
 

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

№ 60
13 декабря 2019 г. 

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

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

 ПОРЯДОК 
учета предложений по проекту Устава, проекту  

муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Енисейска, порядке участия 

граждан в его обсуждении 

(утвержден Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 08.12.2005 № 10-53)

Настоящий порядок разработан в соответствии с требова-
ниями статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и регулирует  порядок 
учета предложений  по проекту Устава, проекту муниципально-
го правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Енисейска  порядок участия граждан в его обсуждении 
(далее по тексту - проект Устава, проект изменений в Устав, 
Порядок).

1. Общие положения
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликован-

ному проекту Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории города Ени-

сейска, в порядке индивидуальных или коллективных обраще-
ний;

2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправления.
1.2. Население муниципального образования вправе уча-

ствовать в обсуждении опубликованного проекта Устава либо 
проекта изменений в Устав в иных формах, не противоречащих 
действующему законодательству.

1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений и дополнений в Устав, излагаются в 
протоколах, решениях, обращениях и т.п., и в письменном виде 
передаются в комиссию по подготовке проекта Устава, проек-
та изменений и дополнений в Устав (далее по тексту - комис-
сия), созданную при Енисейском городском Совете депутатов 
(далее по тексту – городской Совет). Комиссия,  ведущая учет 
предложений по проекту Устава, проекту изменений и дополне-
ний в Устав формируется городским Советом на срок, установ-
ленный представительным органом.

1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав должны быть внесены в ко-
миссию в течение 20 дней с момента опубликования проекта 
соответствующего документа.

2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта измене-
ний  и дополнений в  Устав

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изме-
нений и дополнений в Устав может проводиться в виде опубли-
кования (обнародования) мнений, предложений, коллективных 
и индивидуальных обращений жителей муниципального об-
разования, заявлений общественных объединений, а также в 
виде дискуссий, «круглых столов», обзоров писем читателей, 
иных формах, не противоречащих законодательству.

2.2. Граждане в праве участвовать в публичных слушаниях 
по проекту Устава, проекту изменений и дополнений  в Устав 
в соответствии с принятым положением о проведении публич-
ных слушаний в городе Енисейске.

 2.3. Должностные лица органов местного самоуправления 
обязаны обеспечить разъяснение населению проекта Устава 
либо изменений и дополнений в Устав в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3. Порядок рассмотрения поступивших предложений об измене-
ниях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав

3.1. Все поступившие в комиссию предложения об изменени-
ях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 
подлежат регистрации.

3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав должны соответствовать 
действующему на территории Российской Федерации законо-
дательству.

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав, внесенные с нарушением 
сроков, предусмотренных настоящим Порядком, по решению 
комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнени-
ях к проекту Устава, проекту изменений в Устав предварительно 
изучаются членами комиссии и специалистами, привлекаемы-
ми указанной комиссией для работы над подготовкой проекта 
соответствующего документа.

При необходимости привлеченные специалисты представля-
ют свои заключения в письменной форме.

4. Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту из-
менений в Устав

4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших 
предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав комиссия в течение пяти дней со 
дня истечения срока приема указанных предложений состав-
ляет заключение.

4.2. Заключение комиссии на внесенные предложения об из-
менениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений 
в Устав должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений об изме-
нениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в 
Устав;

2) количество поступивших предложений об изменениях 
и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, 
оставленных в соответствии с настоящим Положением без рас-
смотрения;

3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях 
к проекту Устава, проекту изменений в Устав ввиду несоответ-
ствия требованиям настоящего Положения;

4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав, рекомендуемые комиссией 
к отклонению;

5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав, рекомендуемые комиссией для 
внесения в текст проекта соответствующего документа.

4.3. Комиссия представляет в городской Совет свое заключе-
ние с приложением всех поступивших предложений об измене-
ниях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 
и заключений, указанных в пункте 4.4 настоящего Положения.

4.4. Городской Совет рассматривает заключение комиссии в 
порядке, установленном регламентом городского Совета.
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
13.12.2019                    г. Енисейск                     № 50-433

О назначении публичных слушаний по вопросу 
«О внесении изменений в Устав города Енисейска»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
21, 30, 32 и 59 Устава города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Ени-
сейского городского Совета  депутатов  «О  внесении  измене-
ний  в Устав города Енисейска»  на  20 января 2020 г.

2. Аппарату Енисейского городского Совета депутатов:
- организовать прием письменных предложений по проекту 

изменений в Устав города Енисейска от жителей города;
- подготовить информационное сообщение о дате, времени, 

месте проведения публичных слушаний по проекту изменений 
в Устав города Енисейска.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Енисейский 
городской информационный центр» опубликовать в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления города Енисейска:

1) в десятидневный срок: 
 - информационное сообщение, содержащее дату, время и 

место проведения публичных слушаний, инициатора проведе-
ния публичных слушаний;

 - проект решения «О внесении изменений в Устав города 
Енисейска» с порядком  учета предложений по проекту муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав города Енисейска и порядком участия граждан в 
его обсуждении и настоящее Решение;

2) в семидневный срок после подписания решения - резолю-
тивную часть протокола публичных слушаний.

4. Письменные предложения жителей города Енисейска по 
проекту внесения изменений и дополнений в Устав города Ени-
сейска принимать по адресу: 663180, г.Енисейск, ул.Ленина, 
113, Енисейский городской Совет депутатов.

Прием письменных предложений и заявлений прекращается 
17 января 2020г в 17.00 часов.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением Решения возложить на комис-

сию по социальным вопросам, обеспечению законности, пра-
вопорядка и  общественной безопасности.

Председатель городского Совета депутатов                                                                                                  
В.А. Арутюнян

ПРОЕКТ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

«__» ___2019                г. Енисейск                             №___
О внесении изменений в Устав города Енисейска 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 32 
Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депута-
тов Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения и дополнения в Устав города Енисейска:
1.1. Часть 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3. Полное наименование муниципального образования – 

«городской округ муниципальное образование город Енисейск 
Красноярского края, сокращенное – «город Енисейск». Данные 
наименования равнозначны.»

1.2. В части 1 статьи 5:
1) пункт 26 после слов «территории, выдача» дополнить сло-

вами «градостроительного плана земельного участка, располо-
женного в границах городского округа, выдача»;

2) пункт 33 после слов «условий для» дополнить словами 
«развития сельскохозяйственного производства,»;

3) пункт 44 изложить в следующей редакции: «44) организа-
ция в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения ком-
плексных кадастровых работ и утверждение карты-плана тер-
ритории.».

1.3. Часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 19 следующего со-
держания:

«19) оказание содействия в осуществлении нотариусом при-
ема населения в соответствии с графиком приема населения, 
утвержденным нотариальной палатой Красноярского края.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опублико-
вания в газете «Енисейск-Плюс» после прохождения государ-
ственной регистрации в установленном порядке.

Глава города обязан опубликовать зарегистрированное ре-
шение о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Енисейска, в течение семи дней со дня его поступления из 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю.

3. Контроль за исполнением Решения возложить на комис-
сию по социальным вопросам, обеспечению законности, пра-
вопорядка и общественной безопасности (Лобанова Н.В.)

Председатель городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
13.12.2019                        г. Енисейск                  № 50-432

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Енисейского городского Совета депутатов Ольвина А.Л.

В соответствии со статьями 30, 32, п. 11 статьи 35 Устава го-
рода Енисейска на основании письменного заявления депута-
та Енисейского городского Совета депутатов Ольвина А.Л. от 
8.12.2019 о сложении своих полномочий, Енисейский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Енисейского 
городского Совета депутатов Ольвина Анатолия Леонидовича,  
избранного по одномандатному избирательному округу № 7, со 
дня принятия решения - 13 декабря 2019 г. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска.

Председатель городского Совета депутатов                                                                        
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
13.12.2019                   г. Енисейск                       № 50-439   
О внесении изменений в Решение Енисейского 

городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 
«Об утверждении количественного и персонального 

составов постоянных комиссий Енисейского городского
Совета депутатов пятого созыва 2015-2020 гг.»

Руководствуясь статьями 30-32  Устава города Енисейска, 
Регламентом Енисейского городского Совета депутатов,  Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в пункт 1 Решения Енисей-
ского городского Совета депутатов от 22.09.2015 № 1-7 «Об 
утверждении количественного и персонального составов по-
стоянных комиссий Енисейского городского Совета депутатов 
пятого созыва 2015-2020 гг.»: 

1) в абзаце первом подпункта 1.2 цифру «12» заменить циф-



3

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

№  6 0  о т  1 3  д е к а б р я  2 0 1 9  г .

рой «11», слова «Ольвин Анатолий Леонидович - депутат от од-
номандатного  избирательного округа №7» исключить;

2) в абзаце первом подпункта 1.4 цифру «10» заменить циф-
рой «9», слова «Ольвин Анатолий Леонидович - депутат от од-
номандатного  избирательного округа №7;» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель городского Совета депутатов                                                                             
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                                        
13.12.2019                          г. Енисейск                       № 50-435                      

О внесении изменений и дополнений в Решение 
Енисейского городского Совета депутатов от 

19.12.2018 № 39-308 «О бюджете города Енисейска на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

В соответствии с Законом Красноярского края «О краевом 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы», ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский  городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

Статья 1
Внести в Решение Енисейского городского Совета депута-

тов от 19.12.2018 № 39-308 «О бюджете города Енисейска на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов  (в редакции от 
20.02.2019 № 40-320; от 24.04.2019 № 42-344;от 13.06.2019 № 
44-365; от 18.09.2019 № 46-386, № 47-404 от 16.10.2019) сле-
дующие изменения:

1) В пункте 1 статьи 1:
в подпункте 1 цифры «1151346170 » заменить цифрами  

«1171691580»;
в подпункте 2  цифры «1165440152» заменить  цифрами  

«1183235563»;
 в подпункте 3 цифры «14093982» заменить цифрами 

«11543983»;
в подпункте 4 источники внутреннего финансирования  де-

фицита  бюджета города утвердить согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

2) В пункте 1 статьи 2 утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета города и закрепленные за ними 
доходные источники согласно приложению  № 2 к настоящему 
решению.

3) В статье 3 утвердить доходы бюджета города на 2019 год  
и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению № 3 
к настоящему решению.

4) В абзаце первом статьи 4:
 подпункт 1 изложить в следующей редакции: «1) утвердить 

в пределах общего объема расходов бюджета города, установ-
ленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению;»;

подпункт  2 изложить в следующей редакции: «2) утвердить 
ведомственную структуру расходов бюджета города на 2019 
год согласно приложению № 5 к настоящему решению;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 3) утвердить ве-
домственную структуру расходов бюджета города на плановый 
период 2020-2021 годов согласно приложению № 6 к настояще-
му решению;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции: «4) распреде-
ление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам города Енисейска и не программным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

городского бюджета  на 2019 год согласно приложению № 7 к 
настоящему решению;»;

подпункт  5 изложить в следующей редакции: «5) распреде-
ление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам города Енисейска и не программным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов го-
родского бюджета  на  плановый период 2020- 2021 годов со-
гласно приложению № 8 к настоящему решению.».

5) Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем средств бюджета города на испол-

нение публичных нормативных обязательств города на 2019 
год в сумме 972170 рублей.».

6) В статье 9 утвердить распределение субвенций, предо-
ставленных краевым бюджетом в 2019 году и плановом перио-
де 2020-2021 годов,  согласно  приложению   № 9 к настоящему 
решению.

7) В статье 10 утвердить распределение субсидий, предо-
ставленных краевым бюджетом в 2019 году  и плановый пери-
од 2020-2021 годов,   согласно  приложению  № 10 к настояще-
му решению.

8) В пункте 1 статьи 12:
в абзаце  первом на 2019 год цифры «2536095» заменить 

цифрами «2476095»;
в абзаце третьем на 2019 год цифры «73403000» заменить 

цифрами «76450100».
9) Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем капитальных вложений в объекты муници-

пальной собственности на 2019 год в сумме  94044329 рублей.»
10) В абзаце пятом статьи 14 после слов «без взимания пла-

ты на 2019 год» цифры «250000» заменить цифрами «410000».
11) В пункте 1  статьи 15  цифры «200000» заменить цифрой 

«0»;
12) Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фон-

да города Енисейска на 2019 год в сумме 164267815 рублей.».
13)  В статье 17 утвердить программу муниципальных заим-

ствований города Енисейска на 2019 год согласно приложению  
№ 11 к настоящему решению.

14) в статье 18:
в абзаце 2 пункта 1 цифры «66050000» заменить цифрами 

«63500000»;
в абзаце 2 пункта 3 цифры «172905550» заменить цифрами  

«172569241».
Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу в день, следую-

щий за днем его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ени-
сейск-Плюс».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по бюджету и налоговой политике (Штерн С.В.).

Председатель городского Совета депутатов                                                                        
В.А. Арутюнян

Глава города В.В. Никольский

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
13.12.2019 № 50-435 «О внесении изменений и дополнений 
в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
19.12.2018 № 39-308 «О бюджете города Енисейска на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов»», приложение к решению 
размещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.
com, опубликованы в приложении к газете «Енисейск-Плюс» 
от 13.12.2019 № 60.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ  
Фотоизба, 

ул. Ленина, 81, без выходных, с 10.00 до 15.00;
МБУ «ЕГИЦ», 

переулок Партизанский, 11, ПН. - ПТ. с 10.00 до 15.00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2019                     г. Енисейск                     № 246-п
О реализации региональных 

проектов на территории г.Енисейска 
В целях обеспечения выполнения плановых показателей на-

циональных  и региональных проектов, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента РФ от 7 мая 2018  №204  «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», паспортом наци-
онального проекта «Образование», паспортом национального 
проекта «Демография», утвержденнымиПрезидиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 
№16), протоколом окружного совещания по теме «О реализа-
ции национальных проектов «Образование», «Демография» в 
Красноярском крае»от 23.04.2019, руководствуясь статьями  5, 
8, 37, 39, 43, 44Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить ответственным лицом за реализациюна терри-
тории муниципального образования город Енисейск проектов 
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка 
семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 
«Учитель будущего»,«Содействие занятости  женщин – доступ-
ность дошкольного образования для детей», -  Тихонову Ольгу 
Юрьевну, заместителя главы города Енисейска по социальным 
и общим вопросам.

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации регио-
нальных проектовна территории муниципального образования 
город Енисейск   согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

3. МКУ «Управление образования г.Енисейска»  (Руднев Ю.Н.) 
в срок до 01.12.2019 разработать и представить для утвержде-
ния план мероприятий («дорожную карту») по реализации ре-
гиональных проектов в 2019-2024 годах.

4. Считать утратившим силу постановление администрации 
города Енисейска от 15.05.2019 №99 «О реализации регио-
нальных проектов на территории г. Енисейска».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования в еженедельной  городской газете «Енисейск-Плюс» 
и подлежит размещению на официальном информационном 
Интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.

6. Контроль за выполнением настоящего  постановления 
оставляю за собой.

Глава города В.В.Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
11.11.2019 № 246-п «О реализации региональных проектов 
на территории г.Енисейска», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-портале г. Енисейска 
www.eniseysk.com.

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019                  г. Енисейск                        № 25-пг
Об утверждении состава Общественной палаты 

города Енисейска
В целях реализации Положения об Общественной палате го-

рода Енисейска, утверждённого решением Енисейского город-
ского Совета депутатов от 17.02.2016 г. № 5-48, руководствуясь 

постановлением главы города Енисейска от 01.03.2019 № 5-пг 
«О формировании состава Общественной палаты города Ени-
сейска», ст. ст. 8, 37, 39, 43, 46 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Общественной палаты города Енисейска 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет – порта-
ле органов местного самоуправления (www.eniseysk.com).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить за заместителя главы города по социальным и общим 
вопросам О.Ю. Тихонову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

Глава города В.В. Никольский

Приложение к постановлению главы города 
от 12.12 .2019г. № 25-пг 

Состав
Общественной палаты города Енисейска 

Белошапкин Павел Александрович - Молодежный Совет при 
главе города Енисейска;

Ведерников Андрей Константинович - Профсоюзная органи-
зация КГБУ «Енисейское лесничество»;

Глухов Станислав Юрьевич - самовыдвиженец; 
Закирова Наталья Викторовна - КГБПОУ «Енисейский педа-

гогический колледж»;
Зубенко Михаил Иванович - Местная религиозная организа-

ция «Православный приход Успенского Кафедрального Собора 
г. Енисейска красноярского края» Московский патриархат;

Карнаухов Андрей Геннадьевич - Местная религиозная ор-
ганизация Церковь евангельских христиан-баптистов «Завет 
Христа» г. Енисейска;

Ковтун Иван Иванович - самовыдвиженец; 
Михайлова Зоя Евлампьевна - Местная общественная орга-

низация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов города Енисейска;

Мурзаев Валерий Викторович - Местная религиозная органи-
зация Церковь евангельских христиан-баптистов «Завет Хри-
ста» г. Енисейска;

Наумова Светлана Геннадьевна - Енисейский район водных 
путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Енисей-
ского бассейна внутренних водных путей»;

Сабитова Екатерина Владимировна - Профсоюзная органи-
зация КГБУ «Енисейское лесничество»;

Якимова Гульнара Тагировна - самовыдвиженец.


