
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 5
4 февраля 2021 г. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
10 марта 2021 года в 14.15 в здании Куль-

турного центра г. Енисейска (Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ленина, 130) состоят-
ся публичные слушания по проекту решения 
Енисейского городского Совета депутатов «О 
внесении изменений в Решение Енисейского 
городского Совета депутатов Красноярского 
края от 30.10.2017 № 25-220 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории горо-
да Енисейска».

Инициатор проведения: Администрация го-
рода Енисейска.

Письменные предложения жителей города 
Енисейска по проекту решения Енисейско-
го городского Совета депутатов «О внесении 
изменений в Решение Енисейского город-
ского Совета депутатов Красноярского края 
от 30.10.2017 № 25-220 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории города 
Енисейска» принимаются по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Горького, д. 6, 2 
этаж в рабочие дни с понедельника по пятни-
цу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (отдел 
строительства и архитектуры администрации 
города Енисейска), телефон: 2-21-34, или по 
электронной почте: eniseyskarhitek@mail.ru.

Прием письменных предложений прекра-
щается 09.03.2021  в 17.00 часов.

Уважаемые жители Енисейска!
8 февраля 2021 года с 10.00 до 17.00 по 

местному времени Глава города 
Енисейска Никольский Валерий Викторович

проводит прием граждан в режиме 
телефонной связи.

 Телефоны: 8 (39 195) 2-24-00, 2-25-03.  
При этом гражданину необходимо предста-

вить следующие сведения: фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии); дату 
рождения; адрес места проживания или нахож-
дения; номер телефона; изложить суть вопроса.

В условиях дистанционного режима работы, 
письменные обращения граждан, оформлен-
ные в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», можно также отпра-
вить по почте по адресу: 663180 Краснояр-
ский край, город Енисейск, ул. Ленина, 113, 
администрация города  

Электронное сообщение оформляется 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисей-
ска (www.eniseysk.com) в разделе «Обраще-
ния граждан».

С 1 февраля 2021 года в Вооруженных Силах Российской Федерации старто-
вал Всеармейский комплекс мероприятий, направленный на сплочение воин-
ских коллективов и предупреждение нарушений уставных правил взаимоотно-
шений между военнослужащими.

Основной целью этих мероприятий является сплочение воинских коллекти-
вов в период их боевой слаженности, предупреждение и профилактика право-
нарушений в сфере межличностных отношений военнослужащих.

Поставленные задачи месячника реализуются в ходе целого комплек-
са мероприятий, проводимых как должностными лицами войсковой части 
14058, так и при участии представителей органов местного самоуправле-
ния г. Енисейска, Православной русской церкви, совета ветеранов войсковой  
части 14058, родительского комитета, военной прокуратуры и военной полиции. 

1 февраля 2021 года состоялся митинг, посвященный комплексу мероприя-
тий направленных на сплочение воинских коллективов и предупреждение нару-
шений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. В митин-
ге приняли участие: инспектор НООП МО МВД «Енисейский» капитан полиции 
Блинов Алексей Анатольевич, настоятель полкового храма святых страстотерп-
цев Бориса и Глеба протоиерей Виталий (Сухотин), председатель совета вете-
ранов войсковой части 14058 подполковник в отставке Шакиров Мансур Гара-
фиевич и юнармейцы отряда «Полюс» МБОУ СШ № 7  Виктория Ольшевская и 
Ирина Лубникова.  

В войсковой части 14058, дислоцирующейся на территории Енисейского 
района, все мероприятия направлены на сплочение воинских коллективов и 
предупреждение нарушений уставных правил взаимоотношений между воен-
нослужащими, они тщательно подготовлены и контролируются вышестоящим 
штабом. В мероприятиях месячника принимают участие командиры и началь-
ники всех уровней, должностные лица штаба. Здесь применяются все формы 
и методы индивидуальной работы, психологические средства воздействия для 
формирования и поддержания взаимоотношений, которые регламентируются 
общевоинскими уставами и нормами морали. Словом, все, что будет способ-
ствовать укреплению сплоченности в воинских коллективах.

В любом коллективе лучше всего людей сплачивает совместная деятель-
ность. Применительно к воинскому коллективу в мирное время – это боевая 
подготовка, боевые дежурства, внутренняя и караульная службы, твердый 
уставной порядок и здоровый моральный и политический климат.

По итогам месячника будет проведен подробный анализ всех мероприятий 
с выработкой практических рекомендаций по дальнейшей работе в области 
сплочения воинских коллективов с учетом специфики выполняемых задач. 

Сплочение воинского коллектива является наиболее важным и трудоемким 
участком работы должностных лиц и требует от них постоянного внимания, из-
учения и влияния.

Время идет, страна развивается, и к Вооруженным Силам Российской Феде-
рации меняются требования. Сегодня уже недостаточно того уровня знаний и 
умений, что был вчера. Но на основе связи поколений, преемственности и на-
ставничестве с передачей опыта, войсковая часть 14058, как составная часть 
Вооруженных Сил Российской Федерации, в целом способна обеспечить тре-
буемый уровень правопорядка и воинской дисциплины, а значит, обеспечить 
боеспособность и защиту нашего государства – Российской Федерации.

Врио заместителя командира по военно-политической работе войсковой 
части 14058 майор Толстошеев В.В.

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
27.01.2021                         г. Енисейск                          № 5-33

О рассмотрении Протеста Енисейской межрайонной 
прокуратуры на Решение Енисейского городского 

Совета депутатов от 30.10.2017 № 25-220 «Об 
утверждении Правил благоустройства на

территории города Енисейска»
Рассмотрев протест Енисейской межрайонной прокуратуры, 

руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, в со-
ответствии со статьей 44 Регламента Енисейского городского 
Совета депутатов,  Енисейский городской Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:

1. Протест Енисейской межрайонной прокуратуры удовлет-
ворить.

2. Поручить главе города Енисейска В.В. Никольскому под-
готовить и направить в Енисейский городской Совет депута-
тов в виде проекта решения предложения о внесении изме-
нений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
30.10.2017 № 25-220 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства на территории города Енисейска» в срок до 15.02.2021.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на комиссию по вопросам ЖКХ, благоустройства и формирова-
нию комфортной  городской среды.

Председатель городского Совета депутатов                                                                           
Н.В. Лобанова

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
27.01.2021                         г. Енисейск                          № 5-34

О рассмотрении Протеста Енисейской межрайонной 
прокуратуры на Решение Енисейского городского 

Совета депутатов от 19.12.2018 № 39-310 «Об 
утверждении Правил содержания сельскохозяйствен-

ных животных на территории города Енисейска»
Рассмотрев протест Енисейской межрайонной прокуратуры, 

руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, в со-
ответствии со статьей 44 Регламента Енисейского городского 
Совета депутатов, Енисейский городской Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:

1. Протест Енисейской межрайонной прокуратуры на Реше-
ние Енисейского городского Совета депутатов от 19.12.2018 № 
39-310 «Об утверждении Правил содержания сельскохозяй-
ственных животных на территории города Енисейска» удовлет-
ворить.

2. Отменить:
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

19.12.2018 № 39-310 «Об утверждении Правил содержания 
сельскохозяйственных животных на территории города Ени-
сейска»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
23.06.2020 № 57-489 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 19.12.2018 № 39-310 
«Об утверждении Правил содержания сельскохозяйственных 
животных на территории города Енисейска».

3. Решение вступает в силу со дня  его официального опубли-
кования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска: www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по вопросам ЖКХ, благоустройства и формирова-
нию комфортной  городской среды.

Председатель городского Совета депутатов                                                                           
Н.В. Лобанова

Глава города  Енисейска В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
27.01.2021                         г. Енисейск                          № 5-36 

О внесении изменений в решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 24.04.2019 № 42-338 «Об утверждении 

перечня муниципального недвижимого имущества (за 
исключением земельных участков), свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), для 

предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства
Руководствуясь частью 4 статьи 18 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», в соответствии со 
статьями 30, 32, 52 Устава города Енисейска, Енисейский го-
родской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решения Енисейского городского Со-
вета депутатов от 24.04.2019 № 42-338 «Об утверждении пе-
речня муниципального недвижимого имущества (за исключе-
нием земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), для предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства» в приложении дополнить та-
блицу новой строкой  6 следующего содержания:
6 Нежи-

лое 
зда-
ние 

1-15-000125 г.Енисейск, 
ул.Диктатуры 

Пролетари
ата, 2

Год ввода 1964, 
кадастровый 

номер 
24:47:0010134:90

585,5 Собственность 
№ 24-24-09/007/2010-

313  от 13.07.2010

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, муниципальной собственности и эко-
номической политике.

Председатель городского Совета депутатов                                                                           
Н.В. Лобанова

Глава города  Енисейска В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
27.01.2021                         г. Енисейск                          № 5-37

Об утверждении отчета об исполнении прогнозного 
плана приватизации (продажи) муниципального 

имущества города Енисейска за 2020 год
На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», в соответствии с Решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-131 «Об утверждении 
Порядка планирования приватизации муниципального имуще-
ства», руководствуясь статьями 30, 32, 52 Устава города Ени-
сейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении прогнозного плана прива-
тизации (продажи) муниципального имущества города Енисей-
ска за 2020 год согласно приложению.

2.  Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете 
«Енисейск-Плюс» и на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, муниципальной собственности и эко-
номической политике.

Председатель городского Совета депутатов                                                                           
Н.В. Лобанова

Глава города  Енисейска В.В. Никольский
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Приложение  к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 27.01.2021 № 5-37   

Отчет об исполнении прогнозного плана приватизации 
(продажи) муниципального имущества города Енисейска 

за 2020 год

Адрес объекта

План 
2020 года 

(начальная 
стоимость)

План 
2020 года       

(начальная 
стоимость, 
с учетом 

корректиро-
вок)

Сумма 
продажи 
за 2020 

год

Факти-
ческое 

поступле-
ние в  2020 

году

Причины 
невыполнения

Нежилое здание с 
земельным участком, 
по адресу: г. Енисейск,      

ул. Бабушкина, 1/20

936 476,00 936 476,00 Отсутствие 
заявителей

Нежилое здание (баня, 
парикмахерская, 

пивбар) с земельным 
участком 

по адресу: г. Енисейск, 
ул. Мичурина, 17

Реализовано в 
декабре 2019

Нежилое здание с 
земельным участком, 
по адресу: г. Енисейск, 

ул. Ленина, 157

Реализовано в 
декабре 2019

Нежилое здание с 
земельным участком, 
по адресу: г. Енисейск,      

ул. Рабоче-
Крестьянская, 198

340 321,85 340 321,85 Отсутствие 
заявителей

Нежилое здание с 
земельным участком, 
по адресу: г. Енисейск,      

ул. Рабоче-
Крестьянская, 178

Объект на торги 
не выставлялся 

в связи с 
подготовкой 
технической 

документации
Нежилое здание с 

земельным участком, 
по адресу: г. Енисейск,      

ул. Гастелло, 19
2 037 400,00 2 037 400,00 Отсутствие 

заявителей

Нежилое здание с 
земельным участком, 
по адресу: г. Енисейск, 

ул. Ленина, 99

Объект на торги 
не выставлялся 

в связи с 
подготовкой 
технической 

документации
Нежилое здание с 

земельным участком, 
по адресу: г. Енисейск,      

ул. Горького, 31
- 550 060,39 Отсутствие 

заявителей

Нежилое здание с 
земельным участком, 
по адресу: г. Енисейск,      

ул. Кирова, 140
- 1 010 100,00 Отсутствие 

заявителей

Нежилое здание с 
земельным участком, 
по адресу: г. Енисейск,      

ул. Ленина, 94 -

Объект на торги 
не выставлялся 

в связи с 
подготовкой 
технической 

документации
Нежилое здание с 

земельным участком, 
по адресу: г. Енисейск,      

ул. Ленина, 94 -

Объект на торги 
не выставлялся 

в связи с 
подготовкой 
технической 

документации
Нежилое здание с 

земельным участком, 
по адресу: г. Енисейск,      

ул. Бабушкина, 1
- 970 206,00 970 206,00 970 206,00

Нежилое помещение 
№ 1, по адресу: г. 

Енисейск,  
ул. Горького, 31

612 894,00 612 894,00 612 894,00 612 894,00

Нежилое помещение 
№ 2, по адресу: г. 

Енисейск,  
ул. Горького, 31

657 436,00 657 436,00 657 436,00 657 436,00

Нежилое помещение 
№ 3, по адресу: г. 

Енисейск, ул. Ленина, 
159

Реализовано в 
декабре 2019

Нежилое помещение 
№ 1, по адресу: г. 

Енисейск,  
ул. Ленина, 124

3 679 600,00 3 679 600,00 192 369,97 207 000,00 Рассрочка 7 лет 
(159-ФЗ)

Нежилое помещение 
№ 1, по адресу: г. 

Енисейск,  
ул. 40 лет Октября, 23

254 857,00 254 857,00 Отсутствие 
заявителей

Нежилое помещение 
№ 2, по адресу: г. 

Енисейск,  
ул. 40 лет Октября, 23

464 171,00 464 171,00 Отсутствие 
заявителей

Нежилое помещение 
№ 1, по адресу: г. 

Енисейск,  
ул. Перенсона, 129А

Исключен

Нежилое помещение 
№ 2, по адресу: г. 

Енисейск,  
ул. Перенсона, 129А

Исключен

¼ доли нежилого 
здания по адресу: 

г. Енисейск, ул. 
Бабушкина, 1

677 951,77 677 951,77 677 951,77 677951,77

Нежилое помещение 
№ 5, по адресу: г. 

Енисейск,  
ул. Бабкина, 9

- 145 155,67 Отсутствие 
заявителей

Нежилое помещение 
№ 1, по адресу: г. 

Енисейск,  
ул. Ленина, 80

- 894 200,00 Отсутствие 
заявителей

Нежилое помещение 
№ 3, по адресу: г. 

Енисейск,  
ул. Ленина, 124

- 3 442 900,00
3 442 

900,00
3 442 900,00

Нежилое помещение 
№ 2, по адресу: г. 

Енисейск,  
ул. Фефелова, 98

- 398 147,00 418 054,35 418 054,35

Объект 
незавершенного 
строительства с 

земельным участком,  
по адресу: г. Енисейск, 
ул. Пролетарская, 31

Реализовано в 
декабре 2019

Объект 
незавершенного 

строительства (здание 
СЭС) с земельным 

участком,  
по адресу: г. Енисейск, 

ул. Дударева

Исключен

Итого: 9 661 107,62 17 071 876,68 6971812,09 6986442,12

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
27.01.2021                         г. Енисейск                          № 5-38

О внесении изменений в прогнозный план  приватизации 
(продажи) муниципального имущества города Енисейска 
на 2021-2023 годы, утвержденный Решением Енисейско-
го городского Совета депутатов от 28.10.2020 № 2-14
На основании статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», в соответствии с Решением Енисейского го-
родского Совета депутатов Красноярского края от 31.08.2016 
№ 11-113 «Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом города Енисей-
ска», руководствуясь статьями 30, 32, 52 Устава города Ени-
сейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в прогнозный план приватизации (про-
дажи) муниципального имущества города Енисейска на 2021-
2023 годы, утвержденный Решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 28.10.2020 № 2-14, изложить раздел 2 в 
редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, муниципальной собственности и эко-
номической политике. 

Председатель городского Совета депутатов                                                                           
Н.В. Лобанова

Глава города  Енисейска В.В. Никольский



4

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

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
27.01.2021                         г. Енисейск                          № 5-39

О признании утратившим силу Решения Енисейского 
городского Совета депутатов от 06.05.2006 № 16-93 

«Об утверждении Правил содержания домашней птицы 
в личных подворьях граждан города Енисейска»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 32  Уста-
ва города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Решение Енисейского город-
ского Совета депутатов 06.05.2006 № 16-93 «Об утверждении 
Правил содержания домашней птицы в личных подворьях 
граждан города Енисейска».

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

3. Опубликовать настоящее решение на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправления города Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

Председатель городского Совета депутатов                                                                           
Н.В. Лобанова

Глава города  Енисейска В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
27.01.2021                         г. Енисейск                          № 5-40

О признании утратившими силу решений Енисейского 
городского Совета депутатов 

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 
97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Феде-
рального закона «О банках и банковской деятельности», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:  
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

27.11.2007 № 38-260 «О системе налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности на территории г. Енисейска»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
12.12.2007 № 40-273 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 27.11.2007 № 38-260 
«О системе налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности на террито-
рии г. Енисейска»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
24.11.2008 № 51-346  «О внесении изменений в  Решение Ени-
сейского городского Совета  депутатов от 27.11.2007 № 38-260 
«О системе налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности на террито-
рии г. Енисейска»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
16.11.2016 № 13-127 «О внесении изменений и дополнений в Ре-
шение Енисейского городского Совета депутатов от 27.11.2007 
№ 38-260 «О системе налогообложения  в виде единого нало-
га на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории г. Енисейска»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
28.06.2017 № 21-190  «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов  от 27.11.2007  № 38-260 
«О системе налогообложения  в виде единого налога на вме-

ненный доход для отдельных видов деятельности на террито-
рии г. Енисейска»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
21.11.2018 № 38-300  «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов  от 27.11.2007   № 38-260 
«О системе налогообложения  в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности на террито-
рии г. Енисейска»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
25.11.2019 № 48-422  «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов  от 27.11.2007  № 38-260 
«О системе налогообложения  в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности на террито-
рии г. Енисейска»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
15.04.2020 № 55-467  «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 27.11.2007 №38-260 
«О системе налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности на террито-
рии г. Енисейска»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
20.05.2020 № 56-481 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 27.11.2007 № 38-260 
«О системе налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности на террито-
рии г. Енисейска».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и распространя-
ет свое действие с 01.01.2021.

3. Разместить настоящее решение на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

Председатель городского Совета депутатов                                                                           
Н.В. Лобанова

Глава города  Енисейска В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
27.01.2021                         г. Енисейск                          № 5-41

О делегировании депутатов Енисейского городского 
Совета депутатов в состав городских комиссий

В соответствии с Уставом города Енисейска, Регламентом 
Енисейского городского Совета депутатов, руководствуясь ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Делегировать депутатов Енисейского городского Совета 
депутатов в состав городских комиссии согласно приложению 
к решению.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать решение в газете «Енисейск-Плюс» и на 

официальном интернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска: www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя городского Совета.

Председатель городского Совета депутатов                                                                           
Н.В. Лобанова

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 27.01.2021 № 5-41

О делегировании депутатов Енисейского городского 
Совета депутатов в состав городских комиссий

№ Наименование комиссии ФИО депутата
1 Жилищная комиссия Лобанова Н.В.,

Обрывалов С.А.
2 Антинаркотическая комиссия Ефимов В.Ф.
3 Комиссии по вопросам демографии,

семьи и детства администрации г. Енисейска
Лобанова Н.В.
Шакиров М.Г.

4 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Дремезов О.А.

№  5  о т  4  ф е в р а л я  2 0 2 1  г .
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5 Муниципальный Совет по развитию и координации 
деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»

Егоренко И.А.

6 Конкурсная комиссия по рассмотрению заявок социально 
ориентированных некоммерческих организаций города 

Енисейска на участие в конкурсе 

Лобанова Н.В.,
Дремезов О.А.

7 Молодежный Совет при главе города Енисейска Ануфриев И.А.
8 Консультационный совет по делам национальностей при 

администрации города Енисейска
Пычкин А

9 Межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений на территории города Енисейска

Андреев М.

10 Комиссия по молодежной политике города Енисейска Дремезов О.А.

11 Координационный Совет по развитию предпринимательства Степанова Н.В.
Дремезов О.А.

12 Комиссия по разработке комплексного плана мероприятий 
по реализации стратегии социально- экономического 

развития города 

Саяпин С.В.
Степанова Н.В.

Поздеев Л.В.
13 Городская комиссия по рассмотрению цен и тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений г. 
Енисейска 

Поздеев Л.В.
Шакиров М.Г.

14 Градостроительный Совет Лобанова Н.В.,
Шакиров М.Г.

15 Комиссия по подготовке проекта изменений и дополнений 
правил землепользования и застройки муниципального 

образования г. Енисейск 

Степанова Н.В.
Дремезов О.А.
Шакиров М.Г.

16 Межведомственная комиссия по вопросам признания 
помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Степанова Н.В.
Обрывалов С.А.

17 Комиссия по формированию перечня многоквартирных 
жилых домов, признанных аварийными и подлежащими 

сносу в установленном действующим законодательством 
порядке, для включения в адресные программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 
городе Енисейске

Степанова Н.В.
Обрывалов С.А.

18 Межведомственная комиссия по противодействию 
коррупции 

Лобанова Н.В.
Саяпин С.В.

19 Комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации 

города и урегулированию конфликта интересов 
(председатель Тихонова О.Ю., заместитель главы города)

Лобанова Н.В.

20 Комиссия по формированию резерва управленческих 
кадров 

Лобанова Н.В.
Саяпин С.В.

21 Межведомственная рабочая группа по организации и 
проведению мероприятий, направленных на обеспечение 

отдельных категорий граждан набором социальных услуг в 
части лекарственного обеспечения

Лобанова Н.В.
Почекутова Н.П.

22 Оперативный штаб по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции на территории города Енисейска

Лобанова Н.В.
Почекутова Н.П.

23 Городская комиссия по безопасности дорожного движения Шакиров М.Г.
Ануфриев И.А.

24 Городская комиссия по проверке состояния улично- 
дорожной сети

Шакиров М.Г.

25 Приемочная комиссия по приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту МКД

Шакиров М.Г.

26 Комиссия по подготовке к отопительному сезону Шакиров М.Г.
Кислицын А.С.

27 Единая комиссия по распоряжению муниципальным 
имуществом г. Енисейска 

Ануфриев И.А.

28 Комиссия по обследованию освободившихся жилых 
помещений на территории г. Енисейска 

Обрывалов С.А

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
27.01.2021                         г. Енисейск                          № 5-42

Об информации председателя городского Совета о 
деятельности Енисейского городского Совета

депутатов шестого созыва и аппарата городского 
Совета

В соответствии со статьей 7 Регламента, руководствуясь ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию Лобановой Н.В., председателя городского Сове-
та  о  деятельности Енисейского городского Совета депутатов ше-
стого созыва и аппарата городского Совета за период сентябрь-де-
кабрь 2020 г. (прилагается к решению) принять к сведению.

2. Опубликовать информацию о деятельности Енисейского 
городского Совета депутатов шестого созыва и аппарата город-
ского Совета в газетах «Енисейск-Плюс», «Енисейская правда» 
и на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города: www.eniseysk.com. 

Председатель городского Совета депутатов                                                                           
Н.В. Лобанова

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
27.01.2021                         г. Енисейск                          № 5-43

О признании утратившим силу Решения Енисейского 
городского Совета депутатов от 29.09.2020 № 1-2 

«Об избрании заместителя председателя  Енисейского 
городского Совета депутатов»

Рассмотрев заявление Степановой Н.В., в соответствии с ча-
стью 5 статьи 31 Устава города Енисейска, подпунктом 1 пункта 
6 статьи 7, статьей 9 Регламента, руководствуясь статьями 30, 
32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия заместителя председа-
теля Енисейского городского Совета депутатов депутатом Сте-
пановой Н.В. в связи с добровольным сложением полномочий 
с 27.01.2021 г.

2. Считать утратившим силу Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 29.09.2020 № 1-2 «Об избрании замести-
теля председателя Енисейского городского Совета депутатов».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель городского Совета депутатов                                                                           

Н.В. Лобанова
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ                          

27.01.2021                         г. Енисейск                          № 5-44
Об избрании заместителя председателя Енисейского 

городского Совета депутатов
В соответствии со статьей 31 Устава города Енисейска, ста-

тьей 9 Регламента, руководствуясь статьями 30, 32 Устава горо-
да Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Избрать заместителем председателя Енисейского город-
ского Совета депутатов Штерна Сергея Владимировича.

2. Установить, что заместитель председателя Енисейского 
городского Совета депутатов осуществляет свою деятельность 
на непостоянной основе.

3. Настоящее решение вступает в силу с 28.01.2021.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ени-

сейск-Плюс» и на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города: www.eniseysk.com.

Председатель городского Совета депутатов                                                                           
Н.В. Лобанова

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
27.01.2021                         г. Енисейск                          № 5-45

О внесении изменений в Решение Енисейского городско-
го Совета депутатов от 29.09.2020 № 1-6 «Об утверж-

дении председателей постоянных комиссии 
Енисейского городского Совета депутатов»

В соответствии со статьей 30, пунктом 6 статьи 31 и статьей 
32 Устава города Енисейска и статьей 10 Регламента Енисей-
ского городского Совета депутатов, Енисейский городской Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в подпункт 1.1 пункта 1 Решения Ени-
сейского городского Совета депутатов от 29.09.2020 № 1-6 «Об 
утверждении председателей постоянных комиссии Енисейско-
го городского Совета депутатов»: слова «Степанову Наталью 
Владимировну, депутата от одномандатного избирательного 
округа № 2» заменить словами: «Ануфриев Игорь Александро-
вич - депутат от одномандатного избирательного округа № 9».

2 .Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать решение в газете «Енисейск-Плюс» и офи-

циальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com.

Председатель городского Совета депутатов Н.В. Лобанова

№  5  о т  4  ф е в р а л я  2 0 2 1  г .
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ                          

27.01.2021          г. Енисейск            № 5-35 
О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета 

депутатов от 23.04.2008 № 44-302 
«О муниципальной собственности 

города Енисейска»
В соответствии со статьями 125, 215 

Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Верховного Сове-
та Российской Федерации от 27.12.1991     
№ 3020-1 «О разграничении государствен-
ной собственности в Российской Федера-
ции на федеральную собственность, госу-
дарственную собственность республик в 
составе Российской Федерации, краев, об-
ластей, автономной области, автономных 
округов, городов Москвы и Санкт-Петер-
бурга и муниципальную собственность», 
Федеральным законом от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в зако-
нодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Феде-
рации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и допол-
нений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 30, 32, 52 Устава 
города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
23.04.2008 № 44-302 «О муниципальной 
собственности города Енисейска», изло-
жить приложение № 2 к решению соглас-
но приложению к настоящему решению.

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

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на комиссию по 
бюджету, муниципальной собственности 
и экономической политике.

Председатель городского Совета 
депутатов Н.В. Лобанова

Глава города  Енисейска В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского 
городского Совета депутатов 

от 27.01.2021 № 5-35

Приложение № 2 к Решению Енисей-
ского городского Совета депутатов от 

23.04.2008 № 44-302
Сооружения

№ Адрес (улица) Номер дома
(привязка)

Объем 
(куб.м.)

1 Авиаторов 6 50
2 Бабушкина 3 75
3 Ванеева 69 100
4 Гастелло 3а 75

5 Гастелло 14а 75
6 Ромашкина 5 40
7 Доброва 59 70
8 Доброва 49Б 100
9 Зеленая 25 100

10 Ванеева 55 100
11 Кирова 45 50
12 Куйбышева 47Б 50
13 Куйбышева 49А 100
14 Куйбышева 51 50
15 Куйбышева 55 50
16 Лесозаводская 15 25
17 Лесозаводская 24 75
18 Молокова 27а 50
19 Молокова 33 75
20 Пушкина 1а 75
21 Перенсона 142 15
22 Рабоче-Крестьянская 18 75
23 Рабоче-Крестьянская 223 50
24 Рабоче-Крестьянская 223 50
25 Чкалова 7 30
26 Рабоче-Крестьянская 202 75
27 Бабушкина 1 75
28 Бабушкина 1 75
29 Бабушкина 1 150
30 8 Марта 5 30
31 Доры Кваш 12 150
32 Кирова 112 75
33 Кирова 112 75
34 Каурова 88 75
35 Ленина 25/14 75
36 Ленина 14 75
37 Партизанский 83 75
38 Рабоче-Крестьянская 125 25
39 Худзинского 46 50
40 Бограда 105 50
41 Доры Кваш 22 150
42 Пролетарская 2 100
43 Бабкина 47 60
44 Гастелло 10 75
45 Ленина 102 50
46 Перенсона 85 50
47 Перенсона 85 50
48 Бабкина 72 75
49 Бабкина 72 100
50 Бограда 103 50
51 Промышленная 27а 75
52 Ульяны Громовой 41 50
53 Ульяны Громовой 41А 50
54 Бограда 106А 60
55 Ванеева 11 40
56 Ванеева 71В 75
57 Бограда 107 25
58 Кирова 72 50
59 Ленина 44 50
60 Ленина 124 100
61 Дударева 83а 60
62 Дударева 91 50
63 Кирова 81 75
64 Куйбышева 40 50
65 Куйбышева 56 75
66 Калинина 26 50
67 Калинина 32 50
68 Ленина 93 50
69 Ленина 95 75
70 Ленина 125 25
71 Ленина 142 75
72 Дударева 81 50
73 Ромашкина 10 К-200/70
74 Ромашкина 6 75
75 Ромашкина 12 К-200/35
76 Промышленная 11А 75
77 Партизанский 52 60
78 Рабоче-Крестьянская 193 75
79 Рабоче-Крестьянская 195 75
80 Чкалова 2Б 100
81 Фефелова 69 50
82 Худзинского 75 50
83 Ромашкина 8 200
84 Ромашкина 8 100
85 Бабушкина 1 50
86 Бабушкина 1 50
87 Бограда 104Б 50
88 Доры Кваш 6А 20
89 Доры Кваш 16/3 100
90 Ленина 1/2 104
91 Ленина 6 75
92 Ленина 6 75
93 Ленина 10а 50
94 Ленина 16а 50
95 Ленина 25 25
96 Ленина 25 25
97 Ленина 104/3 50
98 Ленина 162 50
99 Молокова 38/1 50

100 Молокова 41 25
101 Молокова 41 25
102 Первомайская 38А 50
103 Рабоче-Крестьянская 195А 50
104 Рабоче-Крестьянская 197/1 50
105 Строителей 12 50
106 Худзинского 81 75

Выписка из протокола
об итогах торгов  посредством 

публичного предложения по продаже 
имущества, находящегося в 

собственности муниципального
образования город Енисейск на 

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

Интернет
27.01.2021 г. 16 час. 55 мин.
Место проведения – Красноярский 

край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, второй 
этаж, кабинет руководителя МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом горо-
да Енисейска» Н.В. Степановой.

Представитель продавца – ведущий – 
председатель комиссии – заместитель 
главы города по вопросам жизнеобеспе-
чения -  Степанова О.В.

Торги по лотам:
Лот № 1 - торги по продаже нежилого 

здания с земельным участком, располо-
женных по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабушкина, 1/20, посред-
ством публичного предложения признаны 
несостоявшимися, так как по окончании 
срока подачи заявок на участие в торгах 
не было подано ни одной заявки на уча-
стие в торгах.

Лот № 2 - торги по продаже нежило-
го помещения № 1, расположенного по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. 40 лет Октября, 23, посредством пу-
бличного предложения признаны несо-
стоявшимися, так как по окончании сро-
ка подачи заявок на участие в торгах не 
было подано ни одной заявки на участие 
в торгах.

Лот № 3  - торги по продаже нежило-
го помещения № 2, расположенного по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. 40 лет Октября, 23,  посредством пу-
бличного предложения признаны несо-
стоявшимися, так как по окончании сро-
ка подачи заявок на участие в торгах не 
было подано ни одной заявки на участие 
в торгах.

Лот № 4 – торги по продаже нежилого 
здания с земельным участком, располо-
женное по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Гастелло, 19, посредством 
публичного предложения признаны несо-
стоявшимися, так как по окончании сро-
ка подачи заявок на участие в торгах не 
было подано ни одной заявки на участие 
в торгах.

Лот №  5 – торги по продаже нежилого 
здание (контора) с земельным участком, 
расположенное по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Кирова, 140, посред-
ством публичного предложения признаны 
несостоявшимися, так как по окончании 
срока подачи заявок на участие в торгах 
не было подано ни одной заявки на уча-
стие в торгах.

№  5  о т  4  ф е в р а л я  2 0 2 1  г .
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ГЛАВА  ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 01.02.2021                    г. Енисейск                                 № 2-пг 
О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Енисейского городского Совета депутатов «О внесении 
изменений в Решение Енисейского городского Совета 
депутатов Красноярского края от 30.10.2017 № 25-220 

«Об утверждении Правил благоустройства 
территории города Енисейска»                               

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 21, 37, 39, 43, 46 Устава 
города Енисейска, с целью назначения публичных слушаний по 
проекту решения Енисейского городского Совета депутатов «О 
внесении изменений в Решение Енисейского городского Сове-
та депутатов Красноярского края от 30.10.2017 № 25-220 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории города Ени-
сейска» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Ени-
сейского городского Совета депутатов «О внесении изменений 
в Решение Енисейского городского Совета депутатов Красно-
ярского края от 30.10.2017 № 25-220 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории города Енисейска» (далее – пу-
бличные слушания) (приложение № 1).

2. Создать комиссию по организации и проведению публич-
ных  слушаний (далее – комиссия) согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Открытое заседание публичных слушаний провести 10 
марта 2021 года в 14 час. 15 мин. в здании Культурного центра 
г. Енисейска, расположенного по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 130.

4. Прием письменных предложений по проекту решения Ени-
сейского городского Совета депутатов «О внесении изменений 
в Решение Енисейского городского Совета депутатов Красно-

ярского края от 30.10.2017 № 25-220 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории города Енисейска» осуществлять 
до 09.03.2021 по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Горького, д. 6, 2 этаж в рабочие дни с понедельника по пятницу 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (отдел строительства и архи-
тектуры администрации города Енисейска), телефон: 2-21-34, 
или по электронной почте: eniseyskarhitek@mail.ru.

5. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
- обеспечить опубликование настоящего постановления, 

проекта решения Енисейского городского Совета депутатов 
«О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов Красноярского края от 30.10.2017 № 25-220 
«Об утверждении Правил благоустройства территории горо-
да Енисейска» в газете «Енисейск-Плюс», информационного 
сообщения о проведении публичных слушаний в газете «Ени-
сейск-Плюс» и на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com;

- организовать подготовку и проведение публичных слушаний; 
- опубликовать в семидневный срок после проведения пу-

бличных слушаний - резолютивную часть протокола публичных 
слушаний в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com.

6. Контроль исполнения постановления возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнеобеспечения О.В. Степанову.

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

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление главы города Енисейска от 01.02.2021 № 
2-пг «О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Енисейского городского Совета депутатов «О внесе-
нии изменений в Решение Енисейского городского Совета 
депутатов Красноярского края от 30.10.2017 № 25-220 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории города 
Енисейска», приложение к постановлению размещены на офи-
циальном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com, 
в приложении к газете «Енисейск-Плюс» № 5 от 04.02.2021г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
об итогах аукциона в электронной форме по продаже иму-

щества, находящегося в собственности муниципального об-
разования город Енисейск на электронной торговой площадке  
https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет

27.01.2021 г. 17 час. 00 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабки-

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

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

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

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

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

Лот № 3 - торги по продаже нежилого здания с земельным 
участком, расположенные по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Рабоче – Крестьянская д. 198, в форме открыто-
го аукциона признаны несостоявшимися, так как по окончании 
срока подачи заявок на участие в торгах не было подано ни 
одной заявки на участие в торгах.  

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Адми-
нистрация города Енисейска информирует население города 
о возможности предоставления на праве аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь ориентировочно 1000 кв. м., расположенного по адресу: 
Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Ени-
сейск, ул. Баландина, земельный участок 14.  

 Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеука-
занного земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды ис-
прашиваемого земельного участка.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, 
либо почтовым отправлением по адресу: Красноярский край г. 
Енисейск, ул. Горького,6 (Отдел строительства  и архитектуры 
администрации г. Енисейска) в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения.

Дата начала приема заявлений - 11.02.2021 г.
Дата окончания приема заявлений  -12.03.2021 г.
Со схемой расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования и размещения извещения: с 9.00-13.00 
по адресу: г. Енисейск, ул. Горького, 6 (отдел строительства и 
архитектуры). Телефон для справок: 8(39 195)2 21 34.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

№  5  о т  4  ф е в р а л я  2 0 2 1  г .
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Ад-
министрация города Енисейска информирует население 
города о возможности предоставления на праве арен-
ды земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь ориентировочно 1000 кв. м., 
расположенного по адресу: Красноярский край, Городской 
округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Баландина, земель-
ный участок 16.  

 Граждане, заинтересованные в предоставлении вы-
шеуказанного земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды испрашиваемого земельного участка.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лич-
но, либо почтовым отправлением по адресу: Краснояр-
ский край г. Енисейск, ул. Горького,6 (Отдел строительства  
и архитектуры администрации г. Енисейска) в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения.

Дата начала приема заявлений - 11.02.2021 г.
Дата окончания приема заявлений - 12.03.2021 г.
Со схемой расположения земельного участка на када-

стровом плане территории можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения извещения: 
с 9.00-13.00 по адресу: г. Енисейск, ул. Горького, 6 (отдел 
строительства и архитектуры). 

Телефон для справок: 8(39 195)2 21 34.

Заключение по результатам публичных слушаний по 
Проектам межевания территорий городской застройки 

под многоквартирными жилыми домами 
01.02.2021                                         г. Енисейск

В соответствии с постановлением Главы города Енисейска 
от 21.12.2020 № 19-пг «О назначении публичных слушаний по 
проектам межевания территории городской застройки много-
квартирными жилыми домами» в Культурном центре города 
Енисейска проведено заседание по публичным слушаниям по 
проектам, указанным в постановлении. 

Проекты межевания территории под многоквартирными жи-
лыми домами разработаны ООО «Земля и Право» и ООО «Ба-
зис 3Д» в соответствии с действующим законодательством в 
сфере градостроительства и архитектуры и нормативно-право-
выми актами, методическими указаниями. 

Сформированные границы земельных участков позволяют обе-
спечить необходимые требования по содержанию и обслужива-
нию объектов жилой застройки – многоквартирных жилых домов. 

Процедура проведения публичных слушаний по обсуждению 
проектов межевания территорий городской застройки под мно-
гоквартирными жилыми домами соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законодательства.

Признать публичные слушания по обсуждению проекта меже-
вания территорий городской застройки под многоквартирными 
жилыми домами состоявшимися. По каждому Проекту проведено 
обсуждение и приняты положительные решения об утверждении. 

Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить Проекты межевания территории многоквартирных 

жилых домов, расположенных на земельных участках по адре-
сам: Российская Федерация,  ул. Ванеева д. 7; ул. Гастелло д. 
№ 1А, 14, 14А, 17, 21; ул. Ромашкина д. 17; ул. Доры Кваш д. 8, 
10, 21, 22, 23; ул. Зеленая, д. 25; ул. Кирова, д. № 102, 108, 118, 
135, 171; ул. Красноармейская д. № 3, 7, 9; ул. Крупской д. № 1, 
54; ул. Куйбышева д. 3; ул. Лесозаводская, д. № 15, 20, 22, 24, 
23/1, 12; пер. Партизанский д. № 30, 75; ул. Перенсона д. № 63, 
119; ул. Промышленная д. № 8, 21Б; ул. Рабоче-Крестьянская 
д. № 89, 102, 108, 114, 125; Ул. Худзинского д. 14; ул. Чехова 
д.3; ул. Бограда, д. 51, ул. Трудовая Слобода, д. 22.

Рекомендовать Главе города Енисейска утвердить одобрен-
ные проекты:

- «Проект межевания территории земельных участков рас-
положенных по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, г. Енисейск»;

- «Проект межевания территории по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, городской округ город Енисейск, г. 
Енисейск, ул. Перенсона, земельный участок 119»;

- «Проект межевания территории по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, городской округ город Енисейск, г. 
Енисейск, ул. Трудовая Слобода, земельный участок 22».

Специалистам МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска» подготовить проекты норматив-
но-правовых актов Администрации города Енисейска с целью 
постановки земельных участков на государственный кадастро-
вый учет в установленном порядке.

Настоящее заключение опубликовать в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления город Енисейск: www.
eniseysk.com.

Протокол публичных слушаний по «Проектам межевания тер-
риторий городской застройки под многоквартирными жилыми 
домами» от 28.01.2021 г. и список участников публичных слу-
шаний разместить на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления город Енисейск: www.eniseysk.com.

Председатель И.Х. Хасанова.
Секретарь Коваль Н.В.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.01.2021                      г. Енисейск                            № 1-пг
О внесении изменений в приложение № 2 к 

постановлению главы города от 26.02.2016  
 № 2-пг  «Об утверждении  Положения и состава 

АНК г. Енисейска»
В целях эффективности работы по профилактике нар-

комании на территории г. Енисейска, руководствуясь ст. 8, 
43, 44, 46 Уставом города Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в приложение № 2  постановления главы го-
рода  от 26.02.2016 № 2-пг «Об утверждении Положения 
о комиссии и состава АНК г. Енисейска» следующие изме-
нения:  

Вывести из состава комиссии:
 - главного врача КГБУЗ «Енисейская РБ» - Арутюняна 

Владимира Арменаковича.  
Ввести в состав комиссии:
-  главного врача КГБУЗ «Енисейская РБ» -Омельчука 

Юрия Евгеньевича.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Енисейск-Плюс» и разместить на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска: www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий с 
момента  опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Глава города В.В. Никольский


