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22 марта 2018 г. в Культурном центре 
г. Енисейска состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 100-летию 
образования комиссии по делам несо-
вершеннолетних. 

14 января 1918 г. был принят Советом 
народных комиссаров декрет «О комис-
сиях для несовершеннолетних», с целью 
организации профилактики правонару-
шений несовершеннолетних, а также 
оказании медико-психологической, педа-
гогической и социальной помощи несо-
вершеннолетним. 

Именно с этого момента берёт начало 
столь социально значимая и необходи-
мая работа, которая ведётся в стране на 
протяжении долгих лет. 

Глава города поблагодарил сотрудни-
ков, которые ранее работали в комиссии 
по делам несовершеннолетних, перво-
го инспектора детской комнаты милиции 
Енисейского ГРОВД В.И. Нижегородцева, 
начальника детской комнаты милиции 
Енисейского МВД А.А. Федорова, ответ-
ственного секретаря комиссии А.А. Лав-
рову и других специалистов, которые на 
протяжении многих  лет деятельности в 
комиссии играли особую роль в профилак-
тике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите прав детей, 
являясь координаторами этой работы.

Наградами Енисейского городского 

26 марта 2018 года отметил 65-летний 
юбилей Таиров Станислав Махмутович.

Станислав Махмутович - заслуженный 
тренер России, прославивший наш город 
в спортивных достижениях на мировом 
уровне. 

С юности активно занимался спортом, 
пропагандируя здоровый образ жизни 
среди детей и молодежи. 

С 1997 года Таиров Станислав Махму-
тович работал в Детско-юношеской спор-
тивной школе города Енисейска имени 
Г.П. Федотова тренером-преподавателем 
по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу.За 
годы работы подготовил более десятка 
мастеров спорта России. 

Именно благодаря его кропотливой, 
ежедневной работе воспитанники доби-
ваются высоких результатов на краевых, 
российских и международных соревно-
ваниях.

Он удостоен звания «Лучший тре-
нер-преподаватель», знака «Отличник 
физической культуры и спорта», звания 

Совета депутатов отмечены 
люди, внесшие вклад в разви-
тие выработки общесистем-
ных подходов в сфере защи-
ты прав детей, профилактики 
их безнадзорности и право-
нарушений, также в развитии 
государственной семейной 
политики в городе. Это С.Л. 
Забелин, Ю.В. Поротникова, 
Ю.Н. Руднев, Т.Б. Комлева.

Благодарственными пись-
мами от Уполномоченного 
по правам ребенка в Красно-
ярском крае поощрены Н.И. 
Банщиков, О.А. Дремезов, ис-
кренняя заинтересованность 
которых в качественной и 
продуктивной работе, позво-
ляет плодотворно организо-
вать занятость подростков, 
их организацию деятельно-
сти,   с помощью обществен-
ности и  неравнодушных 
граждан, а также удается оп-
тимально и эффективно ре-
шать проблемы социального 
сиротства и своевременного 
выявления семей на ранней 
стадии неблагополучия.  

Пресс-служба
Фото Болотова С.

КДН.  ОПОРА НА ТРАДИЦИИ, 
СТРЕМЛЕНИЕ К РАЗВИТИЮ

И ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ -
СЛУЖЕНИЕ СПОРТУ

«Заслуженный тренер Рос-
сии».

Станислав Махмутович 
- человек, беззаветно пре-
данный своей профессии 
и спорту, пропагандист ак-
тивного, здорового образа 
жизни. Вся его энергия и ра-
ботоспособность направле-
ны на физическое развитие 
подрастающего поколения.  
В 2014 году Станиславу Мах-
мутовичу присвоено звание 
Почетного гражданина горо-
да Енисейска.

Юбиляра поздравил глава 
города Енисейска Игорь Ни-
колаевич Антипов.

Много теплых слов было сказано в 
адрес юбиляра, глава пожелал заслужен-
ному тренеру России новых побед и до-
стижения еще не покорившихся вершин.

Хороший подарок к юбилею сделал 
Станиславу Махмутовичу его внук - Ива-

нов Игорь, который на первенстве Рос-
сии в Туле стал серебряным призером и 
выполнил норматив мастера спорта Рос-
сии по тяжелой атлетике.

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Заключение по результатам 

публичных слушаний по Проекту 
актуализации Генерального плана 

и Правил землепользования и 
застройки муниципального 
образования город Енисейск

22.03.2018 г.                           г. Енисейск
Актуализация Генерального плана города 

Енисейска и актуализация Правил земле-
пользования и застройки муниципального 
образования город Енисейск выполнялась 
проектным институтом АО ТГИ «Краснояр-
скгражданпроект» (АО «Гражданпроект») 
на основании муниципального контракта от 
29.07.2016 № 15 в рамках государственной 
программы «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем 
граждан Красноярского края на 2014-2018 
годы», утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 514-п.

На основании постановления администра-
ции города Енисейска от 22.01.2018  № 11-п о 
назначении публичных слушаний, 14.03.2018 
г. в Доме культуры города Енисейска прове-
дено заседание по публичным слушаниям по 
проекту актуализации Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования город Енисейск.

Актуализация выполнена в целях приве-
дения документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования 
города Енисейска в соответствие с требова-
ниями действующего градостроительного за-
конодательства, нормативно-методической и 
правовой базой, документами территориаль-
ного планирования федерального и регио-
нального значения. Графические материалы 
градостроительной документации муници-
пального образования город Енисейск акту-
ализированы в части цифрового описания и 
отображения объектов с использованием со-
временных технологий для создания единого 
информационного пространства и использо-
вания в электронном виде.

В результате актуализации графические 
материалы документов приведены в соот-
ветствие с требованиями приказа Министер-
ства регионального развития РФ № 19 от 
30.01.2012, в том числе в векторном форма-
те в системе координат, используемой для 
ведения кадастра недвижимости, подготов-
лена землеустроительная документация для 
внесения изменений о границах населенных 
пунктов и территориальных зон в государ-
ственный кадастр недвижимости. Правила 
землепользования и застройки  приведены в 
соответствие с классификатором видов раз-
решенного использования земельных участ-
ков, утвержденным приказом Минэкономраз-
вития РФ № 540 от 01.09.2014.

На основании состоявшихся публичных 
слушаний принято решение:

- утвердить актуализированные материа-
лы Генерального плана и Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образо-
вания город Енисейск.

Председатель Никольский В.В.

Заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту 

планировки и межевания 
территории микрорайона 

«Восточный-1» в г. Енисейске
22.03.2018 г.                            г. Енисейск
В соответствии с постановлением адми-

нистрации города Енисейска от 22.01.2018  
№ 8-п о назначении публичных слушаний, 
14.03.2018 г. в Доме культуры города Енисей-
ска проведено заседание по публичным слу-
шаниям по проекту планировки и межевания 
территории микрорайона «Восточный-1» в    
г. Енисейске.

Проект планировки и межевания разрабо-
тан институтом АО ТГИ «Красноярскграж-
данпроект» на основании муниципального 
контракта от 30.06.2017 № 16.

Проектируемый микрорайон расположен в 
восточной части города Енисейска, ограни-
чен с южной стороны улицей Ленина и тер-
риторией автозаправочных станций по ул. 
Ленина № 10А, 16А, на севере – улицей Куй-
бышева, на западе – границей территории 
микрорайона «Спортивный центр в г. Енисей-
ске», на востоке – проектируемым проездом 
микрорайона Восточный. Территория сво-
бодна от застройки. Площадь микрорайона 
составляет - 78,5 га.

Архитектурно-планировочная структура 
микрорайона – 10 кварталов, включая квар-
талы жилой застройки средней и малой 
этажности (3-х и 5-ти этажных домов), квар-
талы смешанной застройки с размещением 
объектов социального, культурно-бытового 
назначения, объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры, зон отдыха. Проект 
разработан для расчетной численности насе-
ления – 6000 человек. На территории пред-
усмотрено размещение школы, двух детских 
садов, физкультурно-оздоровительного цен-
тра, дома культуры, гостиницы, поликлиники 
и других объектов. На ближайшую перспек-
тиву предусмотрен квартал застройки 5-ти 
этажными жилыми домами. Представлены 
тринадцать разработанных схем проекта, в 
том числе схемы элементов планировочной 
структуры, планируемого размещения объек-
тов капитального строительства, инженерных 
сетей и сооружений, вертикальной планиров-
ки, межевания, улично-дорожной сети и дру-
гие. В ходе разработки проекта осуществлен 
комплексный градостроительный анализ 
проектируемого района, границ красных ли-
ний, разработана планировочная структура 
микрорайона, мероприятия по охране окру-
жающей среды, определена обеспеченность 
территории объектами инженерной и транс-
портной инфраструктуры, объектами соци-
ального, культурного и бытового назначения, 
разработаны основные решения, произведе-
ны расчеты, выделены этапы развития  ми-
крорайона.

В ходе проведения публичных слушаний 
жителями города Енисейска задан ряд во-
просов и внесены предложения:

1. Предусмотреть в проекте подключение 
канализационной системы микрорайона к 
коллектору централизованной канализации 
по ул. Ленина, уточнить расположение кана-
лизационно-насосных станций, откорректи-
ровать схему и предусмотреть соответствую-
щие мероприятия.

СООБЩЕНИЕ
Налоговые органы предлагают налого-

плательщикам-физическим лицам в срок до 
1 апреля 2018 предоставить заявления на 
льготу по имущественным налогам по объек-
там собственности, по которым не подтверж-
дено право льготы.

СТАРТОВАЛА ДЕКЛАРАЦИОННАЯ 
КАМПАНИЯ 2018 ГОДА

Продекларировать  свои доходы, получен-
ные  в 2017 году физическим лицам необхо-
димо не позднее 3 мая 2018 года, т.к. за нару-
шение срока подачи налоговой декларации 
Налоговым кодексом РФ установлена ответ-
ственность в виде штрафов.

В этом году Декларационная кампания - 
2018 имеет ряд особенностей:

 Представлять декларацию по НДФЛ, когда 
налог не был удержан налоговым агентом, 
больше не нужно. 

Уплачивать налог следует после получе-
ния налогового уведомления и квитанций, 
направляемых  налоговым органом. 

Платежные документы формируются на 
основании сведений о невозможности удер-
жать налог и суммах налога, которые пере-
дают налоговые агенты. Срок оплаты налога 
не позднее 1 декабря года, следующего за 
отчетным. Новые правила применяются к до-
ходам, полученным с 2016 года.

 С этого года физические лица, получив-
шие доход от продажи недвижимого имуще-
ства, приобретенного после 1 января 2016 
года, будут рассчитывать НДФЛ по новым 
правилам. 

Если доход от продажи объекта недвижи-
мого имущества существенно ниже его ре-
альной стоимости (ниже чем 70% от када-
стровой стоимости этого объекта на 1 января 
года продажи), то НДФЛ рассчитывается ис-
ходя из суммы кадастровой стоимости этого 
объекта, умноженной на коэффициент 0,7.

Представить декларацию 3-НДФЛ необхо-
димо, если налогоплательщик продал в 2017 
году имущество, находившееся в собствен-
ности менее минимального срока владения, 
принимал дорогие подарки, выиграл в лоте-
рею, сдавал имущество в аренду или полу-
чал доход от зарубежных источников.

Исчисленный в декларации налог необхо-
димо уплатить не позднее 16 июля 2018 года.

Налоговую декларацию на получение на-
логовых вычетов можно  предоставлять в 
любое время в течение года.

2. Определить проектом возможность пе-
реноса грузовой дороги к паромной перепра-
ве в районе микрорайона «Полюс» восточнее 
р. Ерзовка, представить предложения.

На основании состоявшихся публичных 
слушаний по проекту планировки и межева-
ния территории микрорайона «Восточный-1» 
в г. Енисейске принято решение:

- доработать проект планировки и межева-
ния территории микрорайона «Восточный-1» 
в г. Енисейске с учетом внесенных предложе-
ний.

Председатель Никольский В.В.
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Заключение по результатам 
публичных слушаний по Проекту 

внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 

г. Енисейск
22.03.2018 г.                         г. Енисейск
В соответствии с распоряжением админи-

страции города от 16.10.2017 № 1187/1-р о под-
готовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Енисей-
ска, проектной организацией АО ТГИ «Красно-
ярскгражданпроект» (АО «Гражданпроект») на 
основании муниципального контракта № 25 от 
01.11.2017, заключенного с администрацией 
города Енисейска по результатам торгов, раз-
работан  проект внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципаль-
ного образования г. Енисейск.

На основании постановления админи-
страции города Енисейска от 22.01.2018  
№ 12-п о назначении публичных слушаний, 
14.03.2018  Доме культуры города Енисейска 
проведено заседание по публичным слуша-
ниям по проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муници-
пального образования г Енисейск.

Проектом предусматривается внесение 
изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования г. 
Енисейска, утвержденные решением Ени-
сейского городского Совета депутатов № 64-
462 от 15.12.2009. Проект разработан в целях 
рационального и эффективного использова-
ния земельных участков на территории горо-
да Енисейска, с целью приведения матери-
алов Правил землепользования и застройки 
муниципального образования г. Енисейск в 
соответствие с изменениями, отраженными в 
Генеральном плане города Енисейска.

Настоящим проектным решением внесены из-
менения с учетом утвержденного «проекта пла-
нировки и межевания территории микрорайона 
«Южный-2» г. Енисейска», и в части изменения 
функционального назначения следующих зе-
мельных участков (с кадастровыми номерами):

территория земельного участка по ул. Лени-
на, 2а – изменена функциональная зона «уч-
реждения образования (О1-3) на «зону застрой-
ки среднеэтажными жилыми домами» (Ж3) для 
строительства многоквартирного дома;

территория участков по ул. Ленина, 4А, ул. 
Ленина, 4 - изменены зоны «рекреационная» и 
«автомобильного транспорта» на «зону застрой-
ки среднеэтажными жилыми домами «(Ж3) для 
размещения многоквартирных домов;

территория – ул. Ленина, 4 Б зона «рекре-
ационная» (Р-1) изменена на зону «админи-
стративно-деловая» (О1-1) с целью строи-
тельства магазина;

территория ул. Ленина, 4 В два земельных 
участка предусмотренные для размещения 
трансформаторной подстанции, инженер-
ных сетей и сооружений переведены из зоны 
«рекреационная» (Р-1) в зону  «производ-
ственно-коммунальных предприятий 4-5 
класса опасности» (П1-3); 

земельные участки по ул. Ленина, 1А зона 
«жилой усадебной застройки» изменена на 
зону «административно-деловая» (О1-1) для 
размещения магазина и благоустройства 
прилегающей территории;

территория напротив ул. Мичурина №№5-
11 по четной стороне для строительства ин-

Выписка из протокола об итогах 
торгов по продаже муниципального 

имущества без объявления цены
26.03.2018 г. 12.00

Место проведения – Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 3, 2 этаж, каб. руко-
водителя МКУ «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска» А.В. Авдеева.

Представитель продавца - Ведущий - 
председатель комиссии - глава г.Енисейска 
- И.Н.Антипов

Торги по лотам:
Лот № 1 - Объект незавершенного стро-

ительства с земельным участком, располо-
женные по адресу: г.Енисейск, ул. Пушкина, 
17Г - признаны состоявшимся. Победитель 
– Лебедев А.В. Цена продажи – 210 000,00 
(двести десять тысяч рублей 00 копеек).

Лот № 2 - Транспортное средство ИЖ 
27151 (легковой (прочие),год выпуска 1992, 
регистрационный знак М 503 МВ 24- призна-
ны не состоявшимся, в связи с отсутствием 
участников торгов.

Выписка из протокола
об итогах торгов по продаже 
муниципального имущества 

посредством публичного предложения
26.03.2018 г. 11.00

Место проведения – Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, второй этаж, ка-
бинет руководителя МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом города Енисейска» 
А.В.Авдеева.

Представитель продавца - Ведущий - 
председатель комиссии – глава города Ени-
сейска – И.Н.Антипов.

Торги по лотам:
Лот № 1 – Нежилое здание с земельным 

участком, расположенные по адресу: г.Ени-
сейск, ул. Мичурина, 17 - признаны несосто-
явшимися, в связи с отсутствием участников 
торгов.

Лот № 2 – Объект незавершенного стро-
ительства с земельным участком, располо-
женные по адресу: г.Енисейск, ул. Проле-
тарская, 31 - признаны несостоявшимися, в 
связи с отсутствием участников торгов.

Лот № 3 - Транспортное средство ИЖ 
271501011 (грузовой фургон), год выпуска 
1994, регистрационный знак К 161 ВТ 124 - 
признаны несостоявшимися, в связи с отсут-
ствием участников торгов.

Лот № 4 - Транспортное средство ЗИЛ 
431412 (автовышка), год выпуска 1992, тран-
зит ТК 244026 - признаны несостоявшимися, 
в связи с отсутствием участников торгов.

Лот № 5 - Транспортное средство ЗИЛ 
431410 (кран), год выпуска 1993, транзит ТК 
244028 - признаны несостоявшимися, в свя-
зи с отсутствием участников торгов.

дивидуальных гаражей переведена из зоны 
«сельскохозяйственных угодий» (Сх1) на 
зону «производственно-коммунальных пред-
приятий 4-5 класса опасности» (П1-3); 

территория участка по ул. Промышлен-
ная, 13 переведена из зоны «ландщафтная 
защитная» (Р-6) на зону «производствен-
но-коммунальных предприятий 4-5 класса 
опасности» (П1-3) для размещения автомо-
бильной стоянки;

 территория двух земельных участков в 
районе Бабушкина, 41 переведена из зон 
«ландшафтная» (Р-5), «автомобильного 
транспорта» (Т.1) в зону «жилая усадебная 
застройка» (Ж1-1) для размещения индиви-
дуальных жилых домов; 

территория двух участков по ул. Куйбы-
шева, 42, 42А находится в зоне «жилая уса-
дебная застройка» (Ж1-1) для размещения 
индивидуальных жилых домов;

территория участков по ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 66 и ул. Фефелова, 83 зоны «жи-
лой застройки» (Ж2, Ж1-1) переведены в 
зону «административно-деловая» (О1-1) для  
размещения нежилых зданий;

участок по ул. Полевая, 12 находится в 
зоне «жилой усадебной застройки» (Ж1-1);

на участке по ул. Южная изменена зона 
«административно-деловая», зона «жилой 
усадебной застройки» на зону «ландшафт-
ная» (Р-5) для использования под обще-
ственное пространство (детскую площадку);

территория по ул. Доры Кваш 20/8 - измене-
ны: зона «административно-деловая» (О1-1), 
«жилая усадебная застройка» (Ж1-1), «авто-
мобильный транспорт» (Т.1), «ландшафтная 
защитная» (Р-6) на зону «инженерная инфра-
структура»(И) для размещения котельной.

Внесены соответствующие изменения в 
схемы Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования г Енисейск: 
карту градостроительного зонирования тер-
ритории и карту зон с особыми условиями 
использования территории.

На состоявшихся публичных слушаниях 
принято решение:

- утвердить разработанный проект внесе-
ния изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образова-
ния г. Енисейска.

Председатель Никольский В.В.

СОЦИАЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ

К сведению жителей города Енисейска, 
состоящих на 01.01.2018 год в списке граж-
дан, имеющих право на получение соци-
альных выплат для приобретения жилья по 
категории «граждане, выезжающие из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей» на основании п. 24 Постановле-
ния Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 
«О некоторых вопросах реализации подпро-
граммы «Выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем катего-
рий граждан установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы, 
в целях предварительного распределения 
средств федерального бюджета и формиро-
вания списка граждан, изъявивших желание 
получить сертификат в 2019 году по очереди 
«инвалиды 1 и 2 групп, а также инвалиды с 
детства, родившиеся в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей или 
за пределами указанных районов и местно-
стей (в случае, если на дату их рождения ме-
стом жительства их матерей являлись райо-
ны Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности)», по очереди «пенсионеры», по 
очереди «работающие граждане», предлага-
ем подать заявление до 23.06.2018 года в ад-
министрацию г.Енисейска по адресу: 663180, 
г.Енисейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-1.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018        г. Енисейск            № 64-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города от 29.10.2013 № 321-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие строительства 

на территории города Енисейска»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ города Енисейска, их фор-
мировании и реализации», статьями 37,39, 43, 46 Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 29.10.2013 № 
321-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие строи-
тельства на территории города Енисейска» (в редакции постановления 
администрации города от 09.02.2018 № 33-п) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие строительства 
на территории города Енисейска»:

в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы»:

цифры «158 977 200,00» заменить цифрами «257 214 933,00»;
цифры «833 400,00» заменить цифрами «82 833 400,00»;
цифры «157 209 800,00» заменить цифрами «173 447 533,00»;
цифры «75 020 000,00» заменить цифрами «91 257 733,00».
в паспорте подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в городе Енисейске»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «833 400,00» заменить цифрами «82 833 400,00».
в абзаце 5 раздела 2 подпрограммы 2:
цифры «2600» заменить цифрами «2680».
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муници-

пальной программы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «157 209 800,00»заменить цифрами «173 447 533,00»;
цифры «75 020 000,00» заменить цифрами «91 257 733,00».
в приложении 3 к муниципальной программе «Развитие строитель-

ства на территории города Енисейска»в таблице«Цели, целевые по-
казатели, задачи, показатели результативности (показатели развития 
отрасли, вида экономической деятельности)»:

в строке 2.1 графы «2018 год»:
цифры «2600» заменить цифрами «2680».
в приложении 5 к муниципальной программе «Развитие строитель-

ства на территории города Енисейска» в таблице «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и по мероприятиям муни-
ципальной программы»:

в строке 4 графы 7:
цифры «0510088050» заменить цифрами «0510088070»;
в строке 5 графы 7:
цифры «0510088060» заменить цифрами «0510088070».
в приложении 6 к муниципальной программе «Развитие строитель-

ства на территории города Енисейска» в таблице «Перечень объек-
тов капитального строительства на 2018 год (за счет всех источников 
финансирования)»:

строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Объект 1

Участие в долевом строительстве 
60-кв. жилого дома по ул. Ленина, 
4 А в г. Енисейске

82 833 400, 00 833, 4 82 000 000

в приложении 7 к муниципальной программе «Развитие строитель-
ства на территории города Енисейска» в таблице «Перечень объек-
тов капитального строительства на плановый период (за счет всех 
источников финансирования)»:

строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Объект 1

Строительство 60-кв. жилого 
дома по ул. Ленина, 4 А в г. 
Енисейске

82 833400, 00 833,4 82 000000

приложения 5,8 муниципальной программы изложить в редакции 
согласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля главы города по строительству и архитектуре Никольского В.В.

3. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
местить на официальном интернет портале органов местного самоу-
правления города Енисейска.

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 23.03.2018 
№ 64-п «О внесении изменений в постановление администрации го-
рода от 29.10.2013 № 321-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие строительства на территории города Енисей-
ска»», приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

При изучении причин возникновения пожаров в электроустанов-
ках жилых домов, необходимо заострить внимание на то, что чаще 
всего пожары возникают в результате коротких замыканий, перегру-
зок электросети, искрения и нагрева контактных соединений. Много 
пожаров возникает при нарушении правил использования бытовых 
электронагревательных приборов.

При использовании электрического утюга надо помнить, что его 
рабочая поверхность нагревается до 300° С и ставить его на гла-
дильную доску (стол) без огнеупорной подставки недопустимо. Ча-
сто силовой шнур утюга повреждается в месте соединения с утюгом, 
здесь он подвергается тепловому воздействию от нагретого корпуса 
и механическом нагрузкам при глажении. Изоляция шнура пересы-
хает и растрескивается. Это предпосылки для короткого замыкания.

Лампа накаливания так же несёт в себе элементы пожарной опас-
ности. Её колба (наружная поверхность) при горении нагревается до 
высокой температуры (250-300° С), и контакт лампы с горючими ма-
териалами может вызвать возгорание.

В электросетях и электроустановках в местах контактов между 
токоведущими частями («скрутки» проводов) возникают так назы-
ваемые «переходные сопротивления». В местах такого соединения 
происходит местный нагрев токоведущих частей, который может 
привести к загоранию изоляции и далее к пожару.

Многие квартиросъемщики, несмотря на запрет, устанавливают 
для отопления комнат, дачных домиков самодельные электронагре-
вательные приборы кустарного производства, не думая о том, что это 
может привести к пожару.

Нередко можно наблюдать, что электрические провода оттягивают 
с помощью веревок, завязывают провода узлами, подвешивают на 
проводах люстры. При этом повреждается изоляция проводов, и соз-
даются условия для коротких замыканий.

В некоторых многоквартирных жилых домах электрощиты на лест-
ничных клетках не закрывают, жильцы используют их для хранения 
пепельниц. Следует помнить, что свободный доступ к электрощитам 
посторонних лиц может закончиться печально.

Также пожар может возникнуть от неправильных действий при 
ремонте электросетей или электрооборудования. Помните: ремонт 
электрооборудования должен выполнять специалист.

При использовании электротехнических устройств необходимо 
следить за исправностью электропроводки, электрических приборов 
и аппаратуры, а также целостностью и исправностью розеток, вилок 
и электрошнуров. Запрещается завязывать электрические провода 
в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать эле-
ментами сгораемой отделки, закреплять провода на газовых и водо-
проводных трубах, на батареях отопительной системы.

Нельзя тушить водой горящие электрические устройства, подклю-
ченные в электрическую сеть.

При возникновении пожара звоните по телефону: 01, 8(39195) 2-25-
52, 101, по сотовому: 112, 101. За любой информацией по вопросам 
требований пожарной безопасности и при фактах их нарушений мож-
но обращаться в Отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 122 «А», каб. 207, 
телефон:  8 (39195) 2-23-07.

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Енисейску,
Енисейскому и  Северо-Енисейскому районам   

капитан внутренней службы Д.К. Громов

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2018        г. Енисейск            № 62-п
О внесении изменений в

 постановление администрации 
от 18.09.2015 № 152-п

В соответствии со статьей 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в связи с 
кадровыми изменениями, руководствуясь 
статьями 8, 37, 39, 43  Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение 2 к по-
становлению администрации  города Енисей-
ска от 18.09.2015 № 152-п «Об утверждении 
Положения о межведомственной рабочей 
группе и ее составе» и утвердить Состав 
межведомственной рабочей группы, ответ-
ственной за разработку и реализацию плана 
мероприятий по повышению значений пока-
зателей доступности для инвалидов объек-
тов и услуг в соответствии с приложением № 
1 к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление 
администрации г. Енисейска от 12.04.2016    
№ 58-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 18.09.2015 № 
152-п».

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города Енисейска по социально-эконо-
мическому развитию Белошапкину Е.А.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 22.03.2018 № 62-п «О внесении 
изменений в  постановление администра-
ции от 18.09.2015 № 152-п», приложение к 
постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2018        г. Енисейск            № 63-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
от 29.11.2017 № 240-п

В соответствии со статьей 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в связи с 
кадровыми изменениями, руководствуясь 
статьями 8, 37, 39, 43  Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение 2 к по-
становлению администрации  города Ени-
сейска от 29. 11. 2017 № 240-п  «Об утверж-
дении Положения о межведомственном 
взаимодействии по вопросам реабилитации 
или абилитации детей-инвалидов, психоло-
го-педагогического и медико-социального 
сопровождения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья на территории г. Ени-
сейска» и утвердить Состав межведомствен-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2018        г. Енисейск            № 60-п
О создании муниципальной комиссии 

по молодежной политике 
города Енисейска

С целью обеспечения эффективности разви-
тия молодежной политики в городе Енисейске, 
а также координации деятельности структур, 
осуществляющих и участвующих в реализации 
молодежной политики, руководствуясь статья-
ми 8,37,39,44,46 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальную комиссию по мо-
лодежной политике города Енисейска.

2. Утвердить Положение о муниципальной 
комиссии по молодежной политике согласно 
Приложению 1.

3. Утвердить состав муниципальной комис-
сии по молодежной политике согласно Прило-
жению 2.

4. Контроль за исполнением настоящего По-
становления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания и подлежит опубликова-
нию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном интернет – портале органов 
местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.   

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 22.03.2018 № 60-п «О создании 
муниципальной комиссии по молодежной поли-
тике города Енисейска», приложения к поста-
новлению размещены на официальном сайте 
г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского  края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2018        г. Енисейск          № 61-п

О внесении изменений в 
постановление администрации 

от 14.03.2014 № 94-п
В соответствии со статьей 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в связи с кадровыми из-
менениями, руководствуясь статьями 8, 37, 39, 43  
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение 2 к поста-
новлению администрации  города Енисейска от 
14. 03. 2014  № 94-п  «Об утверждении Положения 
о Координационном совете по делам инвалидов 
г. Енисейска» и утвердить Состав Координацион-
ного совета по делам инвалидов г. Енисейска в 
соответствии с приложением №1 к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале органов местного само-
управления города Енисейска www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы города 
Енисейска по социально-экономическому разви-
тию Е.А. Белошапкину.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Ени-
сейска от 22.03.2018 № 61-п «О внесении из-
менений в постановление администрации от 
14.03.2014 № 94-п», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

ной комиссии по вопросам реабилитации или 
абилитации детей-инвалидов, психолого-пе-
дагогического и медико-социального сопро-
вождения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья на территории г. Енисейска в 
соответствии с приложением №1 к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
Енисейска по социально-экономическому 
развитию Белошапкину Е.А.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 22.03.2018 № 63-п «О внесении 
изменений в постановление администрации 
от 29.11.2017 № 240-п», приложение к по-
становлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018        г. Енисейск            № 65-п
Об утверждении Положения о 

проведении эвакуационных 
мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях на территории 
города Енисейска

В соответствии с Федеральными законами 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации на-
селения, материальных и культурных ценно-
стей в безопасные районы» и руководствуясь 
статьей 44, 46 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении эва-
куационных мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях, на территории города Енисейска 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы города (Патюков О.А.).

3. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале местного само- 
управления города Енисейска.

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 26.03.2018 № 65-п «Об 
утверждении Положения о проведении эва-
куационных мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях на территории города Енисей-
ска», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018        г. Енисейск            № 66-п
О создании городской комиссии по 

предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности
В соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», За-
коном Красноярского края от 10.02.2000 № 
9-631 «О защите населения и территории 
Красноярского края от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», 
постановлением Совета администрации 
Красноярского края от 15.04.2004 № 92-п «О 
территориальной подсистеме единой госу-
дарственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Краснояр-
ского края»   и  руководствуясь статьей  44, 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности города Енисей-
ска в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить положение о комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Енисейска согласно приложению № 2.

3. Утвердить функциональные обязанно-
сти членов комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности города 
Енисейска согласно приложению № 3.

4. Считать утратившим силу постановле-
ние от 26.10.2015 № 184-п «О городской ко-
миссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности».

5. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

6. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале местного само- 
управления города Енисейска.

7. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 26.03.2018 № 66-п «О создании 
городской комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности», приложения к 
постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018        г. Енисейск            № 67-п
Об утверждении Положения об 

обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в границах города Енисейска

В соответствии с Федеральным законом   
от  06.10.2003 №  131-ФЗ«Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 2.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Федеральным законом 
от 22.07.2008   № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», Федеральным законом от 06.05.2011 № 
100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» 
и Законом Красноярского края от 24.12.2004 
№ 13-2821 «О пожарной безопасности в 
Красноярском крае», руководствуясь статьей  
44, 46 Устава города Енисейска и в целях 
реализации норм и правил по предотвраще-
нию пожаров, спасению людей и имущества 
от пожаров на территории города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности в 
границах муниципального образования горо-
да Енисейска согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя главы 
города Енисейска (Патюков О.А.).

3. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале местного самоу-
правления города Енисейска.

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 26.03.2018 № 67-п «Об утверж-
дении Положения об обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности в границах го-
рода Енисейска», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018        г. Енисейск            № 68-п
О подготовке населения

 муниципального образования города 
Енисейска в области гражданской 

обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера
В соответствии с Федеральными закона-

ми от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении Положения об организации 
обучения населения в области гражданской 
обороны», от 04.09.2003 № 547«О подготов-
ке населения в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Совета адми-
нистрации Красноярского края от 23.08.2007 
№ 361-п «Об утверждении Положения об ор-
ганизации подготовки и обучения населения 
Красноярского края в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», 
с учетом приказа Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий  от 19.01.2004 
№ 19 «Об утверждении перечня уполномо-
ченных работников, проходящих переподго-
товку или повышение квалификации в учеб-
ных заведениях министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, учреждениях 
повышения квалификации федеральных ор-
ганов исполнительной власти и организаций, 
учебно-методических центрах по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям субъек-
тов Российской Федерации и на курсах граж-
данской обороны муниципальных образова-
ний» и  руководствуясь статьей  44, 46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о подготовке на-
селения муниципального образования город 
Енисейск в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера согласно при-
ложению к постановлению.

2. Создать учебно-консультационные пун-
кты по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям на базе управляющих организаций 
для подготовки  неработающего населения.

3. Руководителям организаций, финанси-
руемых из бюджета муниципального образо-
вания город Енисейск:

3.1. организовать и обеспечить проведе-
ние занятий по месту работы с работниками 
в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера по программам, утверж-
денным пунктом 4 постановления;

3.2. разработать программу проведения с 
работниками организации вводного инструк-
тажа по гражданской обороне;

3.3. организовать и проводить вводный 
инструктаж по гражданской обороне с вновь 
принятыми работниками организаций в тече-
ние первого месяца их работы;

3.4. планировать и проводить учения и тре-
нировки по гражданской обороне.

4. Рекомендовать руководителям организа-
ций, не указанным в пункте 3 настоящего По-
становления, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образования:

4.1. разработать с учетом особенностей 
деятельности организаций и на основе при-
мерных программ, утвержденных Мини-
стерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, программы курсового обучения 
личного состава формирований и служб ор-
ганизаций, а также работников организаций в 
области гражданской обороны;

4.2. осуществлять курсовое обучение ра-
ботников организаций в области гражданской 
обороны, а также личного состава формиро-
ваний и служб, создаваемых в организации;

4.3. разработать программу проведения с 
работниками организации вводного инструк-
тажа по гражданской обороне;

4.4. организовать и проводить вводный 
инструктаж по гражданской обороне с вновь 
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018        г. Енисейск              № 69-п
О создании, хранении, использовании 

и восполнении резерва материаль-
ных ресурсов в целях гражданской 
обороны и для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на территории 

муниципального образования город 
Енисейск

В соответствии с Федеральным законом  
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», по-
становлениями Правительства Российской 
Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке 
создания и использования резервов матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 27.04.2000 № 379 «О накопле-
нии, хранении и использовании в целях граж-
данской обороны запасов материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских 
и иных средств», Законом Красноярского 
края от 02.11.2001 № 16-1558 «О резервах 
материально-технических ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Красноярского края», руководствуясь 
статьями 44, 46 Устава города Енисейска, 
постановлением муниципального образо-
вания город Енисейск от 03.02.2017 № 13-п 
«Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в г. Енисей-
ске и в организациях, расположенных на его 
территории» и в  целях создания резервов 
материальных ресурсов для нужд граждан-
ской обороны и для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на территории муниципального 
образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень органов админи-
страции МО - держателей резервов матери-
альных ресурсов местного самоуправления в 
целях гражданской обороны и для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования город Енисейск 
согласно приложению № 1 к постановлению.

2. Утвердить номенклатуру и объемы ре-
зервов материальных ресурсов местного са-
моуправления в целях гражданской обороны 
и для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования со-
гласно приложению № 2 к постановлению.

3. Утвердить Порядок создания, использо-
вания и восполнения резервов материаль-
ных ресурсов местного самоуправления в це-
лях гражданской обороны и для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муни-
ципального образования согласно приложе-
нию № 3 к постановлению.

4. Руководителям муниципальных пред-
приятий, муниципальных учреждений в срок 
до 31 августа 2018 года утвердить номенкла-
туру и объемы резервов материальных ре-
сурсов в целях гражданской обороны и для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, опреде-
лить держателей резервов, установить поря-
док создания, использования и восполнения 
резервов материальных ресурсов.

5. Рекомендовать руководителям органи-
заций, осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципального образова-

принятыми работниками организаций в тече-
ние первого месяца их работы;

4.5. обеспечить проведение занятий с ра-
ботниками в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера по утверж-
денным программам, с последующим закре-
плением полученных знаний и навыков на 
практических учениях и тренировках.

5. Организационно-методическое руковод-
ство и контроль обучения в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера 
работников, личного состава нештатных ава-
рийно-спасательных формирований (НАСФ) 
и нештатных формирований  по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской 
обороне (НФГО) организаций, осуществля-
ющих свою деятельность на территории му-
ниципального образования город Енисейск 
возложить на руководителей организаций, 
создающих нештатные формирования.

6. Финансирование мероприятий по подго-
товке в муниципальном образовании город 
Енисейск в области ГО и  защиты от ЧС природ-
ного и техногенного характера осуществляется:

6.1. уполномоченных работников в области 
ГО и ЧС, неработающего населения, а также 
содержание курсов ГО и учебно-консультаци-
онных пунктов по ГО и ЧС муниципального 
образования город Енисейск, проведение Ад-
министрацией муниципального образования-
город Енисейск учений и тренировок по ГО и 
ЧС в пределах ассигнований, предусмотрен-
ных на эти цели бюджетом муниципального 
образования города Енисейска;

6.2. работающего населения, личного со-
става НАСФ и НФГО организаций, а также 
проведение организациями учений и трени-
ровок за счет средств организаций.

7. Постановление муниципального образо-
вания от 28.01.2008 № 69-п  «О подготовке 
населения города Енисейска в области ГО, 
защиты от ЧС природного и техногенного ха-
рактера» признать утратившим силу.

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы города (Патюков О.А.).

9. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале местного самоу-
правления города Енисейска.

10. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 26.03.2018 № 68-п «О подго-
товке населения муниципального образова-
ния города Енисейска в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

ния город Енисейск, независимо от форм 
собственности и организационно-правовых 
форм, в полномочия которых входит решение 
вопросов по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций (потенциально 
опасные объекты), объектов, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность населения (объек-
ты водоснабжения и канализации, очистки 
сточных вод, тепло- и электроснабжения, ги-
дротехнические сооружения), организовать 
разработку соответствующих документов по 
созданию, использованию и восполнению ре-
зервов, определить места их хранения.

6. Контроль за созданием, хранением, ос-
вежением, поставкой, выпуском, использова-
нием и пополнением резервов материальных 
ресурсов местного самоуправления в целях 
гражданской обороны и для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории му-
ниципального образования, а также резер-
вов материальных ресурсов муниципальных 
предприятий, муниципальных учреждений 
осуществляет отдел по гражданской оборо-
не, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности администрации муниципаль-
ного образования город Енисейск.

7. Органам администрации муниципально-
го образования город Енисейск - держателям 
резервов материальных ресурсов местного 
самоуправления:

- разработать в соответствии со своей ком-
петенцией до 31 августа 2018 года необходи-
мые документы о хранении, использовании и 
восполнении резервов материальных ресур-
сов местного самоуправления;

- сформировать до 1 апреля 201 9 года 
резервы материальных ресурсов в соответ-
ствии с утвержденной номенклатурой и объ-
емами резервов.

8. Считать утратившими силу постановления: 
- от 26.06.2007 № 507-п «О создании ре-

зервов материально-технических ресурсов», 
- от 17 декабря 2007 г. № 978-п «О внесе-

нии изменений в постановление администра-
ции г. Енисейска от 26.06.2007 № 507-п «О 
создании резервов материально-технических 
ресурсов».

9. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию (Е.А. Белошапкина).

10. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале местного самоу-
правления города Енисейска.

11. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 26.03.2018 № 69-п «О создании, 
хранении, использовании и восполнении резер-
ва материальных ресурсов в целях граждан-
ской обороны и для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального 
образования город Енисейск», приложения к 
постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018        г. Енисейск            № 70-п
О ликвидации муниципального 

предприятия бытового обслуживания
населения города Енисейска и 

назначении ликвидационной комиссии
В соответствии со статьей 61 Гражданского 

кодекса РФ, Решением Енисейского городско-
го Совета депутатов от 16.11.2016 №13-134 
«Об утверждении Порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных унитарных предприятий в городе 
Енисейске», решением Енисейского городско-
го Совета депутатов от 14.02.2018 № 28-242 
«О ликвидации муниципального предприятия 
бытового обслуживания населения города 
Енисейска», руководствуясь статьями 43, 52 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ликвидировать с 27 марта 2018 года му-
ниципальное предприятие бытового обслу-
живания населения города Енисейска (далее 
– МП БОН), расположенное по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Кирова, 87.

2. Установить срок ликвидации МП БОН в 
течение 6 месяцев со дня вступления в силу 
настоящего постановления.

3. Назначить ликвидационную комиссию 
МП БОН в составе:

- Золотоверх М.Ю. – ведущий специалист 
отдела учета и сводной отчетности финансо-
вого управления администрации г.Енисейска, 
председатель ликвидационной комиссии;

- Долгарева Е.Е. – начальник отдела иму-
щества МКУ «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска», замести-
тель председателя комиссии;

- Масягина О.М. – бухгалтер 1 категории МКУ 
ЦБОМС г. Енисейска, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
- Смирнов Ю.В. – руководитель Финансово-

го управления администрации г. Енисейска;
- Евланов О.О. – ведущий специалист – 

юрист администрации города Енисейска.
- Халикова И.Я. - председатель контроль-

но-счетной палаты г. Енисейска (по согласо-
ванию).

- Степанова Н.В. – депутат Енисейского го-
родского Совета депутатов (по согласованию);

Старикова С.В. – главный бухгалтер муни-
ципального предприятия бытового обслужива-
ния населения г. Енисейска (по согласованию).

4. Утвердить Положение о ликвидационной 
комиссии по ликвидации муниципального 
предприятия бытового обслуживания насе-
ления города Енисейска (приложение № 1).

5. Утвердить план мероприятий по ликви-
дации МП БОН в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации (при-
ложение № 2).

6. Ликвидационной комиссии при ликвида-
ции МП БОН:

6.1. в порядке и в сроки, установленные 
трудовым законодательством Российской 
Федерации, предупредить работников МП 
БОН о предстоящем увольнении в связи с 
ликвидацией МП БОН и обеспечить прове-
дение комплекса организационных меропри-
ятий, связанных с ликвидацией МП БОН, в 
отношении работников МП БОН с соблюде-
нием трудовых и социальных гарантий;

6.2. осуществить предусмотренные Граж-

данским кодексом Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации мероприятия по ликвидации 
МП БОН;

6.3. обеспечить реализацию полномочий 
по управлению делами ликвидируемого МП 
БОН в течение всего периода ликвидации;

6.4. поместить в органах печати, в которых 
публикуются данные о государственной реги-
страции юридического лица, информацию о 
ликвидации МП БОН и о предъявлении пре-
тензий заинтересованных лиц в течение двух 
(2-х) месяцев со дня публикации о ликвида-
ции МП БОН;

6.5. выявить и уведомить в письменной 
форме о ликвидации МП БОН всех известных 
кредиторов и оформить с ними акты сверки 
взаиморасчетов;

6.6. принять меры к выявлению дебиторов 
и получению дебиторской задолженности;

6.7. в срок 10 календарных дней после 
окончания срока предъявления требований 
кредиторами составить промежуточный лик-
видационный баланс, который содержит све-
дения о составе имущества ликвидируемого 
юридического лица, перечне предъявленных 
кредиторами требований, а также о резуль-
татах их рассмотрения и предъявить его на 
утверждение Учредителю;

6.8. в срок 10 календарных дней после за-
вершения расчетов с кредиторами составить 
ликвидационный баланс и представить его 
на утверждение Учредителю;

6.9. в срок 10 календарных дней после 
утверждения ликвидационного баланса пред-
ставить в уполномоченный государственный 
орган для внесения в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц уведомление о 
завершении процесса ликвидации МП БОН;

6.10. предоставить Учредителю свидетель-
ство об исключении МП БОН из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц;

6.11. передать имущество и денежные 
средства, оставшиеся после расчетов с кре-
диторами в муниципальную казну г. Енисей-
ска;

6.12. передать в МКУ «Архив г. Енисейска» 
на хранение документы по личному составу 
и иные документы, подлежащие постоянному 
хранению после ликвидации МП БОН.

7. Установить, что со дня вступления в 
силу настоящего постановления функции 
единоличного исполнительного органа МП 
БОН переходят к ликвидационной комиссии.    

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

10. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на интернет портале органов местного само-
управления города Енисейска www.eniseysk.
com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 26.03.2018 № 70-п «О ликвида-
ции муниципального предприятия бытового 
обслуживания населения города Енисейска 
и  назначении ликвидационной комиссии», 
приложения к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

Газ привычен, как электричество, как те-
лефонная связь, как телевизор. Но при этом, 
несоблюдение правил пользования газом мо-
жет привести к беде. И, вроде, правила эти 
просты и всем известны, и говорится об этом 
постоянно всем, начиная с младших школь-
ников до пенсионеров, но периодически из 
разных регионов страны приходят, к сожале-
нию, известия об авариях, взрывах бытового 
газа, и о потерпевших в этих происшествиях.

Использование газа в быту для многих 
давно стало делом привычным и будничным. 

Делать ремонт в своем жилище - дело при-
ятное, но все же хлопотное, и без издержек 
тут не обойтись. В прессе периодически воз-
никают сообщения о том, что при установке 
натяжных потолков происходили взрывы. Как 
же этого избежать? Давайте рассмотрим этот 
вопрос подробнее.

Наличие оборудования высокого качества 
- залог спокойствия и безопасности работы 
мастеров, а так же владельцев помещения.

Можно сказать, что установка натяжных 
потолков полностью безопасна, если вы до-
веряете дело авторитетным проверенным 
фирмам, где сотрудники прекрасно обучены.

Теперь о сути. Процесс установки натяж-
ного потолка требует применения тепловой 
пушки, которая в свою очередь подключается 
к газовому баллону. Таким образом, полотно 
достаточно разогревается и его можно на-
тянуть на багет. Очень важным становится 
соблюдение техники безопасности людьми, 
которые производят вам установку. У самой 
пушки есть несколько уровней защиты, сра-
батывающие при перегреве. Таким образом, 
сама по себе пушка не может стать причиной 
взрыва. Газовый баллон содержит в себе 
взрывоопасные вещества. Такой баллон ана-
логичен тому, что используется в обычных 
жилищных домах и квартирах. Такие бытовые 
баллоны периодически проходят проверку на 
наличие коррозии, что обеспечивает их безо-
пасное функционирование. Такую же проце-
дуру обязаны проводить и фирмы, которые 
занимаются установкой потолков, допуская к 
работе только исправные баллоны, прошед-
шие проверку, а неисправные утилизировать.

В строительной отрасли, к сожалению, от-
сутствует четкое законодательство, которое 
бы осуществляло должный контроль над 
фирмами, оказывающими услуги. Это ис-
пользуют непорядочные бригады монтажни-
ков, которые ставят цель быстрого заработ-
ка. Доверяйте только профессионалам, тогда 
Ваш ремонт будет приятным и безопасным.

Не применяйте открытый огонь для про-
верки утечки газа – это неминуемо вызовет 
взрыв; используйте для этой цели мыльный 
раствор. Не оставляйте без присмотра вклю-
ченные газовые приборы. Не допускайте к 
ним малолетних детей. Помните, что сушить 
белье над газовой плитой опасно.

Руководители организаций по монтажу по-
толков должны держать на постоянном кон-
троле исправность используемого газового 
оборудования и квалификацию исполнителей.

Начальник караула ПЧ-76 ФГКУ «13 
отряд ФПС по Красноярскому краю» 

капитан внутренней службы Обрывалов С.А.

ВЗРЫВ ГАЗА ПРИ
МОНТАЖЕ ПОТОЛКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2018           г. Енисейск           №  74-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, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании   
и реализации», руководствуясь статьями 
8,37,39,43 Устава города  Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление    администра-
ции города   Енисейска от   29.10.2013 № 
323-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Модернизация, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство террито-
рии» следующие изменения:

в приложении 8  к муниципальной програм-
ме «Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры.  Благоустройство территории»:

мероприятие 2.2. «Благоустройство об-
щественных территорий» раздела 6 муни-
ципальной подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на территории 
города Енисейска»дополнить следующими 
абзацами:

«В целях благоустройства общественных 
территорий сформирован адресный пере-
чень всех общественных территорий, нуж-
дающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния) и подлежащих бла-
гоустройству в 2018-2022 годах, согласно 
приложению № 3 к Подпрограмме. 

Физическое состояние общественной тер-
ритории и необходимость ее благоустройства 
определена по результатам инвентаризации об-
щественной территории, проведенной в поряд-
ке, установленном постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

По итогам проведения инвентаризации 
составляются паспорта благоустройства об-
щественных территорий по форме согласно 
приложению №7 к Подпрограмме.

Очередность благоустройства обществен-
ных территорий определяется ежегодно по 
этапам с учетом мнения граждан во испол-
нение постановления администрации го-
рода Енисейска от 27.07.2017 № 166-п «Об 
утверждении Порядка представления, рас-
смотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную 
подпрограмму «Формирование современной 
городской среды города Енисейска на 2018-
2022 годы» наиболее посещаемой муници-
пальной территории общего пользования 
города Енисейска, подлежащей благоустрой-

ству в 2018-2022 годы».
9 февраля 2018 года было проведено рас-

ширенное заседание Общественной комис-
сии по развитию городской среды города 
Енисейска, на котором было принято реше-
ние вынести на рейтинговое голосование по 
отбору общественного пространства, подле-
жащего благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 году три территории: набереж-
ную р.Енисей (выход на Соборную площадь), 
набережную р.Мельничная (четная сторона) 
и сквер св.Луки (Фефеловский парк).

12 февраля 2018 года на основании про-
токола Общественной комиссии № 14 от 
09.02.2018 года постановлением администра-
ции города Енисейска № 36-п от 12.02.2018 
было назначено рейтинговое голосование 
по проектам благоустройства общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке; определение пе-
речня общественных территорий по которым 
будет проводится голосование.

18-22 февраля 2018 года была организова-
на пикетная компании по сбору предложений 
от граждан по общественным территориям, 
выносимым на рейтинговое голосование по 
отбору общественного пространства, подле-
жащего благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018.

21 февраля 2018 года на очередном засе-
дании Общественной комиссии по развитию 
городской среды был утвержден порядок 
формирования и деятельности территори-
альной счетной комиссии для подведения 
итогов рейтингового голосования по обще-
ственным территориям города Енисейска, 
подлежащих в первоочередном порядке бла-
гоустройству в 2018 году и состав террито-
риальной счетной комиссии для подведения 
итогов рейтингового голосования. 

22 февраля 2018 года на основании про-
токола заседания Общественной комиссии 
от № 15 от 21.02.2018 было принято поста-
новление администрации города Енисейска 
№ 46/1-п от 22.02.2018 «Об утверждении 
порядка формирования и деятельности тер-
риториальной счетной комиссии для подве-
дения итогов рейтингового голосования по 
общественным территориям города Енисей-
ска, подлежащим в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году».

22 февраля в Енисейском педагогическом 
колледже был проведен урбан-форум, в ходе 
проведения которого жители города имели воз-
можность внести свои замечания и дополнения 
в проекты общественных пространств, выноси-
мых на рейтинговое голосование по проектам 
благоустройства общественных территорий го-
рода Енисейска, подлежащих в первоочеред-
ном порядке благоустройству в 2018 году.

22 февраля на основании протокола засе-
дания Общественной комиссии по развитию 
городской среды №14 и по результатам про-
веденных пикетов и урбан-форума, поста-
новлением администрации города Енисейска 
№ 46-п были утверждены дизайн-проекты 
общественных территорий, выносимых на 
рейтинговое голосование 18 марта 2018 года.

26 февраля разработчик проектов (МКУ 

«Архитектурно-производственная группа» го-
рода Енисейска) принимал участие в защите 
форэскизов, которая проводилась в Мини-
стерстве строительства Красноярского края.

6 марта 2018 года в Совете ветеранов го-
рода Енисейска была проведена встреча с 
жителями, на которой обсуждались вопросы 
благоустройства городских общественных 
пространств, предстоящее рейтинговое го-
лосование и перспективы работы по данным 
направлениям.  

12-16 марта 2018 года была организованна 
вторая волна пикетов по разъяснению граж-
данам порядка проведения процедуры рей-
тингового голосования и приглашению актив-
но в нем участвовать.

 18 марта 2018 года на 10 избирательных 
участках было проведено рейтинговое голо-
сование за территорию, которая будет благоу-
строена в 2018 году в первоочередном порядке.

19 марта 2018 года состоялось итоговое 
заседание территориальной счетной комис-
сии на котором был осуществлен подсчет 
голосов в разрезе каждого избирательного 
участка и принят итоговый протокол.

19 марта 2018 года на основании итогового 
протокола территориальной счетной комис-
сии Общественной комиссией по развитию 
городской среды города Енисейска протоко-
лом №16 от 19.03.2018 года была определе-
на общественная территория, подлежащая в 
первоочередном порядке благоустройству в 
2018 году: Набережная р. Енисей (выход на 
Соборную площадь), с результатом 2504 (две 
тысячи пятьсот четыре) голоса, что составля-
ет 53% от общего числа полученных голосов. 
После чего передачи указанный протокол 
был передан в администрацию города Ени-
сейска для реализации в соответствии с му-
ниципальной программой «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018 - 2022 
годы, на территории муниципального образо-
вания город Енисейск.»;

приложение 1 муниципальной подпрограм-
мы «Формирование современной городской 
среды на территории города Енисейска»из-
ложить в  редакции согласно приложению  к 
настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования в газете 
«Енисейск-плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: 
www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 10.03.2018 № 74-п «О внесении 
изменений в постановление администрации 
города   Енисейска от 29.10.2013 № 323-п 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство терри-
тории»», приложения к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com
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Заключение по результатам 
публичных слушаний по Проекту 

внесения изменений в Генеральный 
план  города Енисейска  

22.03.2018 г.                            г. Енисейск
В соответствии с распоряжением админи-

страции города от 16.10.2017 № 1186/1-р о 
подготовке проекта внесения изменений в 
Генеральный план города Енисейска, про-
ектной организацией АО ТГИ «Красноярск-
гражданпроект» (АО «Гражданпроект») на 
основании муниципального контракта № 24 
от 01.11.2017 заключенного с администраци-
ей города Енисейска по результатам торгов, 
разработан  проект внесения изменений в 
Генеральный план города Енисейска.

14.03.2018 г. состоялись публичные слу-
шания по проекту внесения изменений в Ге-
неральный план города Енисейска. Публич-
ные слушания организованы комиссией на 
основании постановления администрации 
города Енисейска от 22.01.2018 № 11-п о на-
значении публичных слушаний.

Проектом предусматривается внесение 
изменений в Генеральный план г. Енисей-
ска, утвержденный решением Енисейского 
городского Совета депутатов № 64-454 от 
08.12.2009. Проект разработан в целях ра-
ционального и эффективного использования 
земельных участков на территории города 
Енисейска, в том числе неиспользуемых 
земель, вовлечение данных территорий в 
хозяйственную деятельность, предусматри-
вает благоустройство и использование го-
родских территорий в соответствии с видом 
разрешенного использования.

Настоящим проектным решением вносят-
ся изменения в соответствии с утвержден-
ным «проектом планировки и межевания 
территории микрорайона «Южный-2» г. Ени-
сейска», и в части изменения функциональ-
ных зон территорий следующих земельных 
участков (с кадастровыми номерами):

территория земельного участка по ул. Ле-
нина, 2а (24:4760010344:1119) – изменена 
функциональная зона «учебных учрежде-
ний» на зону «застройки среднеэтажными 
жилыми домами» для строительства много-
квартирного дома;

территория участков по ул. Ленина, 
4А (24:4760010344:1125), ул. Ленина, 4 
(24:4760010344:856)  - изменены зоны «ре-
креационная» и «инженерно-транспортной 
инфраструктуры» на зону «застройки сред-
неэтажными жилыми домами» для размеще-
ния многоквартирных домов;

территория - ул. Ленина, 4 Б 
(24:47:60010344:1127) зона «рекреационная» 
изменена на зону «общественно-деловой за-
стройки» с целью строительства магазина;

территория - ул. Ленина, 4 В 
(24:47:60010344:1126)земельные участки , 
предусмотренные для размещения транс-
форматорной подстанции, инженерных 
сетей и сооружений, переведены из зоны 
«ландшафтная» в «коммунально-склад-
скую» зону;

земельные участки по ул. Ленина, 
1А(24:470010467:170, 24:470010467:175) 
зона жилой усадебной застройки изменена 
на общественно-деловую зону для размеще-
ния магазина и благоустройства прилегаю-
щей территории; 

территория напротив ул. Мичурина №№ 
5-11 по четной стороне для строительства 
индивидуальных гаражей переведена из 
зоны сельскохозяйственного использования 
угодий на коммунально-складскую зону; 

территория участка по ул. Промышлен-
ная, 13 переведена из зоны защитного озе-
ленения на коммунально-складскую зону 
для размещения автомобильной стоянки;

территория двух земельных участков в 
районе Бабушкина, 41 (24:47:0010305:4) 
переведена из рекреационной зоны, обще-
ственно-деловой, инженерно-транспортной 
и ландшафтной в зону жилой усадебной за-
стройки;

территория двух земельных участков по 
ул. Куйбышева, 42, 42А(24:470010335:272, 
24:470010335:271) переведена из зоны ма-
лоэтажной застройки в зону жилой усадеб-
ной застройки для размещения индивиду-
альных жилых домов;

территория участков по ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 66 (24:470010271:189) и ул. Фе-
фелова, 83 (24:470010273:145) переведена 
из зоны малоэтажной застройки и зоны  жи-
лойусадебной застройки в зону «обществен-
но-деловой застройки» для  размещения не-
жилых зданий; 

по ул. Полевая, 12 изменена зона малоэ-
тажной застройки и зона инженерно-транс-
портной инфраструктуры на зону «жилой 
усадебной застройки» для строительства 
индивидуального жилого дома;

 на участке по ул. Южная изменена зона 
«жилой усадебной застройки» нам зону «ре-
креационная» для использования под обще-
ственное пространство (детскую площадку);

на участке по ул. Дора Кваш, 20/8 измене-
на зона делового, общественного, жилого, 
ландшафтного назначения на зону «инже-
нерно-транспортной инфраструктуры» для 
размещения котельной.

Территориальные зоны к северу от участ-
ков по ул. Ленина, 2А и ул. Ленина, 2 остав-
лены без изменения (в связи с наложением 
санитарно-защитных зон перевод ландшафт-
ных зон в коммунально-складскую зону для 
размещения гаражей не возможен). В отно-
шении участка по ул. Ленина, 1 не возможен 
перевод зоны жилой усадебной застройки 
на коммунально-складскую для предполага-
емого размещения автомобильной стоянки.

Изменения внесены во все основные схе-
мы Генерального плана города Енисейска и 
в текстовые материалы «Том 1 Положение 
о территориальном планировании. Матери-
алы по обоснованию генерального плана».
Внесенные изменения в части функциональ-
ного назначения территорий отражают пер-
спективное развитие данных территорий и 
не противоречат  нормативным требованиям 
размещения территориальных зон и плани-
ровочной структуре генерального плана.

На состоявшихся публичных слушаниях 
принято решение:

- утвердить разработанный проект внесе-
ния изменений в Генеральный план города 
Енисейска.

Председатель Никольский В.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2018        г. Енисейск            № 45-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 12.02.2018 

№ 36-п «О назначении голосования 
по проектам благоустройства 

общественных территорий города 
Енисейска»

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 10.02.2017 № 169, 
государственной программой Красно-
ярского края, утвержденной постановле-
нием Правительства Красноярского края 
от 29.08.2017 № 512-п, статьями 8, 37, 
39, 44, 46 Устава города Енисейска, по-
становлением главы города Енисейска 
от 26.12.2017 № 267-п, протоколом рас-
ширенного заседания Общественной 
комиссии по развитию городской среды 
города Енисейска от 09.02.2018 № 14, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции города Енисейска от 12.02.2018 
№ 36-п «О назначении голосования по 
проектам благоустройства обществен-
ных территорий города Енисейска» сле-
дующие изменения:

1.1. Внести изменение в наименования 
общественных территорий города Ени-
сейска и площади благоустраиваемых 
территорий, представленных на голосо-
вание по общественным территориям.

1.2. Приложение 2 к постановлению 
администрации города Енисейска от 
12.02.2018 № 36-п изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №1 к дан-
ному постановлению.

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию в 
газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном информационном Ин-
тернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы города по строительству и 
архитектуре Никольского В.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 22.02.2018 № 45-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 
12.02.2018 № 36-п «О назначении голо-
сования по проектам благоустройства 
общественных территорий города 
Енисейска»», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте 
г. Енисейска www.eniseysk.com



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
 2 - 8 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

Четверг, 5 апреля

Вторник, 3 апреля

Среда, 4 апреля

Понедельник, 2 апреля
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ». 
10:00 «Что и как». 
10:15 «Законодательная власть». 
10:30 Х/ф «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯН-

СКИ». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
12:30, 3.20 Д/с «Время обедать» 
13:15, 4.05 Д/с «Среда обитания» 
14:15 «Край без окраин». 
14:30, 1.15, 2.25 Т/с ТАКСИСТКА 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 
16:45, 0.00 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать» 
19:00, 2.10, 5.00 «Наш спорт». 
19:20 «Что и как». 
19:30, 0.20 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». 
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ». 
5:15 Д/с «Истина где-то рядом»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти [16+]
09.15 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(Менталист)» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Т/с «Секретарша» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Т/с «Секретарша» [16+]
03.15 «Время покажет» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
15.00 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Неподкупный» [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.25 Х/ф «Братаны» [16+]
13.25 «Обзор. ЧП» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]
21.00 Т/с «Живой» [16+]
23.00 «Итоги дня» [16+]
23.30 «Поздняков» [16+]
23.40 Т/с «Неподсудные» [16+]
01.35 «Место встречи» [16+]
03.30 «Поедем, поедим!» [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
06.35 Леонид Броневой [16+]
07.05 Д/с «Карамзин» [16+]
07.35 Д/ф «Вальтер Запашный» 
08.10 Х/ф Дайте жалобную книгу
09.40 Д/ф «Тайны нурагов»  [16+]
10.15, 17.45«Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.30 ХХ век.  [16+]
12.05 «Мы - грамотеи!».  [16+]
12.45 «Белая студия» [16+]
13.25 «Дальше - тишина...» [16+]
15.10 Д/ф «Концерт с ноты «RE» 
15.50 Д/ф [16+]
16.10 На этой неделе... 100 лет
16.40 «Агора».  [16+]
17.45 «Наблюдатель» [16+]
18.45 «Утро. День. Вечер» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с [16+]
21.30 Д/ф «Проповедники» [16+]
22.00 Сати. Нескучная классика.
22.40 Т/с «Я буду рядом» [16+]
00.00 «Магистр игры». [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Десантура». Сериал [16+]
09.25 «Убойная сила». Детектив-

ный сериал [16+]
13.25 «Опера. Хроники убойного 

отдела». Боевик [16+]
17.20 «Детективы». Сериал [16+]
18.40 «След. Сахарные пальчи-

ки». Сериал (Россия) [16+]
19.30 «След. Больше, чем лю-

дей». Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Слезомойка». Се-

риал (Россия) [16+]
21.10 «След. Трансплантация». 

Сериал (Россия) [16+]
22.30 «След. Над пропастью во 

лжи». Сериал (Россия) [16+]
23.20 «След. Смерть Сороки». 

Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Мама-детектив».  [12+]
02.40 «Мужчина в моей голове». 

Комедия, мелодрама [16+]

Вторник
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(Менталист)» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 Т/с «Секретарша» [16+]
02.00 Х/ф «Роман с камнем» 
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Роман с камнем» 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(Менталист)» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 Т/с «Секретарша» [16+]
02.00 Х/ф «Жемчужина Нила» 
03.00 Новости [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(Менталист)» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 К юбилею Станислава 

Любшина. «Ангел, спасший мне 
жизнь» [12+]
01.10 Т/с «Секретарша» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Т/с «Секретарша» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
15.00 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Неподкупный» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
15.00 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Неподкупный» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
15.00 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Неподкупный» [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.25 Х/ф «Братаны» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]
21.00 Т/с «Живой» [16+]
23.00 «Итоги дня» [16+]
23.30 Т/с «Неподсудные» [16+]
01.15 «Место встречи» [16+]
03.10 «Квартирный вопрос» [0+]
04.15 Т/с «Час Волкова» [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.25 Х/ф «Братаны» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]
21.00 Т/с «Живой» [16+]
23.00 «Итоги дня» [16+]
23.30 Т/с «Неподсудные» [16+]
01.15 «Место встречи» [16+]
03.10 «Дачный ответ» [0+]
04.15 Т/с «Час Волкова» [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.25 Х/ф «Братаны» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]
21.00 Т/с «Живой» [16+]
23.00 «Итоги дня» [16+]
23.30 Т/с «Неподсудные» [16+]
01.20 «Место встречи» [16+]
03.15 «НашПотребНадзор» [16+]
04.10 Т/с «Час Волкова» [16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 14.15 «Наш спорт». 
10:30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
12:30, 3.20 Д/с «Время обедать» 
13:15, 4.05 Д/с «Среда обитания» 
14:30, 2.25 Т/с «ТАКСИСТКА». 
16:45, 0.00 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать» 
19:00, 2.10, 5.00 «Наша экономи-

ка». 
19:20 Д/с «Вне зоны» 
19:30, 0.20 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». 
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30 Х/ф «ЛОРД ВОР». 
1:15 Т/с «ТАКСИСТКА». 
5:15 Д/с «Истина где-то рядом»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 14.15 «Наша экономика». 
10:30 Х/ф «ЛОРД ВОР». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
12:30, 3.20 Д/с «Время обедать» 
13:15, 4.05 Д/с «Среда обитания» 
14:30, 1.15, 2.25 Т/с «ТАКСИСТ-

КА». 
16:45, 0.00 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать»
19:00, 2.10, 5.00 «Давайте пробо-

вать».
19:20 Д/с «Вне зоны»
19:30, 0.20 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». 
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ». 
5:15 Д/с «Истина где-то рядом» 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 14.15 «Давайте пробо-

вать». 
10:30 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
12:30, 3.20 Д/с «Время обедать» 
13:15, 4.05 Д/с «Среда обитания»
14:30, 1.15, 2.25 Т/с «ТАКСИСТ-

КА». 
16:45, 0.00 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать»
19:00, 2.10, 5.00 «Наша культура». 
19:20 Д/с «Вне зоны»
19:30, 0.20 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». 
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО». 
5:15 Д/с «Истина где-то рядом» 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Боевик [16+]
09.25 «Убойная сила». Детектив-

ный сериал [16+]
13.25 «Опера. Хроники убойного 

отдела». Боевик [16+]
17.20 «Детективы». Сериал [16+]
18.40 «След. 24 часа». Сериал 

(Россия) [16+]
19.25 «След. Сладкое мясо». Се-

риал (Россия) [16+]
20.20 «След. Миссия выполни-

ма». Сериал (Россия) [16+]
21.10 «След. Очищение». Сери-

ал (Россия) [16+]
22.30 «След. Так себе работа». 

Сериал (Россия) [16+]
23.15 «След. Свадьба всем на 

зависть». Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Мама-детектив» Детектив 

[12+]
02.40 «Страсть». Мелодрама 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Опера. Хроники убойного 

отдела». Боевик [16+]
09.25 «Убойная сила». Детектив-

ный сериал [16+]
13.25 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Боевик [16+]
17.20 «Детективы». Сериал [16+]
18.40 «След. Тонкая грань». Се-

риал (Россия) [16+]
19.25 «След. Кошмар на улице 

Газовой». Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. У озера». Сериал 

(Россия) [16+]
21.10 «След. Танцуй, пока моло-

дой». Сериал (Россия) [16+]
22.30 «След. Некроматрешка». 

Сериал (Россия) [16+]
23.20 «След. Среди камней» 

[16+] Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Мама-детектив». Детек-

тив [12+]
02.45 «Страсть». Мелодрама 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Боевик [16+]
09.25 «Личное дело капитана 

Рюмина». Триллер [16+]
13.25 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Боевик [16+]
17.20 «Детективы». Сериал [16+]
18.40 «След. Куда укажет буер». 

Сериал (Россия) [16+]
19.25 «След. Подлинные ценно-

сти». Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Место под паль-

мой». Сериал (Россия) [16+]
21.05 «След. Беспризорник». Се-

риал (Россия) [16+]
22.30 «След. Волосы Вероники». 

Сериал (Россия) [16+]
23.15 «След. Долг платежом кра-

сен». Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Мама-детектив». Детек-

тив [12+]
02.45 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Боевик [16+]05.00, 09.00, 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
06.35 Брижит Бардо [16+]
07.05 «Пешком...».  [16+]
07.35 «Правила жизни» [16+]
08.05 Т/с «Я буду рядом» [16+]
09.00 Д/ф [16+]
09.15, 21.45 Д/ф Проповедники 
09.40, 19.45 Главная роль [16+]
10.15, 17.45 Наблюдатель [16+]
11.10, 00.40 ХХ век. [16+]
12.15 «Гений».  [16+]
12.45 Сати. Нескучная классика
13.25 «Дальше - тишина...» [16+]
14.30 Д/ф Иерусалимские оливки
15.10 Концерт «Геликон-опера» 
16.10 «Эрмитаж».  [16+]
16.40 «2 Верник 2» [16+]
17.30 Д/ф [16+]
18.45 Д/ф «Юрий Завадский» 
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с [16+]
22.00 Искусственный отбор [16+]
22.40 Т/с «Я буду рядом» [16+]
00.00 «Тем временем»
01.45 Концерт «Геликон-опера» 
02.50 Д/ф «Рафаэль» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
06.35 Александр Ханжонков [16+]
07.05 «Пешком...».  [16+]
07.35 «Правила жизни» [16+]
08.05 Т/с «Я буду рядом» [16+]
09.00 Д/ф «Виноградники Лаво» 
09.15 Д/ф «Проповедники» [16+]
09.40, 19.45 Главная роль [16+]
10.15, 17.45 Наблюдатель [16+]
11.10, 00.40 ХХ век. [16+]
12.05 «Игра в бисер»  [16+]
12.50 Д/ф «Алексей Шмаринов» 
13.30 «Свадьба Кречинского» 
15.10 13 прелюдий. Луганский 
16.00 «Магистр игры».  [16+]
16.30 «Ближний круг» [16+]
17.30 Д/ф «Пестум и Велла» 
18.45 Острова. Фаина Раневская 
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с [16+]
21.30 Д/ф «Проповедники» [16+]
22.00 Абсолютный слух [16+]
22.40 Т/с «Я буду рядом»[16+]
00.00 Линия жизни [16+]
01.50 С.В.Рахманинов. [16+]
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
06.35 Людмила Целиковская 
07.05 «Пешком...».  [16+]
07.35 «Правила жизни» [16+]
08.05 Т/с «Я буду рядом» [16+]
09.00 Д/ф «Плитвицкие озёра» 
09.15 Д/ф «Проповедники» [16+]
09.40, 19.45 Главная роль [16+]
10.15, 17.45 Наблюдатель [16+]
11.10 Д/ф «Огни Мирного» [16+]
12.10 Д/ф «Александр Менакер» 
12.50 Абсолютный слух [16+]
13.30 «Свадьба Кречинского» 
14.40 Д/ф «Виноградники Лаво» 
15.10 Опера «Алеко» [16+]
16.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
16.30 Линия жизни [16+]
17.30 Д/ф «Плитвицкие озёра» 
18.45 Острова. Ростислав Плятт 
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с [16+]
21.30 Д/ф «Проповедники» [16+]
22.00 «Энигма. Владимир Ашке-

нази» [16+]
22.40 Т/с «Я буду рядом» [16+]
00.00 Черные дыры. Белые пят-

на [16+]
00.40 Д/ф «Огни Мирного» [16+]
01.35 Опера «Алеко» [16+]



8 апреля в 18.30 на сцене Городского Дома культуры 
состоится спектакль Красноярского драматическо-

го театра имени А.С. Пушкина «Бог резни». 
Цена билета от 100 до 300 р. Заказ: 2-22-15, 8-950-424-98-45.
 

12 апреля в 19.00 в Городском Доме культуры 
красноярская краевая филармония представляет 

свободный балет Валерия Терёшкина с программой 
«Философия инстинкта»

Пятница, 6 апреля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  7 апреля
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 8  апреля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
06.35 Анатолий Кузнецов [16+]
07.05 «Пешком...». Москва отте-

пельная [16+]
07.35 «Правила жизни» [16+]
08.05 Т/с «Я буду рядом» 4 с. 

[16+]
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из кам-
ня» [16+]
09.15 Д/ф «Проповедники. Иеро-

монах Серафим Роуз» [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.20 Х/ф «60 дней» [16+]
11.45 Острова [16+]
12.25 «Энигма. Владимир Ашке-

нази» [16+]
13.05 Спектакль «Casting/Ка-

стинг» [16+]
15.10 К 145-летию со дня рожде-

ния С.В.Рахманинова. Избранное
16.05 Письма из провинции. 

Ижевск [16+]
16.35 Д/с «Дело N. «Искатель 

справедливости» Владимир Коро-
ленко» [16+]
17.05 Спектакль «Дядя Ваня» 

[16+]
19.45 «Синяя птица - Последний 

богатырь». Сказочный сезон [16+]
21.10 Х/ф «Тётя Маруся» [16+]
23.40 «2 Верник 2» [16+]
00.30 Х/ф «Старец Паисий и я, 

стоящий вверх ногами» [16+]
01.55 Искатели.  [16+]
02.40 М/ф «Глупая...» [16+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 Х/ф «Тётя Маруся» [16+]
09.15 М/ф «О рыбаке и рыбке». 

«Нехочуха» [16+]
09.40 Д/с «Святыни Кремля» 

[16+]
10.10 Д/ф «Футбол нашего дет-

ства» [16+]
11.00 Х/ф «Вратарь» [16+]
12.15 Д/ф «Кино нашего детства» 

[16+]
13.10 Х/ф «Машенька» [16+]
14.25 Д/ф «Дворы нашего дет-

ства» 1 ф. [16+]
15.15 Х/ф «Слон и веревочка» 

[16+]
16.00 Д/ф «Дворы нашего дет-

ства» 2 ф. [16+]
17.00 Х/ф «Старец Паисий и я, 

стоящий вверх ногами» [16+]
18.25 Концерт «Песни любви» 

[16+]
19.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь» [16+]
21.00 «Агора». [16+]
22.00 Линия жизни [16+]
22.55 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей» [16+]
01.10 Д/ф «Русская Пасха в Ие-

русалиме» [16+]
01.40 Владимир Спиваков и Ака-

демический Большой хор «Масте-
ра хорового пения» [16+]
02.30 Лето Господне. Воскресе-

ние Христово. Пасха [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Контрольная закуп-

ка» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» 

[16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости 

[16+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «Человек и закон» 
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон [16+]
23.15 «Вечерний Ургант» 

[16+]
00.10 К юбилею Станислава 

Любшина. «Пять вечеров» 
[16+]
02.10 Х/ф «Оскар». «Лин-

кольн» [12+]
04.55 «Мужское / Женское» 

05.50 Х/ф «Печки-лавочки» [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Печки-лавочки» [16+]
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
08.45 «Смешарики» [16+]
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Наталья Кустинская. Кра-

сота как проклятье» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Путь Христа» [16+]
14.10 К юбилею Элины Быстриц-

кой. «Звезда эпохи» [12+]
15.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 

[16+]
16.35 «Илья Резник. «Который 

год я по земле скитаюсь...» [16+]
17.45, 18.15 Юбилейный вечер 

Ильи Резника [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.30 Пасха Христова [16+]
02.30 Х/ф «Двое и одна» [12+]
04.00 Х/ф «Если можешь, про-

сти...» [16+]

06.00 Новости [16+]
06.10 «Доброе утро»
07.50 «Смешарики. ПИН-

код» [16+]
08.05 «Часовой» [12+]
08.35 «Здоровье» [16+]
09.40 «Непутевые заметки» 

[12+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Крещение Руси» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.20 «Крещение Руси» [16+]
14.20 Х/ф «Верные друзья» 

[16+]
16.25 «Святая Матрона. 

«Приходите ко мне, как к жи-
вой» [12+]
17.30 Комедия «Бриллианто-

вая рука» [16+]
19.25 «Лучше всех!» [16+]
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналитиче-
ская программа [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Белые ночи по-

чтальона Алексея Тряпицы-
на» [16+]
01.30 Х/ф «Буч Кэссиди и 

Сандэнс Кид» [12+]
03.35 «Модный приговор» 

[16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
15.00 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны след-
ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 «Юморина» [12+]
23.50 Х/ф «Папа для Софии» 

[12+]

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]
06.35 Мульт утро. «Маша и Мед-

ведь» [16+]
07.10 «Живые истории» [16+]
08.00 Вести. Местное время 

[16+]
08.20 Россия. Местное время 

[12+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Пятеро на одного» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический кон-
церт [16+]
14.00 Х/ф «Запах лаванды» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Лидия» [12+]
23.30 «Пасха Христова».  [16+]
02.30 Х/ф «Сказки мачехи» [12+]

06.45 «Сам себе режиссёр» [16+]
07.35 «Смехопанорама « [16+]
08.05 «Утренняя почта» [16+]
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Когда все дома» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.25 «Смеяться разрешается». 
14.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 

трубы» [12+]
18.30 «Синяя птица - Последний 

богатырь». Сказочный сезон [16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» [12+]
00.30 «Берёзка» [16+]
01.30 детективный телесериал 

«Право на правду» [12+]
03.25 «Смехопанорама « [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.25 Х/ф «Братаны» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.20 «ЧП. Расследование» [16+]
17.55 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]
22.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» [12+]
23.20 Х/ф «... По прозвищу 

«Зверь» [16+]
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
02.05 «Место встречи» [16+]
04.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

05.00 «ЧП. Расследование» [16+]
05.35 «Звезды сошлись» [16+]
07.25 «Смотр» [0+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-

годня»
08.20 Х/ф «Ради огня» [0+]
08.40 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» [0+]
09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая» 

[12+]
11.55 «Квартирный вопрос» [0+]
13.15 «Схождение Благодатного 

огня».  [16+]
14.30 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 

Жанна Эппле [16+]
19.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
20.00 «Ты супер!».  [6+]
22.30 «Брэйн ринг» [12+]
23.30 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном [18+]
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». [16+]
02.00 Х/ф «Искупление» [16+]
03.50 Т/с «Час Волкова» [16+]

04.50 Х/ф «Мой грех» [16+]
07.00 Центральное телевидение
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» [0+]
08.40 «Устами младенца» [0+]
09.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «У нас выигрывают!»  [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» [16+]
21.10 «Звезды сошлись» [16+]
23.00 Х/ф «Настоятель» [16+]
02.50 «Судебный детектив» [16+]
04.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 14.15 «Наша культура».
10:30 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
12:30, 3.20 Д/с «Время обедать» 
13:15, 4.05 Д/с «Среда обитания»
14:30, 1.15, 2.25 Т/с «ТАКСИСТ-

КА». 
16:45, 0.00 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать»
19:00, 2.10, 5.00 Наше здоровье 
19:20 Д/с «Вне зоны»
19:30, 0.20 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». 
21:15, 23.45 «Интервью».
21:30 Х/ф «ПО НЕБУ БОСИКОМ».
5:15 Д/с «Истина где-то рядом» 

6:00 Д/с «Без обмана»
7:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.
7:15 Мультфильмы. 
9:00 «Утро на Енисее». 
11:00 Д/с «Бисквит». 
12:00, 15.45 «Наше здоровье». 
12:15 Д/с «Таблетка» 
12:45 Д/ф «Путь Христа». 
13:45 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ». 
16:00 Д/с «Открытие Китая» 
16:45, 23.50, 5.40 «О хлебе насущ-

ном». 
17:10 Транс-Сибирский Фести-

валь. 
18:45 «Законодательная власть». 
19:00 «Наша культура».
19:15 Д/с «Вне зоны»
19:30 Т/с «ЛЮДМИЛА». 
20:25, 23.45 «Полезная програм-

ма».
20:45 «Что и как». 
21:00, 3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУ-

ЧАЕТСЯ». 
0:15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ». 

6:00 Д/с «Без обмана»
7:00 НОВОСТИ. 
7:15 Мультфильмы.
8:45 «Что и как». 
9:00 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ». 
11:00 Д/ф «Путь Христа». 
12:00, 18.45 «Край без окраин». 
12:15 Д/с «В мире животных» 
13:15, 0.05 Одноэтажная Америка  
14:15 «Наша культура».
14:30, 15.30, 17.30 Т/с «ДВОЕ С 

ПИСТОЛЕТАМИ». 
15:25, 17.25, 0.00 «Полезная про-

грамма». 
18:30 «Закон и порядок».
19:00 Д/с «Открытие Китая»
19:30, 1.00 Т/с «ЛЮДМИЛА».
20:30, 23.30 ИТОГИ. 
21:00, 2.50 Х/ф «Человек, который 

познал бесконечность».
5:00 Д/с «Без обмана»

13.00 «Известия» [16+]
05.10 «Личное дело капитана 

Рюмина». Триллер [16+]
13.25 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Боевик [16+]
17.10 «След. Скованные одной 

цепью». Сериал (Россия) [16+]
18.00 «След. Самосуд». Сериал 

(Россия) [16+]
18.45 «След. Клуб веселых мерт-

вецов». Сериал (Россия) [16+]
19.35 «След. Последняя га-

строль». Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Кувалда». Сериал 

(Россия) [16+]
21.15 «След. Толстые и тонкие». 

Сериал (Россия) [16+]
22.05 «След. Волчьи законы». 

Сериал (Россия) [16+]
22.55 «След. Синдром Святого 

Альфредо». Сериал [16+]
01.25 «Детективы». Сериал 

05.00 Мультфильмы [0+]
08.35 «День ангела» [0+]
09.00 «Известия» [16+]
09.15 «След». Сериал (Рос-

сия) [16+]
00.00 «Известия. Главное». 

[16+]
00.55 «Любовь с оружием». 

Криминальный, мелодрама 
[16+]

05.00 «Бабушка удава». «Верное 
средство». «Волк и семеро 
козлят на новый лад». «Дикие 
лебеди». «Сладкий родник». 
«Жихарка». «Волчище - се-
рый хвостище». Мультфиль-
мы [0+]
09.00 «Известия. Главное».  

[16+]
10.00 «Истории из будуще-

го»  [0+]
10.50 «Моя правда. Алена 

Апина». Д\фильм [12+]
11.50 «Убойная сила». Де-

тективный сериал [16+]
22.50 «Последний шанс». 

Боевик [16+]
00.45 «Опера. Хроники убой-

ного отдела» Боевик [16+]

Продам 2-х комн. кв. по 
ул. 40 лет Октября, вода, 

слив, баня, огород
Тел.: 8-913-522-4964,

2-49-10

Уважаемые жители Енисейска и Енисейского района!
Детская художественная школа обращается за 
помощью в организации выставки старинного 

женского рукоделия «Подзор из бабушкиного сундука».
 Будем благодарны, если вы предоставите для показа 
на выставке хранящиеся у вас «бабушкины» подзоры, 

вышивки, рушники, костюмы и другое. 
   Изделия принимаются до 8 апреля.
  Адрес: г. Енисейск, ул. Диктатуры Пролетариата, 5
  Тел.: 8-913-185-3573, 2-33-84, Руденко З.И.

Продам в пос. 
Усть-Кемь дом, 101,3м2, 
автономный, полностью 
благоустроенный, евро-

отделка, огород 20 соток, 
ямка холодная, карто-
фельная, баня, гараж, 

все надворные постройки 
новые, ухоженная усадьба. 

Тел.: 8-908-016-2818

Продам 3-х комн. бл. 
квартиру, район 

ул. Ванеева. 600 тыс.
руб. Можно материнский 

капитал + доплата.  
  Тел.: 8-983-158-28-73

06.30 Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха [16+]
07.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь» [16+]
08.45 М/ф «Конек-Горбунок» 
10.00 «Обыкновенный концерт» 
10.25 «Мы - грамотеи!».  [16+]
11.05 Х/ф «Дачники» [16+]
12.45 Линия жизни.  [16+]
13.40 Диалоги о животных [16+]
14.20 Х/ф «Выстрел в темноте» 
16.00 «Пешком...».  [16+]
16.30 «Гений».  [16+]
17.05 Ближний круг [16+]
17.55 Х/ф «Старомодная коме-

дия» [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 К 95-летию театра имени 

Моссовета. «Романтика роман-
са» [16+]
21.05 Вспоминая Олега Табако-

ва. «Белая студия» [16+]
21.50 Опера Н.А.Римского-Кор-

сакова «Царская невеста» [16+]
00.25 Х/ф «Выстрел в темноте» 
02.05 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк [16+]
02.45 М/ф «Среди черных волн» 

Клуб «Рыжий лисенок» приглашает 
1-2 года - развивающие занятия «Малышата»;
3 года -  творческие занятия «Творим вместе с мамой»;
4-7 лет - творческая мастерская «Творилки»;
4-10 лет - студия рисования;
7-10 лет - студия рукоделия для девочек;
5-7 лет - экспресс-курс «Скоро в школу»;
                                  Телефоны для справок: 89504158084 

                                        Клуб работает по предварительной записи ЛИКВИДАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ!!!
СКИДКИ ДО 

70%
Маг. «Огни Енисея»,

вход со стороны 
аптеки «Здравушка»
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

 31.12.2015  г. Енисейск    № 264-п
О создании единой комиссии по 
распоряжению муниципальным

имуществом                             
Руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
администрации г. Енисейска от 23.10.2015 № 
183-п «О создании муниципального казенно-
го учреждения «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска» путем изме-
нения наименования существующего муни-
ципального учреждения Отдела по вопросам 
имущественных отношений администрации 
города Енисейска», в соответствии со статья-
ми 37, 39, 43 Устава города:

1. Создать единую комиссию по  распоряже-
нию муниципальным имуществом  в составе:

1.1. Председатель комиссии - Антипов И.Н. 
– глава города Енисейска;

1.2. Заместитель председателя комиссии 
– Авдеев А.В. – руководитель МКУ «Управле-
ние муниципальным имуществом г. Енисей-
ска»;

1.3. Секретарь комиссии:
1.3.1. Коваль Н.В. - заместитель  руководи-

теля МКУ «Управление  муниципальным иму-
ществом г. Енисейска»;

1.3.2. Рукавишникова А.В. - главный специ-
алист МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска»;

1.4. Члены комиссии:
1.4.1. Барков И.Н. - главный специалист - 

юрист администрации г.Енисейска;
1.4.2. Дремезов О.А. - депутат Енисейского 

городского Совета депутатов;
1.4.3. Евланов О.О. - ведущий специалист 

– юрист администрации г.Енисейска;
1.4.4. Елистратова Е.Н. - главный специ-

алист по земельным вопросам МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом города 
Енисейска»;

1.4.5. Исмагилов Ш.Г. - руководитель Фи-
нансового управления администрации г. Ени-
сейска;

1.4.6. Ольвин А.Л. - депутат Енисейского 
городского Совета депутатов;

1.4.7. Помалейко Н.Г. - начальник отдела 
экономического развития и торговли админи-
страции г. Енисейска;

1.4.8. Хасанова И.Х. – начальник отдела 
строительства и архитектуры администрации 
г.Енисейска.

2. Единая комиссия по распоряжению му-
ниципальным имуществом рассматривает 
следующие вопросы:

2.1. Организация и проведение торгов (кон-
курсов, аукционов) по продаже земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, или права на 
заключение договоров аренды земельных 
участков на территории города Енисейска;

2.2. Согласование предложений об услови-
ях конкурса на право заключения концесси-
онного соглашения;

Постановлением Правительства РФ от 
13.02.2018 № 153 утверждены Правила ос-
нащения транспортных средств категорий 
М2, М3 и транспортных средств категории 
N, используемых для перевозки опасных 
грузов, аппаратурой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Автобусы и грузовые автомобили для 
перевозки опасных грузов должны быть 
оснащены аппаратурой спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Регламентирован порядок оснащения 
автобусов, троллейбусов и грузовых ав-
томобилей для перевозки опасных грузов 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛО-
НАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Владельцы указанных транспортных 
средств (кроме физлиц, использующих их 
не для предпринимательской деятельно-
сти) обязаны оснастить их аппаратурой 
спутниковой навигации, обеспечивающей 
определение и передачу в Ространснад-
зор данных о пространственно-временных 
характеристиках транспортного средства 
через систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Оснащение транспортного средства ап-
паратурой спутниковой навигации предус-
матривает установку такой аппаратуры на 
транспортном средстве и ее идентифика-
цию в системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Установленная на транспортные сред-

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

2.3. Продажа муниципального имущества 
города Енисейска в открытой и закрытой 
формах:

1.  - торги в форме конкурсов или аукционов,
2. - торги посредством публичного предло-

жения,
3. - торги без объявления цены.
2.4. Проведение конкурсов или аукционов 

на право заключения договоров аренды, до-
говоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования 
в отношении муниципального имущества г. 
Енисейска;

2.5. Рассмотрение вопросов по зачету ре-
монтных работ в счет арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом;

2.6. Отчуждение из муниципальной соб-
ственности имущества города Енисейска, 
арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момен-
та опубликования в газете «Енисейск-Плюс» 
и подлежит размещению на официальном 
сайте города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города  И.Н. Антипов

ства аппаратура спутниковой навигации, 
должна отвечать следующим требовани-
ям:

- соответствовать требованиям техниче-
ского регламента;

- обеспечивать определение и передачу 
в Федеральную службу по надзору в сфере 
транспорта информации о географической 
широте и долготе местоположения транс-
портного средства, его путевом угле и ско-
рости движения, времени и дате фиксации 
местоположения транспортного средства 
с интервалом передачи не более 30 се-
кунд через Государственную автомати-
зированную информационную систему 
«ЭРА-ГЛОНАСС».

- предусматривать наличие персональ-
ной универсальной идентификационной 
карты абонента, содержащей профиль 
сети подвижной радиотелефонной связи, 
обеспечивающей функционирование си-
стемы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Если транспортное средство уже осна-
щено аппаратурой спутниковой навигации, 
проводится лишь ее идентификация в си-
стеме «ЭРА-ГЛОНАСС».

Идентификация аппаратуры спутниковой 
навигации обеспечивается оператором си-
стемы «ЭРА-ГЛОНАСС» посредством раз-
мещения в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и пе-
редачи в Федеральную службу по надзору 
в сфере транспорта следующих сведений:

- государственный регистрационный 
знак, идентификационный номер (VIN), 
марка, модель, категория транспортного 
средства в соответствии с техническим 
регламентом, год изготовления транспорт-
ного средства, серия, номер, дата выдачи 
свидетельства о регистрации транспорт-
ного средства и паспорта транспортного 
средства;

- идентификационный номер аппаратуры 
спутниковой навигации и идентификацион-
ный номер персональной универсальной 
идентификационной карты абонента, со-
держащей профиль сети подвижной радио-
телефонной связи, обеспечивающей функ-
ционирование системы «ЭРА-ГЛОНАСС»;

- наименование юридического лица или 
фамилия, имя и отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, яв-
ляющегося собственником (владельцем) 
транспортного средства, адрес местона-
хождения, телефон, адрес электронной 
почты собственника (владельца) транс-
портного средства.

При идентификации аппаратуры спутни-
ковой навигации осуществляется проверка 
ее работоспособности посредством тести-
рования корректной отправки и получения 
информации системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

Постановление вступает в силу с 15 
апреля 2018 г.

Заместитель начальника
Заполярного отдела

(г.Лесосибирск) В.В. Лутошкин


