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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

№ 60
10 декабря  2020 г. 

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

16.12.2020 В 11.00 ПО АДРЕСУ УЛ. ЛЕНИНА, 130 
(КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР)   СОСТОИТСЯ СЕССИЯ 
ЕНИСЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
  Повестка дня: 
1. О внесении изменений и дополнений в Решение 
Енисейского городского Совета 
    депутатов от 13.12.2019 № 50-434 «О бюджете города 
Енисейска на 2020 год и 
    плановый период 2021-2022 годов» 
2. О бюджете города Енисейска на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов 
3. О назначении публичных слушаний по вопросу «О 
внесении изменений в Устав города Енисейска» 
4. Об учреждении печатного средства массовой информации 
города Енисейска 
5. О рассмотрении проекта решения Енисейского городского 
Совета депутатов «О проекте закона Красноярского края 
   «О внесении изменений в статью 2 Закона края «О 
некоторых вопросах 
   организации местного самоуправления в Красноярском 
крае» 
   внесенного депутатами Енисейского городского Совета 
депутатов 
   Носковым О.В., Шаповаленко С.М., Кислицыным А.С., 
Ткачевым Д.К., 
   Суворовым В.Н. Носков О.В. 
5. Об устранении нарушений законодательства о 
противодействии коррупции. 
6. Разное

Стань активным гражданином
 Жители города Енисейска и Енисейского района, 
желающие участвовать в процессе управления муниципальным 
образованием, могут зарегистрироваться на платформе 
«Активный гражданин». Это один из инструментов Центра 
управления регионом, занимающегося мониторингом и 
обработкой обращений от жителей края.
 На платформе можно не только принять участие в 
интернет-опросах, но и предложить свою инициативу по разным 
направлениям. Предложения в «Активном гражданине» будут 
появляться ежемесячно. 
 С 2021 года на платформе планируется внедрение 
бальной системы поощрений активных граждан. Самых 
активных ждет приятный бонус. Чтобы попасть на платформу, 
нужно перейти по ссылке: http://24ag.ru/. А свои вопросы, 
которые бы вы хотели обсудить на платформе, присылайте по 
контактам, указанным на платформе или по адресу: e_inform@
enadm.ru.
 Чтобы зарегистрироваться на платформе, нужно быть 
зарегистрированным на портале "Госуслуги".

Уважаемые арендаторы!
В соответствии с положением Федерального закона от 27 

декабря 2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части казначейского 
обслуживания и системы казначейских платежей» сообщаем 
об изменении реквизитов счетов для перечисления арендной 
платы и пени за пользования земельными участками  с  01 
января 2021.

Уведомляем Вас о том, что что 01.01.2021 арендная 
плата за пользования муниципальным имуществом (в том 
числе  земельными участками) должна перечисляться на 
расчетный счет: 40102810245370000011.

В целях своевременного зачисления (перечисления) 
денежных средств за аренду муниципального имущества 
просим Вас до  31.12.2020г. обратиться в МКУ«Управление  
муниципальным  имуществом города Енисейска»,  по  адресу: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, д.18, тел. 8 (39195) 22435, e-mail: enis_
kumi@mail.ru, для заключения дополнительного соглашения.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
07.12.2020 г. в городе Енисейске  прошли публичные 

слушания, на которых обсуждался проект бюджета города 
Енисейска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

По итогам обсуждения была принята Резолюция  
публичных  слушаний:
Рекомендовать Енисейскому городскому Совету депутатов 
рассмотреть проект решения «О бюджете города Енисейска 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»  с учетом 
высказанных замечаний и предложений.
  За данное предложение голосовали «за» -  7 человек, 
«против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человека.

Уважаемые арендаторы!
Уведомляем Вас о том, что Законом Красноярского 

края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения в 
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О 
регулировании земельных отношений в Красноярском 
крае», касающиеся изменения арендной  платы, а именно: 
   Арендодателем в одностороннем 
порядке ежегодно изменяется арендная плата за земельный 
участок (но не ранее чем через год после заключения договора 
аренды) на  размер  уровня  инфляции, установленного в 
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.  

Индексация не производится в году, в котором произошло 
изменение кадастровой стоимости земельного участка.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    03.12. 2020          г. Енисейск             № 286-п
Об утверждении прогноза социально-экономического

развития города Енисейска на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса 
Российской 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 социально-экономического развития муниципального 
образования город Енисейск», руководствуясь статьями 8, 43, 
44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
          1. Утвердить прогноз социально-экономического развития 
города Енисейска на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годы согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
03.12.2020 № 286-п , Об утверждении прогноза социально-э-
кономического развития города Енисейска на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годы», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-портале г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        04.12.2020          г. Енисейск             № 287 -п
Об утверждении Устава МКУ 

«Управление образования г. Енисейска»
В целях приведения учредительных документов 

в соответствие с действующим законодательством, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», согласно 
распоряжению администрации города Енисейска от 07.05.2020 
№ 471-п «О передаче муниципального имущества из реестра 
муниципальной собственности – Муниципальная казна города 
Енисейска в оперативное управление МКУ «Управление 
образования г. Енисейска», руководствуясь  ст. 8, 43, 46  Устава 
города Енисейска,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить новую редакцию Устава муниципального 
казенного учреждения «Управление образования города 
Енисейска» (МКУ «Управление образования г. Енисейска»)  
согласно приложению.

2. Руководителю МКУ «Управление образования г. 
Енисейска» (Руднев Ю.Н.) зарегистрировать Устав в порядке, 
установленном действующим законодательством.
 3. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Енисейск – Плюс», 
подлежит размещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска: http://
www.eniseysk.com.
 4. Контроль над выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным и 

общим вопросам Тихонову О.Ю.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
04.12.2020 № 287-п Об утверждении Устава МКУ «Управле-
ние образования г. Енисейска», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-портале г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    09.12.2020           г. Енисейск               № 291-п
О внесении изменений в постановление администрации 
города  Енисейска  от  23.10.2019  № 215-п «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Молодежь 
города Енисейска в XXI веке»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации города 
от 06.08.2013 №243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализации», руководствуясь 
статьями 43,44 и 46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести в постановление администрации города от  
23.10.2019  № 215-п «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Молодежь города Енисейска в XXI веке» следующие 
изменения: 
 в паспорте муниципальной программы «Молодежь 
города Енисейска в XXI веке»:
 строку «Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования – 
18 008 428,74 руб., в том числе:
средства бюджета города 
-16 849 228,74руб.;
средства краевого бюджета – 
1 159 200,0 руб.; в том числе по годам:
2020 год – 6 589 428,74 руб.; в том числе:
средства бюджета города–6 085 228,74 
руб.; 
средства краевого бюджета – 
504 200,0руб.;
2021 год – 6 209 500,0 руб.; в том числе:
средства бюджета города–5 882 000,0 
руб.; 
средства краевого бюджета – 327 500,0 
руб.;
2022 год – 5 209 500,0 руб.; в том числе:
средства бюджета города–4 882 000,0 
руб.; средства краевого бюджета – 327 
500,0 руб.

в разделе 5 муниципальной программы «Ресурсное 
обеспечение программы за счет средств бюджета города, 
вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников»:

абзацы второй- четырнадцатый изложить в следующей 
редакции:
«Общий объем финансирования – 18 008 428,74 руб., в 
том числе:
средства бюджета города – 16 849 228,74 руб.;
средства краевого бюджета – 1 159 200,0 руб.; 
в том числе 
по годам:
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2020 год – 6 589 428,74 руб.; в том числе:
средства бюджета города – 6 085 228,74 руб.; 
средства краевого бюджета – 504 200,0 руб.; 
2021 год – 6 209 500,0 руб.; в том числе:
средства бюджета города – 5 882 000,0 руб.; 
средства краевого бюджета – 327 500,0 руб.; 
2022 год – 5 209 500,0 руб.; в том числе:
средства бюджета города – 4 882 000,0 руб.; 
средства краевого бюджета – 327 500,0 руб.»;
 в паспорте подпрограммы 1 «Содействие творческой 
молодежи»:
 строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования – 
366 382,74 руб., в том числе: средства 
бюджета города – 366 382,74 руб.;
в том числе по годам:
2020 год – 206 382,74 руб.; в том числе: 
средства бюджета города –206 382,74 
руб.;
2021 год – 80 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 80 000,0 
руб.; 

2022  год  –  80 000,0 руб.; в том 
числе:
средства бюджета города – 80 000,0 
руб.

в паспорте подпрограммы 2 «Гражданская идентичность»:
 строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования – 240 
000,0 руб., в том числе: средства 
бюджета города – 240 000,0 руб.;
в том числе по годам:
2020 год – 80 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 80 000,0 руб.; 
2021 год – 80 000,0 руб.; в том числе:
средства бюджета города – 80 000,0 руб.
2022 год – 80 000,0 руб.; в том числе:
средства бюджета города – 80 000,0 руб.

в паспорте подпрограммы 3 «Содействие трудовой 
занятости и самоопределению молодежи»:
 строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 

Общий объем финансирования – 
780 000,0 руб., в том числе: 
средства бюджета города – 780 000,0 руб.;
в том числе по годам:
2020 год – 260 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города –260 000,0 руб.;
2021 год – 260 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 260 000,0руб.; 
2022 год – 260 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 260 000,0руб.

в паспорте подпрограммы 4 «Пропаганда здорового 
образа жизни и активного досуга»:
 строку «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы 

и источники 
Общий объем финансирования – 240 000,0 
руб., в том числе: 
средства бюджета города – 240 000,0 руб.;
в том числе по годам:
2020 год – 80 000,0 руб.; в том числе:
средства бюджета города – 80 000,0 руб.;
2021 год – 80 000,0 руб.; в том числе:
средства бюджета города – 80 000,0 руб.;
2022 год – 80 000,0 руб.; в том числе:
средства бюджета города – 80 000,0 руб.

в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение 
реализации программы»:
 строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования – 
16 382 046,0 руб., в том числе:
средства бюджета города – 15 222 846,0 
руб.;
средства краевого бюджета – 1 159 200,0 
руб.;
в том числе по годам:
2020 год – 5 963 046,0 руб.; в том числе:
средства бюджета города – 5 458 846,0 
руб.;
средства краевого бюджета – 504 200,0 
руб.;
2021 год – 5 709 500,00 руб.; в том числе:
средства бюджета города – 5 382 000,0 
руб.;
средства краевого бюджета – 327 500,0 
руб.;
2022 год – 4 709 500,00 руб.; в том числе:
средства бюджета города – 4 382 000,00 
руб.; 
средства краевого бюджета – 327 500,0 
руб.

приложения 5,8  к муниципальной программе «Молодежь 
города Енисейска в XXI веке» изложить в редакции 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
 2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления  оставляю за собой.
 3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности
главы города О.В. Степанова

Постановление администрации города Енисейска от 
09.122.2020 № 291-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска  от  23.10.2019  № 215-п «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь 
города Енисейска в XXI веке», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-портале г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com.
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№  6 0  о т  1 0  д е к а б р я  2 0 2 0  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.12.2020                  г. Енисейск                       № 290-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 

Российской Федерации, Решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 25.11.2020г. № 3-21, Постановлением 
администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке муниципальных 
программ города Енисейска, их формировании и реализации», 
руководствуясь статьями 43, 44, 46 Устава города  Енисейска, 
на основании, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

в паспорте муниципальной программы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство территории»: 

строку  «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» изложить в следующей  редакции: 

«Общий объем финансирования программы – 417 910 
269,11 руб., из них по годам:

2020 год – 171 323 569,11 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  112 598 226,0 руб.; местный бюджет – 

58 725 343,11  руб.;
2021 год – 123 019 500,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  101 737 500,0 руб.; местный бюджет – 

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

21 282 000,0 руб.»
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов внебюджетных источников»:

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

«Общий объем финансирования программы – 417 910 
269,11 руб., из них по годам:

2020 год – 171 323 569,11 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  112 598 226,0 руб.; местный бюджет – 

58 725 343,11  руб.;
2021 год – 123 019 500,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  101 737 500,0 руб.; местный бюджет – 

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

21 282 000,0 руб.»
в паспорте подпрограммы 1 «Оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального 
хозяйства»:

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

«Общий объем финансирования подпрограммы – 6 876 
610,87 руб., из них по годам: 2020 год – 6 876 610,87  руб., в том 

числе:
краевой бюджет -2 880 000,0 руб.; местный бюджет – 

3 996 610,87 руб.»              
         в паспорте подпрограммы 2 «Функционирование дорожного 
хозяйства и транспорта»:

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

«Общий объем финансирования программы – 
129 221 685,63 руб., из них по годам:

2020 год – 58 415 685,63 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  24 529 026,0 руб.; местный бюджет 

– 33 886 659,63 руб.;
2021 год – 36 678 900,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  22 229 400,0 руб.; местный бюджет 

– 14 449 500,0 руб.;
2022 год – 34 127 100,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  22 777 100,0 руб.; местный бюджет 

– 11 350 000,0 руб.»
         в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение 
функционирования объектов благоустройства»: 

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

«Общий объем финансирования программы – 
24 452 666,92 руб., из них по годам:

2020 год – 14 342 666,92 руб., в том числе:
местный бюджет – 14 342 666,92 руб.;
2021 год – 5 060 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 5 060 000,0 руб.;
2022 год – 5 050 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 5 050 000,0 руб.»

в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие расходы»: 

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

«Общий объем финансирования программы – 
11 904 744,14 руб., из них по годам:

2020 год – 5 250 244,14 руб., в том числе:
краевой бюджет – 329 500,0 руб.;
местный бюджет – 4 920 744,14 руб.;
2021 год – 1 772 500,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 1 772 500,0 руб.;
2022 год – 4 882 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 4 882 000,0 руб.»;
приложения  5,7 к муниципальной программе изложить 

в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по вопросам 
жизнеобеспечения О.В. Степанову. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования  в газете «Енисейск-Плюс» и размещения 
на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.
                                                                                                                                           

Исполняющий обязанности  главы города                                                                                                         
О.В. Степанова

Постановление администрации города Енисейска от 
09.12.2020 № 290-п «О внесении  изменений  в Постановле-
ние администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 
323-п «Об утверждении муниципальной программы «Модер-
низация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство терри-
тории», приложение к постановлению размещены на офи-
циальном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.
com.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.12.2020               г. Енисейск                    № 292-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 

Российской Федерации, Постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании   и реализации», руководствуясь 
статьями 43, 44, 46 Устава города  Енисейска, на основании, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление    администрации города   
Енисейска от  29.10.201 № 323-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории» (в редакции Постановления 
администрации города Енисейска от 13.11.2020 № 279- п)  
следующие изменения:
         в паспорте подпрограммы 2 «Функционирование дорожного 
хозяйства и транспорта»:

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

«Общий объем финансирования программы – 
129 221 955,63 руб., из них по годам:

2020 год – 58 415 955,63 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  24 529 026,0 руб.; местный бюджет – 

33 886 929,63 руб.;
2021 год – 36 678 900,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  22 229 400,0 руб.; местный бюджет – 

14 449 500,0 руб.;
2022 год – 34 127 100,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  22 777 100,0 руб.; местный бюджет – 

11 350 000,0 руб.»
         в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования 
объектов благоустройства»: 

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

«Общий объем финансирования программы – 
24 452 396,92 руб., из них по годам:

2020 год – 14 342 396,92 руб., в том числе:
местный бюджет – 14 342 396,92 руб.;
2021 год – 5 060 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 5 060 000,0 руб.;
2022 год – 5 050 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 5 050 000,0 руб.»
приложения  5,7 к муниципальной программе изложить 

в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по вопросам 
жизнеобеспечения О.В. Степанову. 
 3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования  в газете «Енисейск-Плюс» и размещения 
на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности  главы города                                                                                                         
О.В. Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.12.2020               г. Енисейск                    № 293-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 31.10.2018 № 
240-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 
территории города Енисейска на 2018-2024 годы» 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации 
города от 06.08.2013 №243-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ 
города Енисейска, их формировании и реализации», 
руководствуясь статьями 5,8,39,46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести в постановление администрации города 
от 31.10.2018 №240-«Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 
территории города Енисейска на 2018-2024 годы» следующее 
изменение: 
 приложение № 5 в программе «Формирование 
современной городской среды на территории города Енисейска 
на 2018-2024 годы» согласно корректировке от 25.11.2020 
года № 3-21 изложить в редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

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

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  главы города                                                                                                         
О.В. Степанова

Постановление администрации города Енисейска от 
10.12.2020 № 293-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска от 31.10.2018 № 240-
п «Об утверждении муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории города 
Енисейска на 2018-2024 годы», приложение к постановле-
нию размещены на официальном интернет-портале г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

Постановление администрации города Енисейска от 
10.12.2020 № 292-п О внесении   изменений   в Постановле-
ние    администрации города   Енисейска от 29.10.2013 № 
323-п «Об утверждении муниципальной программы «Модер-
низация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство терри-
тории», приложение к постановлению размещены на офи-
циальном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.
com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Аттестат о среднем (8 кл.) общем образовании, выданный об-
щеобразовательной школой №2 города Енисейска в 1978 году на 
имя Фоминых Андрея Евгеньевича считать недействительным 

в связи с утерей.

В связи со скоропостижной смертью Демчук Игоря Васи-
льевича-любимого мужа, папы, дедушки. 

Выражаем сердечную благодарность и признательность 
коллективу Енисейского техучастка(ЕРВПиС), родным, 
друзьям, знакомым. В тяжёлые дни утраты они  разделили 
наше горе, были рядом с нами. Спасибо всем, кто оказал 
нам материальную и моральную помощь и поддержку.

                              Жена, дочь, внуки. 

Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования города Енисейска»

ПРИКАЗ
08.12.2020               г. Енисейск               №  151 - п

Об эффективной организации учебно-воспитательного 
процесса в период низких температур воздуха

В целях обеспечения эффективной организации учебно-
воспитательного процесса в период низких температур воздуха, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных учреждений 
довести до сведения учащихся и родителей 
температурный режим: 

35 градусов и ниже – отменяются занятия 1-5 классов;
38 градусов и ниже – отменяются занятия 1-9 классов;
41 градус и ниже – отменяются занятия 1- 11 классов.
2. В случае прихода учащихся в дни отмены занятий в 
школу, руководителям ОУ осуществлять контроль за 
безопасным возвращением домой.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель МКУ 
«Управление образования г. Енисейска» Ю.Н. Руднев

Борьба со взятками — постоянная зона 
внимания службы судебных приставов

Коррупция преступна, безнравственна, и представляет собой 
предательство общественного доверия. Борьба с этим явлени-
ем — одна из первостепенных задач деятельности службы су-
дебных приставов.

Отдел собственной безопасности ГУФССП России по Красно-
ярскому краю выявляет и пресекает преступную деятельность, 
а также устраняет условия, способствующие ее совершению.

Так в ноябре этого года на основании результатов служеб-
ной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ 
(злоупотребление должностными полномочиями) в отношении 
бывшего начальника отдела судебных приставов Боготоль-
ского района. Сотрудники собственной безопасности Главного 
управления установили, что временно исполняя обязанности 
начальника отдела и действуя вопреки интересам службы, он 
давал указания подчинённым сотрудникам не регистрировать 
в полном объёме исполнительные документы и не приступать 
к процедуре принудительного исполнения. Так от регистрации 
были скрыты более 2600 документов на общую сумму более 27 
миллионов рублей. В настоящий момент органами следствия 
устанавливаются все обстоятельства совершенного престу-
пления.

Однако в ГУФССП России по Красноярскому краю всё же 
чаще встречаются положительные примеры. Так заместитель 
начальника отдела судебных приставов № 1 по Советскому 
району г. Красноярска оказал активное содействие в выявле-
нии дачи взятки.

Сотрудники службы применили меры принудительного ис-
полнения и арестовали имущество должника, которое мужчина 
продал, несмотря на то, что данное деяние карается уголовной 
ответственностью. Чтобы избежать наказания, он предложил 
судебному приставу взятку, о чём сотрудник службы немедлен-
но доложил подразделению собственной безопасности. Мужчи-
на согласился передать деньги в одном из кафе города, однако 
встреча прошла под пристальным наблюдением сотрудников 
полиции. В результате в отношении данного гражданина воз-
буждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30., ч.3 ст. 291 УК РФ (поку-
шение на дачу взятки должностному лицу).

Всего в адрес ГУФССП России по Красноярскому краю в этом 
году поступило 5 уведомлений от сотрудников структурных под-
разделений о склонении их к даче взятки.

Судебные приставы напоминают, что любой гражданин мо-
жет сообщить о подозрении в совершении коррупционных пра-
вонарушений со стороны сотрудников по телефону доверия 8 
(391) 211-02-00.

Пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю

Госавтоинспекция напоминает о необхо-
димости своевременной замены водитель-
ских удостоверений с истекающим сроком 

действия
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 18 апреля 2020 года № 275 «О признании действительными 
некоторых документов граждан Российской Федерации» россий-
ские национальные водительские удостоверения, срок действия 
которых истек в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, 
сохраняют свою действительность до 31 декабря 2020 года 
включительно.

В связи с тем, что период признания действительными таких 
водительских удостоверений заканчивается в ближайшее вре-
мя, Госавтоинспекция рекомендует обратиться в подразделения 
ГИБДД для замены указанных водительских удостоверений до 
конца декабря.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»


