи-
циальном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.10.2018 № 386–ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части со-
вершенствования лицензирования дея-
тельности по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами» с 01 ноября 2019 
года вступила в силу статья 1 о внесе-
нии изменений в Федеральный закон от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения». Внесены измене-
ния и в п.3 статьи 20 вышеуказанного Фе-
дерального закона, который гласит:

Физические лица, осуществляющие 
эксплуатацию грузовых автомобилей, 
разрешенная максимальная масса кото-
рых превышает 3500 килограммов, и ав-
тобусов, обязаны

- оснащать транспортные средства 
техническими средствами контроля, обе-
спечивающими непрерывную, некоррек-
тируемую регистрацию информации о 
скорости и маршруте движения транс-
портных средств, о режиме труда и отды-
ха водителей транспортных средств (та-
хографы). 

Таким образом, все физические лица, 
имеющие в собственности и эксплуати-
рующие грузовые автомобили, разре-
шенная максимальная масса которых 
превышает 3500 килограммов, и автобу-
сы, в том числе и для собственных нужд, 
обязаны установить на эти транспортные 
средства тахографы.

С 01 ноября 2019 года вступила в 
силу статья 1 Федерального закона от 

26.07.2019 № 216-ФЗ «О внесении изме-
нений в КоАП РФ», ужесточающая, адми-
нистративную ответственность по статье 
11.23. КоАП РФ за управление транс-
портным средством, а также за выпуск 
на линию транспортного средства без 
тахографа, несоблюдения норм времени 
управления транспортным средством и 
отдыха либо нарушение режима труда и 
отдыха.

Статья 11.23 КоАП Управление транс-
портным средством или выпуск на линию 
транспортного средства без тахографа, 
несоблюдение норм времени управления 
транспортным средством и отдыха либо на-
рушение режима труда и отдыха водителей:

1. Управление транспортным сред-
ством без тахографа в случае, если его 
установка на транспортном средстве 
предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации, либо с нарушением 
установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации тре-
бований к использованию тахографа, за 
исключением случая поломки тахографа 
после выпуска на линию транспортного 
средства, или управление транспортным 
средством, принадлежащим иностранно-
му перевозчику, без ведения ежедневных 
регистрационных листков режима труда 
и отдыха, применяемых в установленных 
законодательством Российской Федера-
ции случаях, влечет наложение админи-
стративного штрафа на водителя в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

2. Выпуск на линию транспортного 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА!

В рамках проведения мероприятий, по-
священных Международному дню борь-
бы с коррупцией,  в Администрации горо-
да Енисейска специалистами-юристами 
администрации города 9 декабря 2019 
года будет проводиться юридическая 
консультация и прем обращений и жалоб 
граждан о фактах коррупции в муници-
пальных учреждениях, муниципальных 
предприятиях и структурных подразделе-
ниях администрации города Енисейска.

Юридическая консультация и прием 
обращений будет осуществляться в каби-
нете 1-1 (1 этаж). Время: с 12.00 до 16.00

Справочно: 
Международный день борьбы с кор-

рупцией объявлен ООН 09  декабря 2003 
года в день открытия для подписания 
Конвенции ООН против коррупции. Впер-
вые был отмечен 09 декабря 2004 года.

В 2001 году в Мексике открылась все-
мирная конференция, посвященная под-
писанию Конвенции ООН против корруп-
ции. Тогда в течение трех дней подпись 

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

средства без тахографа в случае, если 
его установка на транспортном средстве 
предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации, либо с нарушением 
установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации тре-
бований к использованию тахографа, за 
исключением случая поломки тахографа 
после выпуска на линию транспортного 
средства, влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в 
размере от семи тысяч до десяти тысяч 
рублей; на индивидуальных предприни-
мателей - от пятнадцати тысяч до двад-
цати пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

3. Несоблюдение установленных нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации норм времени управле-
ния транспортным средством и отдыха 
либо нарушение установленного норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации режима труда и отдыха води-
телей в части времени управления транс-
портным средством и времени отдыха  
влечет наложение административного 
штрафа на водителя в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц - от семи тысяч до де-
сяти тысяч рублей; на индивидуальных 
предпринимателей - от пятнадцати тысяч 
до двадцати пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от двадцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей.

под этим новым международным доку-
ментом поставили представители 100 
государств мира. Конвенция против кор-
рупции была одобрена Генеральной Ас-
самблей ООН 31 октября 2003 года. В 
настоящее время к Конвенции присое-
динились 172 государства. Российская 
Федерация подписала Конвенцию ООН 
против коррупции 09 декабря 2003 года, 
а ратифицировала 08 марта 2006 года.

Цель Конвенции – предупреждение и 
искоренение коррупции. ООН считает, что 
она подрывает экономическое развитие, 
ослабляет демократические институты и 
принцип верховенства закона, нарушает 
общественный порядок и разрушает до-
верие общества, тем самым давая воз-
можность процветать организованной 
преступности, терроризму и другим угро-
зам безопасности человека. Государства 
договорились укреплять международное 
сотрудничество в борьбе с этим злом. 
Под эгидой ООН во многих странах мира 
прошли демонстрации, встречи и семи-
нары, приуроченные к Международному 
дню борьбы с коррупцией.

13  декабря 2019 г. в 11.00 
по адресу: ул. Ленина, 130 

(Культурный центр) 
состоится очередная  

сессия Енисейского  
городского Совета 

депутатов пятого созыва
Повестка дня:
1. О бюджете города Енисейска на 

2020 год и плановый период  2021-
2022 годов.

2. Об утверждении Положения об 
объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположен-
ных на территории муниципального    
образования город Енисейск.

3. О порядке продажи жилых поме-
щений, находящихся в муниципаль-
ном жилищном фонде коммерческого 
использования.

4. Разное.
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№  5 8  о т  5  д е к а б р я  2 0 1 9  г .

Выписка из протокола об итогах аукциона в 
электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на электронной торговой 

площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет
03.12.2019 г., 11 час. 30 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 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 помещения  № 1, распо-
ложенного в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск,  
ул. Горького, 31 в форме открытого аукциона признаны несо-
стоявшимися, так как принято решение о признании только од-
ного претендента участником.

Лот № 3  - торги по продаже нежилого помещения № 2, распо-
ложенного в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Горького, 31 в форме открытого аукциона признаны несо-
стоявшимися так как принято решение о признании только од-
ного претендента участником.

Лот № 1 - торги по продаже нежилого здания с земельным участ-
ком, расположенныхпо адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Горького,31 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.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
В соответствии с законодательством Российской Федерации 

Граждане обязаны уплачивать страховые взносы (в фиксиро-
ванном размере) с момента приобретении им статуса инди-
видуального предпринимателя, то есть с момента внесения в 
ЕГРИ записи о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя и до момента 
государственной регистрации при прекращении физическим 
лицом деятельности в качестве индивидуального предприни-
мателя.

Исчисление суммы страховых взносов в фиксированном раз-
мере, подлежащих уплате за расчетный период, производится 
плательщиками самостоятельно. 

Суммы страховых взносов за расчётный период уплачивают-
ся плательщиками не позднее 31 декабря текущего календар-
ного года. 

Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщи-
ка, превышающей 300 000 рублей за расчетный период, упла-
чиваются плательщиками не позднее 1 июля года, следующего 
за истекшим расчетным периодом.

При прекращении физическим лицом деятельности индиви-
дуального предпринимателя, уплата страховых взносов такими 
плательщиками осуществляется не позднее 15 календарных 
дней с даты снятия с учета в налоговом органе.

Оплатить страховые взносы, узнать актуальную информа-
цию о задолженности можно в сервисе «Личный кабинет инди-
видуального предпринимателя», с помощью группы сервисов 
«Уплата налогов и пошлин», разделы «Индивидуальные пред-
приниматели», «Физические лица».

Период деятельности включается в страховой стаж, необхо-
димый для назначения пенсии, при условии фактической упла-
ты страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации.

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДА 

 В ДЕКАДУ ИНВАЛИДОВ В Г. ЕНИСЕЙСКЕ В 2019 ГОДУ
Наименование мероприятия Место

проведения
Дата 

проведения
Консультирование 

родителей по вопросам 
воспитания и обучения 

детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ

Образовательные 
учреждения города

01.12.2019 г.-
10.12.2019 г.

Краевая акция «Три П: 
понимаем, принимаем, 

помогаем»

Образовательные 
учреждения города

01.12.2019 г. 
-10.12.2019 г.

Выставка творческих работ 
инвалидов «Наши руки 

не для скуки» 

МБУК «Культурный 
центр» г. Енисейска
ул. Ленина, д. 130

01. 12.2019 г.- 
6.12. 2019 г.

Выезды мобильного 
Центра занятости

КГКУ «Центр 
занятости населения» 

г. Енисейска, 
ул. Кирова, д. 79

01.12.2019 г. 
-12.12. 2019 г.

Показ кинофильма МБУК «ГДК» 
им. А.О.Арутюняна,      

ул. Ленина, д. 44

01.12.2019 г.
15.00, 
18.00

Вечер отдыха для старшего 
поколения «Мамина песня» 
(с участием людей с ОВЗ)

МБУК «ГДК» 
им. А.О.Арутюняна,            
ул. Ленина, д. 44,

банкетный зал

01.12.2019 г.
15.00

«Горячая линия»            
по вопросам социальной 

поддержки инвалидов

УСЗН               
г. Енисейска, 

ул. Ленина, д. 105
тел. 2-44-96

03.12.2019 г.

Фотосессия для людей 
с инвалидностью

 г. Енисейск, 
ул. Декабристов, д. 1

03.12.2019 г. 
12.00

К международному
 дню инвалидов:
визит внимания

«Доброта нужна всем»

Центральная 
библиотека,  

ул. Ленина, д. 95

03.12.2019 г.

Час доброты «Тропинка 
к сердцу»

Центральная 
библиотека,  

ул. Ленина, д. 95

03.12.2019 г.

Компьютерный марафон 
среди инвалидов 

г. Енисейска «Start game»

МБУ «КЦСОН»       
г. Енисейска,

ул. Промышленная, 
д. 20/7

04.12.2019 г.-
09.12.2019 г.

Городское мероприятие 
для людей с инвалидностью 
«Согревая теплом сердец» 
(работа площадок, концерт)

МБУК «Культурный 
центр» 

г. Енисейска,
ул. Ленина, д. 130

05.12.2019 г.
12.00

Организация мини-ярмарки 
вакансий и услуг для 

граждан с ОВЗ

КГКУ «Центр 
занятости населения» 

г. Енисейска, 
ул. Кирова, д. 79

06.12.2019 г.

Турнир по шашкам среди 
инвалидов          

г. Енисейска 
и Енисейского района

МБУК «Централизован
ная библиотечная 

система» 
г. Енисейска

ул. Ленина, д. 95

06.12.2019 г.
11.00

Мастер-класс «Шерстяные 
чудеса» (суховаляние) 
студии ДПИ «Калинка»

МБУК «ГДК»
им. А.О.Арутюняна,            

ул. Ленина, д. 44
кабинет студии «ДПИ»

07.12.2019 г.
12.00

Детский праздник «В кругу 
друзей»

МБУ «КЦСОН»       
г. Енисейска,

ул. Бабкина, д. 38

10.12.2019 г.
14.00 

Проведение семинара 
по самозанятости 

и предпринимательству 

КГКУ «Центр 
занятости населения» 

г. Енисейска, 
ул. Кирова, д. 79

12.12.2019 г.
11.00
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ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ  
Фотоизба, 

ул. Ленина, 81, без 
выходных, с 10.00 

до 15.00;
МБУ «ЕГИЦ», 

переулок Партизан-
ский, 11, ПН. - ПТ. с 

10.00 до 15.00

К сожалению, ежегодно в нашей стра-
не большое количество детей становится 
участниками дорожно-транспортных про-
исшествий. И очень часто эти происше-
ствия бывают с травмами.

Мы, родители, стараемся с раннего воз-
раста учить ребенка соблюдать правила 
дорожного движения. И очень хорошо, 
что и в школе эта тема занимает одно из 
ведущих мест среди других воспитатель-
ных мероприятий.

В течение ноября учащиеся 2 «Б» клас-
са школы № 3 работали над проектом 
«Правила дорожные знать каждому поло-
жено». Цель этого проекта – воспитание 
у детей культуры поведения на дорогах, 
воспитание ответственности за свое по-
ведение.

Ребята учили стихотворения, смотрели 
мультфильмы, встречались с работника-
ми ГИБДД, на классных часах изучали 
правила дорожного движения.

И вот заключительное мероприятие – 
его провели родители совместно с класс-
ным руководителем Емельченко Тамарой 
Ивановной. 

Зимний период обучения стартовал в 
Вооруженных Силах Российской Федера-
ции 1 декабря 2019 года. Новый период 
обучения войсковая часть 14058 начала 
с митинга, на котором военнослужащих 
поздравил командир войсковой части 
14058, полковник Быков Олег Валенти-
нович, председатель Совета ветеранов 
войсковой части 14058, подполковник в 
отставке Шакиров Мансур Гарафиевич, 
заместитель председателя Совета ве-
теранов города Енисейска Буллах Иван 
Рудольфович. Благословил на добрую 
службу военнослужащих настоятель 
полкового храма, протоиерей Виталий 
(Сухотин). По сложившейся традиции, 
напутственные слова военнослужащим 
сказали юнармейцы отряда «Полюс» – 
Усманова Алсу.

Главными задачами зимнего периода 
обучения является качественное прове-
дение мероприятий развертывания бое-
вой учебы; поддержание состояния бое-
вой готовности на уровне, позволяющем 
выполнять задачи по предназначению; 
обеспечение безусловного выполнения 
задач управления космическими аппа-
ратами, поддержания средств наземного 

РЕБЕНОК + ДОРОГА = 
БЕЗОПАСНОСТЬ!

Ребятам был показан видеоролик 
о том, что может произойти с ребен-
ком, когда он пренебрегает прави-
лами дорожного движения. Ролик 
произвел на учащихся сильное впе-
чатление. 

После показа Зебзеева Надежда 
Юрьевна в игровой форме провела 
конкурсы на знание правил дорожно-
го движения. 

Интересная викторина, игры, за-
гадки, веселые стихи напомнили 
школьникам, как нужно вести себя в 
роли пешеходов и пассажиров.

Также ребята разбирали наиболее 
распространенные ошибки, которые 
совершают дети на дорогах, предла-
гали свои варианты правильного по-
ведения.

Затем началась работа в группах. Де-
тям было дано задание – создать свой 
небольшой коллаж по теме из заранее 
подобранного материалаи защитить его 
перед классом. 

Ребята с удовольствием взялись за ра-
боту. Они составляли памятки юного пе-

шехода, клеили иллюстрации, рисовали.
Работы получились очень интересные, 
дети погрузились в данную тему.

 Будем надеяться, что такая работа на-
шла отклик в сознании каждого ученика.

Родительский комитет 
2 «Б» класса МБОУ СШ № 3

ЗИМНИЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ СТАРТОВАЛ В 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

автоматизированного комплекса в готов-
ности к применению по предназначению. 
Не менее важно обеспечение качествен-
ной подготовки личного состава и техни-
ки к проведению работ по обеспечению 
запусков космических аппаратов и недо-
пущение происшествий, преступлений, 
случаев гибели и травмирования личного 
состава. 

 8 декабря 2019 года планируется тор-
жественное приведение военнослужа-
щих, проходящих военную службу по 
призыву к Военной присяге (принесения 
обязательства). 

Желаем вам, уважаемые защитники Ро-
дины, здоровья, крепости духа, успехов в 
ратной службе, мира и благополучия!

Пресс-служба в/ч 14058

 Уважаемые енисейцы!
7 декабря в 14:00 в читальном зале 
городской библиотеки состоится 

презентация книги 
Юрия Ромашкова

«Летопись енисейского 
краеведческого музея 1883-2018 гг».

ПОЧТА РОССИИ ОТКРЫВАЕТ 
ЗИМНЮЮ ДЕКАДУ ПОДПИСКИ

По 12 декабря проходит Всероссийская 
декада подписки, в ходе которой во всех 
почтовых отделениях, а также на сайте 
podpiska.pochta.ru клиенты Почты смогут 
подписаться на газеты и журналы со зна-
чительными скидками. До 40% - на 1500 
развлекательных, политико-экономиче-
ских, научных, детских журналов и газет. 
На доставку федеральных и региональ-
ных СМИ, включенных в каталог почтово-
го оператора, скидка 10% и 15%. 


