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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 23
24 мая 2018г. 

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

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

В РЯДАХ РОССИЙСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

ЮНЫЕ ЕНИСЕЙЦЫ

Объявлен конкурс на разработку 
эскизного проекта парадного 

въезда в Енисейск
Администрация города Енисейска пригла-

шает проектные организации, творческие 
коллективы, дипломированных архитекто-
ров, дизайнеров принять участие в открытом 
конкурсе на разработку эскизного проекта па-
радного въезда в город Енисейск.

Конкурс проводится в целях отбора луч-
шего по выразительности в идейном и ху-
дожественном отношении эскизного проек-
та парадного въезда в город Енисейск и его 
дальнейшей реализации.

До 18 июня 2018 года необходимо предо-
ставить в МКУ «Управление культуры, туриз-
ма, спорта и молодёжной политики города 
Енисейска» пакет необходимых для участия 
в конкурсе документов, согласно Положе-
нию. Представленные на конкурс материалы 
будут оцениваться экспертной комиссией.

30 мая 2018 года в 11.00 состоится
очередная сессия Енисейского 
городского Совета депутатов 

пятого созыва по адресу:  
ул. Ленина, 130 (Культурный центр)

Повестка дня:
1. О назначении публичных слушаний по 

вопросу «О внесении изменений в Устав го-
рода Енисейска»,

2. Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города Енисейска за 2017 год,

3. Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в городе Енисейске,

4. Доклад председателя контрольно-счет-
ной палаты города Енисейска за 2017 год,

5. Доклад представителя уполномоченного 
по правам человека в Красноярском крае по 
городу Енисейску за 2017 год,

6. Об утверждении Положения о Финансо-
вом управлении администрации города Ени-
сейска Красноярского края,

7. Об утверждении Положения о порядке 
проведения осмотра зданий, сооружений на 
предмет их технического состояния и надле-
жащего технического обслуживания,

8. Об утверждении Порядка участия соб-
ственников (правообладателей) зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоу-
стройстве прилегающих и закрепленных тер-
риторий города Енисейска,

9. Об утверждении Порядка предостав-
ления решения о согласовании архитектур-
но-градостроительного облика объекта на 
территории города Енисейска,

10. Об осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории города 
Енисейска и об эффективности такого кон-
троля,

11. Разное.

Торжественная часть началась с гимна 
России. Ребята дали торжественное обе-
щание быть верными, честными и спра-
ведливыми в рядах РДШ, оказывать вся-
ческую помощь, приносить пользу своей 
семье, школе, городу и России. 

32 активиста получили из рук замести-
теля главы города по социально-эконо-
мическому развитию Елены Белошапки-
ной значок с логотипом РДШ. 

Вступивших в ряды активистов поздра-
вили танцевальный коллектив «Freedom 
Day» и воспитанники Федерации Киоку-
синкай каратэ, которые произвели огром-
ное впечатление на зрителей.

Мероприятие закончилось танцеваль-
ным флешмобом и групповой фотогра-
фией на память. 

Напомним, что 29 октября 2015 года 
Президент России Владимир Путин под-
писал Указ о создании Общероссийской 

19 мая в актовом зале школы № 9 г. Енисейска прошла 
торжественная церемония вступления в ряды активистов 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»

общественно-государственной детско-ю-
ношеской организации «Российское дви-
жение школьников». 

Цель этого мероприятия, говоря офи-
циальным языком, - совершенствование 
государственной политики в области вос-
питания подрастающего поколения, со-
действие формированию личности на ос-
нове присущих российскому государству 
ценностей и воспитания в детях патрио-
тизма, уважения друг к другу и бережного 
отношения к окружающим. 

Но многие взрослые, вспоминая о вре-
менах пионерии и комсомола, относятся 
к движению с доброй ностальгией. Они 
уверены, что РДШ будет способствовать 
разностороннему развитию школьников. 
В настоящий момент организация в стра-
не только начинает развиваться.

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2018            г. Енисейск                № 4-пг                 
Об утверждении плана работы 

органов местного самоуправления 
города Енисейска по 

противодействию коррупции 
на 2018 год 

На основании п. 42 ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Закона Крас-
ноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О 
противодействии коррупции в Красноярском 
крае», Решения Енисейского городского Со-
вета депутатов от 28.07.2010 № 6-53 «О По-
ложении о противодействии и профилактике 
коррупции в городе Енисейске», руководству-
ясь статьями 5, 8, 39, 43 Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План работы органов мест-
ного самоуправления города Енисейска по 
противодействию коррупции на 2018 год 
согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Руководителям органов местного самоу-
правления города Енисейска, их структурных 
подразделений и специалистам, ответствен-
ным за выполнение мероприятий Плана, 
ежеквартально в срок до 25 числа первого 
месяца квартала, следующего за отчетным, 
представлять информацию о выполнении 
мероприятий плана в межведомственную ко-
миссию по противодействию коррупции в го-
роде Енисейске. 

3. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на официаль-
ном интернет-портале органов местного са-
моуправления г. Енисейск: www.eniseysk.com.

4.  Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

Глава города И.Н.Антипов

Постановление главы города Енисейска  
№ 4-пг от 15.05.2018 «Об утверждении пла-
на работы органов местного самоуправле-
ния города Енисейска по противодействию 
коррупции на 2018 год», приложение к по-
становлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.05.2018              г. Енисейск              № 488-р

О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды 

земельных участков
На основании п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, реше-
ния Енисейского городского Совета депута-
тов от 30.03.2011 №13-111 «Об утверждении 
Положения по организации и проведению 
торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
или права на заключение договоров аренды 
земельных участков на территории города 
Енисейска», руководствуясь ст. ст. 5, 43, 46, 
52 Устава города:

1. Провести аукцион на право заключения 
договоров аренды земельных участков с от-
крытой формой подачи предложений о раз-
мере арендной платы в годовом исчислении 
(за каждый год аренды), в отношении следу-
ющих земельных участков из категории зе-
мель «земли населенных пунктов»:

1.1. Лот № 1: с кадастровым номером 
24:47:0010302:28, площадью 100 кв.м, раз-
решенное использование: для установки тор-
гового павильона, адрес (описание местопо-
ложения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ванеева, 1/1к. 

Срок аренды 10 (десять) лет.
Предельные параметры разрешенного 

строительства устанавливаются Ст. 43 Зона 
«Административно-деловая» (О1-1),

- этажность зданий административно-дело-
вого назначения – до 5 этажей включительно;

- коэффициент интенсивности использова-
ния территории – не более 0,99;

-  коэффициент застройки – не более 0,19;
- коэффициент свободных территорий – не 

менее 0,81;
- отступ от красных линий до линии регу-

лирования застройки – не менее 3,5 метров.
- Установить начальную цену аукциона в 

размере 14 500 (четырнадцать тысяч пять-
сот) рублей, согласно отчету об оценке ры-
ночной стоимости суммы арендной платы за 
один календарный год. 

- Установить величину повышения началь-
ной цены продажи (шаг аукциона – в преде-
лах 3%) в размере 435 (четыреста тридцать 
пять) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе 
в размере не менее 20% начальной цены аук-
циона – 2 900 (две тысячи девятьсот) рублей, 
который перечисляется платежным поручени-
ем на расчетный счет 40302810000003000116 
в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 
2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, 
получатель - УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Енисейска Красно-
ярского края, л/с 05193013740). В платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» 

заявитель обязан указать «Обеспечение аук-
ционной заявки. Задаток за участие в аукцио-
не на право заключения договора аренды зе-
мельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. 
Ванеева, 1/1к. Лот №1».

1.2. Лот № 2: с кадастровым номером 
24:47:0010238:967, площадью 20 кв.м, раз-
решенное использование: объекты гаражно-
го назначения, адрес (описание местополо-
жения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Доры Кваш, 14А, бокс 27. 

Срок аренды 3 (три) года.
Предельные параметры разрешенно-

го строительства устанавливаются по Ст. 
47 Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса опасности» (П1-3), 
гаражи боксового типа – капитальное нежи-
лое здание на фундаменте в каменном ис-
полнении. Ширина санитарно-защитных зон 
предприятий и коммунальных объектов IV и 
V класса опасности, складских объектов, баз, 
сооружений инженерно-транспортной ин-
фраструктуры – 100 м.

- Установить начальную цену аукциона в 
размере 2694 (две тысячи шестьсот девяно-
сто четыре) рубля, согласно отчету об оценке 
рыночной стоимости суммы арендной платы 
за один календарный год. 

- Установить величину повышения началь-
ной цены продажи (шаг аукциона – в преде-
лах 3%) в размере 80 (восемьдесят) рублей.

- Установить задаток для участия в аукцио-
не в размере не менее 20% начальной цены 
аукциона – 540 (пятьсот сорок) рублей, кото-
рый перечисляется платежным поручением 
на расчетный счет 40302810000003000116 в 
Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 
2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, 
получатель - УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Енисейска Красно-
ярского края, л/с 05193013740). В платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» 
заявитель обязан указать «Обеспечение аук-
ционной заявки. Задаток за участие в аукцио-
не на право заключения договора аренды зе-
мельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. 
Доры Кваш, 14А, бокс № 27. Лот №2».

2. МКУ «Управление муниципальным иму-
ществом г. Енисейска» выступить организа-
тором аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков:

- подготовить к публикации в газете «Ени-
сейск-Плюс» извещение о проведении аукци-
она;

- разместить на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправле-
ния города Енисейска (www.eniseysk.com) и 
на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.
ru): извещение о проведении аукциона, иную 
документацию.

3. Контроль над исполнением данного рас-
поряжения возлагаю на первого заместителя 
главы города О.А.Патюкова.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня 
подписания.

Глава города И.Н. Антипов

Уважаемые жители 
города Енисейска!

Уведомляем, что на территории 
работают сотрудники по отлову 

безнадзорных животных в период с 
28 мая до 20 декабря 2018 года. 

Убедительно просим содержать 
своих домашних животных под 

присмотром. 
Всю дополнительную информацию 
вы можете получить по телефону:

8 (39195) 2-49-49.
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Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков 

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» из-
вещает о проведении аукциона, который состоится 27.06.2018г. в 
15.00 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
д. 3, на основании распоряжения администрации города Енисейска 
от 18.05.2018 № 488-р «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков».

Аукцион является открытым по составу участников.
1. Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным иму-

ществом г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел.: 8 
(39195) 2-24-35, 8 (39195) 2-31-95, адрес электронной почты: kumi@
eniseysk24.ru.

Информация о проведении аукциона размещается на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com, на официальном сайте торгов www.torgi.
gov.ru, в газете «Енисейск-Плюс», а также по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3, в МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Ени-
сейска». Плата за информацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие 
в аукционе: 

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 
3 в рабочие дни с 24.05.2018 по 22.06.2018, с 9.00 до 17.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов по местному времени. 

Последний день поступления задатка – 22.06.2018г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адре-

су: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3,     МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска», 25.06.2018 в 15 ч. 00 мин. по местному 
времени.

Место и дата проведения аукциона: состоится по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муниципальным имуществом 
г. Енисейска» 27.06.2018 в 15 час. 00 мин. по местному времени.

Характеристика объектов:

местоположение 
земельного 

участка

срок 
арен-

ды

пл., 
кв.м

разрешен. 
использо-

вание

кадастровый номер 
земельного участка

нач. 
цена 
предм. 
аукци-
она, 
руб.

шаг 
аукци-

она, 

руб.

зада-
ток

руб.

Красноярский 
край, г. Енисейск, 
ул. Ванеева, 1/1к            

10 
лет 100

для установки 
торгового 
павильона

24:47:0010302:28 14 500 435 2 900

Красноярский 
край, г. Енисейск, 
ул. Доры Кваш, 
14А, бокс 27

3
года 20

объекты 
гаражного 

назначения

24:47:0010238:967 2 694 80 540

3. Обременения земельных участков отсутствуют. 
4. Ограничения по использованию земельных участков: 
 Лот № 1: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ванеева, 1\1к. 
Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-

ваются Ст.43 Зона «Административно-деловая» (О1-1),
- этажность зданий административно-делового назначения – до 5 

этажей включительно;
- коэффициент интенсивности использования территории – не бо-

лее 0,99;
-  коэффициент застройки – не более 0,19;
- коэффициент свободных территорий – не менее 0,81;
- отступ от красных линий до линии регулирования застройки – не 

менее 3,5 метров.
Лот № 2: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 14А, бокс 27. 
Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-

ваются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприя-
тия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового типа – капиталь-
ное нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. Ширина 
санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и 
V класса опасности, складских объектов, баз, сооружений инженер-
но-транспортной инфраструктуры – 100 м.

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном по-
рядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ор-
ганизатора торгов: 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, 
г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, 
получатель -  УФК по Красноярскому краю (Администрация города 
Енисейска л/с 05193013740).  В платежном поручении в графе «На-
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значение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукци-
онной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка Лот №__». Задаток считается 
внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный 
счет организатора торгов. Документом, подтверждающим внесение 
задатка, является копия платежного документа (чека).

6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на участие в аукционе 
оформляется на русском языке в письменной форме в двух экзем-
плярах (один экземпляр остается у организатора аукциона, второй у 
претендента) в соответствии с приложением №1 и №2 к настояще-
му извещению и представляется организатору аукциона по адресу: 
663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом г. Енисейска».

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее 
приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона.

7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечис-

лении претендентом задатка за участие в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка (подлинник и копию);

- физические лица предъявляют копии документов, удостоверяю-
щие личность. В случае подачи заявки представителем претендента, 
предъявляется доверенность, оформленная у нотариуса;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели по сво-
ему усмотрению: нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица; выписку из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (дата выдачи не более 6 мес. до даты проведения аукци-
она); справку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, 
выданную ИМНС РФ по месту регистрации (дата выдачи не более 3 
мес. до даты проведения аукциона); выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

8. Рассмотрение документов комиссией и признание претендентов 
участниками аукциона: 

На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки 
и документы (о внесенных задатках, о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа) и принимается ре-
шение о признании претендентов участниками аукциона. Протокол о 
признании претендентов участниками аукциона подписывается в те-
чение одного рабочего дня со дня заседания комиссии. Уведомления 
о принятом решении вручаются под расписку либо телефонограм-
мой с последующим направлением его по почте заказным письмом, 
не позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 27.06.2018 г. Начало торгов в 15.00 часов по 

местному времени. 
Регистрация участников с 14.30 до 14.50 часов по местному вре-

мени по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
3, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска».  

Организатор аукциона может принять решение об отказе от прове-
дения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до наступления 
даты его проведения, о чём извещает участников торгов не позднее 
3 дней со дня принятия данного решения.

Аукцион проводится в соответствии с решением Енисейского го-
родского Совета депутатов  от  30.03.2011 № 13-111 «Об утверж-
дении Положения по организации и проведению торгов (конкурсов, 
аукционов) по продаже земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, или права на заключе-
ние  договоров аренды земельных участков на территории города 
Енисейска».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукци-
она, основных характеристик земельного участка и начальной цены 
права на заключение договора аренды земельного участка, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
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аренды земельного участка и каждой очередной цены в случае, если 
готовы на заключение договора аренды земельного участка в соот-
ветствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аук-
циона. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за аренду земельного участка. Орга-
низатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется 
последнее предложение о размере арендной платы.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды земельного участка в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участник, номер билета которого 
был назван аукционистом последним (предложивший наибольшую 
цену).

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, называет цену 
аренды земельного участка и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписы-
вается организатором аукциона и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте торгов – www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основа-
нии результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукци-
она только одного заявителя; 2) после троекратного объявления на-
чальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о 
своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один за-
явитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в те-
чение десяти дней со дня подписания протокола, обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с 
которым заключается договор аренды земельного участка, засчиты-
вается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заклю-
чения с победителем аукциона договора аренды земельного участка. 
Размер арендной платы в годовом исчислении, сложившийся по ре-
зультатам аукциона, устанавливается за каждый год аренды земель-
ного участка. Задаток, внесенный победителем аукциона зачисляет-
ся в счет арендной платы за первый год аренды земельного участка. 

10. Сроки заключения договора аренды: договор аренды земель-
ного участка заключается не ранее 10 дней со дня подписания про-
токола об итогах аукциона.

11. В случае, если победитель аукциона отказался или уклонился 
от подписания протокола об итогах аукциона, заключения договора, 
победитель утрачивает право на заключение договора, а внесенный 
им задаток не возвращается.

12. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельно-
го участка, этот участник не представил в уполномоченный орган 
подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить 

о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

13. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор и кото-
рые уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с кото-
рым заключается договор аренды земельного участка, в течение три-
дцати дней со дня направления им проекта указанного договора не 
подписали и не представили в учреждение указанный договор, уч-
реждение в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет в уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции федеральный орган исполнительной власти сведения для вклю-
чения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

15. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукци-
она в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона в течение трех дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участ-
ников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

16. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом г. Енисейска» по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3, 2 этаж, тел. 8(39195) 2-31-95.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по актуализации схемы теплоснабжения г.Енисейска 

Красноярского края на период  с 2013 по 2028 гг.

15.05.2018 г.                                                         г.Енисейск 
1. Наименование проекта по которому проводились публичные 

слушания - Актуализация схемы теплоснабжения города Енисейска 
Красноярского края на период  с 2013 по 2028 годов.

2. Инициатор проведения публичных слушаний – администрация 
города Енисейска. 

3. Постановление о назначении публичных слушаний от 10.04.2018 
№ 88-п. 

4. Постановления о назначении публичных слушаний опубликова-
но в газете «Енисейск-Плюс» и на официальном Интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com 12.04.2018 года. 

5.  Дата, время и место проведения открытого заседания 15.05.2018 
года в 14.00 часов по местному времени в малом зале городского 
Дома культуры. 

6.  Предложений и замечаний по проекту, вынесенному на публич-
ные слушания до их начала не поступало. В ходе проведения публич-
ных слушаний от технического директора ООО «Енисейэнергоком» 
Бубенчикова А.В. и начальника отдела строительства и  архитектуры 
администрации города Енисейска Хасановой И.Х.  поступило пред-
ложение о необходимости начала организации работы по включению 
в схему теплоснабжения города Енисейска теплоисточников МУП 
«Енисейское АТП», ФГБУ «ЦЖКУ» минобороны России, которые ока-
зывают коммунальную услугу в виде тепловой энергии сторонним 
потребителям, а также организации работы по актуализации схемы 
теплоснабжения Красноярского края в части объединения котельных 
Ромашкина 2А и в с. Озерное.  

7. Решение: утвердить проект Актуализации схемы теплоснабже-
ния города Енисейска Красноярского края на период  с 2013 по 2028 
годов.

Администрации города Енисейска организовать работу по сбору 
информации и включению в схему теплоснабжения города Енисей-
ска теплоисточников МУП «Енисейское АТП», ФГБУ «ЦЖКУ» мино-
бороны России, а также по актуализации схемы теплоснабжения 
Красноярского края в части объединения котельных Ромашкина, 2А 
и в с. Озерное.  

15.05.2018 год. 
Первый заместитель главы города О.А. Патюков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.05.2018                              г. Енисейск                           № 492-р
Об утверждении Графика проведения проверок 

перевозчика, осуществляющего перевозку 
пассажиров автомобильным 

транспортом МУП «Енисейское АТП» на 2018 год
В соответствии с пунктом 1.5 Протокола заседания краевой ко-

миссии по безопасности дорожного движения № 11 от 26.10.2016 г.,  
Порядком предоставления из бюджета города Енисейска субсидии 
организациям автомобильного транспорта, утвержденного поста-
новлением администрации города Енисейска от 10.03.2015 № 31-п, 
руководствуясь статьями 5, 8, 37 и 39 Устава города Енисейска:

1. Утвердить График проведения проверок перевозчика, осущест-
вляющего перевозку пассажиров автомобильным транспортом МУП 
«Енисейское АТП» на 2018 год (приложение к распоряжению админи-
страции города).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить-
на Патюкова О.А., первого заместителя главы города.

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит раз-
мещению на официальном информационном Интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н.Антипов

Распоряжение главы города Енисейска  № 492-р от 18.05.2018 «Об 
утверждении Графика проведения проверок перевозчика, осущест-
вляющего перевозку пассажиров автомобильным транспортом 
МУП «Енисейское АТП» на 2018 год», приложение к распоряжению 
размещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2018                               г. Енисейск                               № 108-п
 О проведении пятидневных учебных сборов  с 

учащимися 10-х классов, проходящими подготовку по 
основам военной службы

На основании ст. 13 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ  
«О воинской обязанности и военной службе», Постановления Пра-
вительства РФ от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о 
подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», При-
каза Министра обороны РФ № 96, Минобрнауки РФ от 24.02.2010 
№134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граж-
дан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 
их подготовки по основам военной службы в образовательных учреж-
дениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего професси-
онального образования и учебных пунктах», ст. 5,39,46 устава г. Ени-
сейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. МКУ «Управление образования г.Енисейска» (Руднев Ю.Н.), 
отделу военного комиссариата Красноярского края по городу Ени-
сейску и Енисейскому району (Шилов В.П.) и в/ч 14058 (Быков О.В.) 
согласно программе проведения пятидневных учебных сборов с обу-
чающимися образовательных учреждений города Енисейска органи-
зовать и провести с 28 мая по 01 июня 2018 г. на базе воинской части 
№ 14058 учебные сборы с учащимися (юношами) 10-х классов школ 
города.

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы города по социально-экономическим во-
просам Е.А. Белошапкину.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города  И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.05.2018                               г. Енисейск                                № 496-р

Об изъятии земельного участка и объектов 
недвижимости в целях сноса многоквартирного дома, 

признанного в установленном порядке
аварийным и подлежащим сносу

На основании ч. 10 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, ст. ст. 56.2, 56.3, 56.6 - 56.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст.ст. 8, 37, 39, 43, 46 Устава города Енисейска:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, располо-
женный согласно схемы, утвержденной распоряжением администра-
ции города «Об утверждении схемы расположения земельных участ-
ков на кадастровом плане территории, образованных путем раздела 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. К сведению жителей города Енисейска, включенных в список 

граждан, имеющих право на получение социальных выплат, в соот-
ветствии со статьей 8  Закона Красноярского края от 21.12.2010  № 
11-5580 «О социальной поддержке граждан, выезжающих из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского 
края в другие районы Красноярского края», для получения свиде-
тельства в 2019 году гражданин, включенный в список граждан, име-
ющих право на получение социальных выплат, в срок до 30 июня 
2018 года  подает в администрацию города Енисейска заявление на 
выдачу свидетельства по адресу:  663180,  г.Енисейск, ул. Ленина, 
113, кабинет 1-1.

2. К сведению жителей города Енисейска, состоящих на 01.01.2018 
год в списке граждан, имеющих право на получение социальных вы-
плат для приобретения жилья по категории  «граждане, выезжающие 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» на ос-
новании п. 24 Постановления Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 
«О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан 
установленных федеральным законодательством» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, в целях предваритель-
ного распределения средств федерального бюджета и формирования 
списка граждан, изъявивших желание получить сертификат в 2019 году 
по очереди «инвалиды 1 и 2 групп, а также инвалиды с детства, родив-
шиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если на 
дату их рождения местом жительства их матерей являлись районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности)»,  по очереди «пен-
сионеры»,  по очереди «работающие граждане», предлагаем подать 
заявление до 23.06.2018 года в администрацию г.Енисейска по адресу:  
663180,  г.Енисейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-1.

УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»
В соответствии с пунктом 24 Правил предоставления молодым се-

мьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, 
для включения в список молодых семей, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату в следующем году, необходимо написать 
заявление до 1 июня года предшествуемого планируемому. 

Список так же будет сформирован до 1 июня.  Просим в кратчай-
шие сроки принести заявления на включение в список.

Выписка из протокола
об итогах торгов по продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения
16.05.2018 г.                                                  11 час. 00 мин.

Место проведения - Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 
второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска» А.В.Авдеева.

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

Торги по лотам:
Лот № 1. Нежилое здание с земельным участком, расположенные 

по адресу: г.Енисейск, ул. Мичурина, 17 - признаны несостоявшими-
ся, в связи с отсутствием участников торгов.

Лот № 2. Объект незавершенного строительства с земельным 
участком, расположенные по адресу: г.Енисейск, ул. Пролетарская, 
31 - признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием участников 
торгов.
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Утверждена распоряжением администрации 
города Енисейска от 30.03.2018 № 295-р 

Схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  24:47:0010234:178:ЗУ1
Площадь земельного участка  1031 м²

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 903587.32 57266.06
2 903586.09 57271.35
н1 903585.95 57272.06
н2 903581.87 57271.43
н3 903578.55 57290.83
н4 903582.09 57291.40
3 903581.62 57293.75
4 903579.18 57307.68
5 903559.55 57300.30
6 903555.50 57298.79
7 903552.32 57297.59
8 903560.24 57261.06
1 903587.32 57266.06

Условный номер земельного участка  24:47:0010234:178:ЗУ2
Площадь земельного участка  76 м²

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 903585.95 57272.06
н4 903582.09 57291.40
н3 903578.55 57290.83
н2 903581.87 57271.43
н1 903585.95 57272.06

Система координат: СК кадастрового округа, зона 4
Квартал: 24:47:0010234

земельного участка с кадастровым номером 24:47:0010234:178» 
№ 295-р от 30.03.18 г. по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, 
ул.Промышленная, 8, площадью 73 кв.м, кадастровый номер квар-
тала: 24:47:0010234, категория земель «земли населенных пунктов», 
территориальная зона  «Ж1-1» «Жилая усадебная застройка», вид 
разрешенного использования «жилая застройка», в целях сноса мно-
гоквартирного дома № 8 по ул.Промышленной в г.Енисейске, при-
знанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу 
распоряжением администрации города № 181-р от 19.02.2013 г.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения в много-
квартирном доме: № 1, 3, 4, расположенные в многоквартирном доме 
№ 8 по ул.Промышленной в г.Енисейске, на земельном участке, ука-
занном в пункте 1 настоящего Распоряжения.

3. Отделу строительства и архитектуры администрации города 
обеспечить:

1) направление копий настоящего Распоряжения в течение десяти 
дней с даты его принятия:

в орган регистрации прав;
правообладателям изымаемого земельного участка и жилых по-

мещений, расположенных в многоквартирном доме на изымаемом 
земельном участке;

2) изъятие земельных участков и жилых помещений, указанных в 
пунктах 1, 2 настоящего Распоряжения;

3) подготовку проектов соглашений и заключение от имени муни-
ципального образования города Енисейск с собственниками согла-
шений об изъятии у них земельного участка и жилых помещений для 
муниципальных нужд и государственную регистрацию таких согла-
шений путем:

выплаты возмещения;
предоставления иных земельных участков и (или) жилых помеще-

ний с выплатой разницы между рыночной стоимостью изымаемых 
земельных участков и жилых помещений и рыночной стоимостью 
предоставляемых земельных участков и (или) жилых помещений;

4) организацию переселения граждан, проживающих в жилых по-
мещениях, указанных в пункте 2 настоящего Распоряжения;

5) выплату собственникам изымаемых земельных участков и жи-
лых помещений в соответствии с судебными решениями и (или) со-
глашениями об изъятии земельных участков и жилых помещений:

возмещения;
разницы между рыночной стоимостью изымаемых земельных 

участков и жилых помещений и рыночной стоимостью предоставля-
емых земельных участков и (или) жилых помещений в случае изъя-
тия путем предоставления иных земельных участков и (или) жилых 
помещений;

6) осуществление переговоров с правообладателями изымаемых 
земельных участков и жилых помещений относительно условий их 
изъятия.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска» обеспечить:

1) обращение от имени правообладателя изымаемой недвижимо-
сти без доверенности с заявлением о кадастровом учете земельного 
участка, подлежащего изъятию, земельных участков, предоставле-
нию взамен изымаемого;

2) проведение рыночной оценки изымаемого земельного участка и 
жилых помещений, указанных в пунктах 1, 2 настоящего Распоряже-
ния, а также рыночную оценку земельных участков и (или) жилых по-
мещений, предоставляемых взамен изымаемых земельных участков 
и жилых помещений;

3) представление документов, связанных с изъятием земельного 
участка и жилых помещений, на рассмотрение при определении раз-
мера возмещения при изъятии земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов недвижимого имущества.

5. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейск http://eniseysk.com/.

6. Контроль за исполнением Распоряжения оставляю за собой.
7. Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

опубликования в газете «Енисейск-Плюс».
Глава города И.Н. Антипов

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения
Надписи вновь образованного земельного участка
Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения 
о которой достаточны для определения ее местоположения
Надписи кадастрового номера земельного участка
Граница кадастрового квартала
Обозначение кадастрового квартала



Е н и с е й с к - П л ю с

№  2 3  о т  2 4  м а я  2 0 1 8 г . 7

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому краю» 
(государственная противопожарная служба) объявляет 
набор граждан для прохождения службы на должности:

- «Водители пожарного автомобиля» в пожарные части г. Енисей-
ска и п. Подтесово, денежное довольствие от 25 000 рублей;

- «Пожарный» в пожарную часть п. Подтесово, денежное доволь-
ствие от 23 000 рублей.

По всем вопросам обращаться в отдел кадров по адресу, г. Ени-
сейск, ул. Ленина, д. 122 «А»,  с 9.00 до 13.00 и по телефону: 8-39195-
2-30-63.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2018                   г. Енисейск                           № 105-п
Об организации Августовской ярмарки и Дня города
В соответствии с планом работы администрации города на 2018 

год, руководствуясь ст.  5, ст. 8, ст. 46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести XIII Августовскую ярмарку и День города Енисейска10 

и 11 августа 2018 года в учреждениях города,  на детском стадионе, 
улицах центральной части города, набережной р. Енисей.

2. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий 
ярмарки в следующем составе:

Антипов И.Н.          глава города, председатель оргкомитета 
Патюков О.А.                              первый заместитель главы  города, заместитель 

председателя  оргкомитета
Никольский В.В. заместитель главы города по строительству и 

архитектуре, заместитель председателя оргкомитета 
Белошапкина  Е.А. зам. главы города по социально-экономическому 

развитию, зам. председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
Арутюнян В.А. главный врач КБУЗ «Енисейская РБ» (по согласованию)
Авдеев А.В. руководитель МКУ «Управление муниципальным 

имуществом г. Енисейска»
Анашкин О.В. директор ГПКК «Лесосибирск-Автодор» филиал 

Енисейский (по согласованию)
Барков И.Н.                            главный специалист-юрист администрации города
Быков О.В. командир в/ч 14058 (по согласованию)
Гриднева М.С.                              директор ООО УК «Наш город» (по согласованию)
Вырупаев В.М. начальник территориального подразделения КГКУ 

«УКС» в г. Енисейске (по согласованию)
Дементьев С.Н. начальник  МО МВД   «Енисейский» (по согласованию)
Димухаметов О.Г.                 генеральный директор ООО УК  «Надежный дом»
Дремезов О.А. руководитель ООО «Гром» (по согласованию)
Дураков В.В. начальник КГБУ «Енисейский отдел ветеринарии» 

(по согласованию)
Ермаков А.В. начальник  ФГКУ «13 отряд» ФПС по Красноярскому 

краю (по согласованию)
Ермаков М.С.  начальник ОНД по г. Енисейску, Енисейскому  и Северо-

Енисейскому районам (по согласованию)
Зверев   А.В.                        начальник  ГУФСИН России по Красноярскому краю 

ФКУ «Тюрьма  № 2» (по согласованию)                                
Иеромонах
Апполинарий
Обухов

секретарь Енисейской Епархии, настоятель 
Крестовоздвиженского собора г. Лесосибирска (по 
согласованию)

Иванова О.И. директор МБУК «Культурный центр» г. Енисейска
Казанцев В.П. директор МБУК «ГДК» имени А.О. Арутюняна

Кашин Д.А. генеральный директор ООО «УК Гарант-Сервис»
Каличкина И.В.                          директор КГБПОУ  «Многопрофильный техникум» (по 

согласованию)
Кравец В.И. председатель Совета ветеранов г. Енисейска (по

согласованию)
Колесов П.Н. главный специалист по молодежной политике 

администрации г. Енисейска
Ким З.А. руководитель МКУ «Управление культуры,туризма, 

спорта и молодежной политики города Енисейска»
Кириенко М.В. командир в/ч 84685  (по согласованию)
Коробейников И.В. начальник Енисейского участка электрических сетей 

АО «КРАСЭКО» (по согласованию)
Лобанова Н.В. заместитель председателя Енисейского городского 

Совета депутатов
Новикова Е.А. ведущий специалист-ответственный секретарь  

административной комиссии
Солдатов В.А.                          начальник КГКУ «Спасатель»  (по согласованию)
Стенчина О.В. главный специалист  МКУ «Управление культуры, 

туризма, спорта и молодежной политики города 
Енисейска»

Смирнов Ю.В. руководитель финансового  управления
Помалейко Н.Г. начальник отдела экономического развития, 

предпринимательской деятельности и торговли 
Почекутова Н.П. директор МБУ «ЕГИЦ»
Жабинец М.Н. командир в/ч 58133-12 (по согласованию)
Погорельская Е.В.                      директор КГБОУ СПО «ЕПК» (по согласованию)
Распуткин Д.Е. руководитель ООО «Олимп» (по согласованию)
Руднев Ю.Н. руководитель МКУ «Управление образования 

г.Енисейска»
Тихонова О.Ю.                          руководитель управления социальной защиты 

населения
Хабаров С.П. руководитель ООО «Фотон» (по согласованию)
Хасанова И.Х начальник отдела строительства и архитектуры  

администрации города
Шароглазова Н.Б.  начальник организационного отдела 
Шилов В.П. военный комиссар Военного комиссариата города  

Енисейск и Енисейского района Красноярского края  
(по согласованию)

Шашков Д.В. -начальник филиала ФБУ «Администрации Енисейского 
бассейна внутренних водных путей»

Шмик Д.А.                                   - начальник  МКУ «Служба муниципального заказа»
Штерн С.В. -директор МП «Енисейское АТП»

3. Утвердить положение о проведении XIII Августовской ярмарки  и 
Дня города  (приложение № 1).

4. Утвердить план  подготовки и организации XIII Августовской яр-
марки  и Дня города  (приложение № 2).

Утвердить план мероприятий Дня города и XIII Августовской яр-
марки   (приложение № 3).

5. Финансовому управлению администрации города (Смирнов 
Ю.В.) обеспечить финансирование мероприятий за счет МП «Разви-
тие культуры города Енисейска», МП  «Развитие молодежной поли-
тики и социально ориентированных некоммерческих организаций»-
согласно смете расходов (приложение № 4).

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление главы города Енисейска  № 105-пг от 07.05.2018 
«Об организации Августовской ярмарки и Дня города», приложения 
к постановлению размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018                        г. Енисейск                          № 113-п
Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения

города Енисейска на период с 2013 по 2028  годы
С целью исполнения постановления Правительства РФ от 22.02.2012 

№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения», на основании результатов публичных слуша-
ний по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Енисей-
ска Красноярского края на период  с 2013 по 2028, в соответствии со 
статьями 8, 37, 39, 43, 44 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения города Ени-
сейска на 2019 год, принятую постановлением администрации го-
рода Енисейска от 26.06.2013 № 216-п «Об утверждении схемы те-
плоснабжения города Енисейска на период с 2013 по 2028».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы города О.А. Патюкова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания.
Глава города Антипов И.Н.
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Е н и с е й с к - П л ю с

25 мая 2018 года прозвенит по-
следний звонок в нашей школьной 
жизни. Впереди - экзамены, выпуск-
ной и…самостоятельная взрослая 
жизнь. Пусть она сложится счаст-
ливо! Пусть будут трудности и побе-
ды, встречи с яркими интересными 
людьми, новые открытия, поиски 
смысла жизни, работа и радость 
от неё, всепоглощающая любовь и 
всевозможные переживания. Пусть 
будет всё, что делает человека Че-
ловеком!

Мы - ученики 11 класса школы 
№ 3 и родители - хотим поздравить 
с первым выпуском Вас, любимая 
наша Валентина Михайловна Килина, и ска-
зать сердечное спасибо за то, что Вы были с 
нами.

Мы появились в Вашей жизни 7 лет назад. 
Вы взяли нас под свою опеку, оберегали и 
помогали.К концу нашей учёбы в классе сло-
жился крепкий, дружный коллектив.

Всё ближе час расставания,  совсем скоро 
мы разлетимся в разные стороны, и Вас не 
будет рядом. 

Сегодня мы понимаем, что вы, Валентина 
Михайловна, играли главную роль в нашей 
школьной жизни. Для кого-то Вы были пер-

18 мая 2018 года в рамках Меж-
дународного дня музея в Енисей-
ском краеведческом музее им. 
А.И. Кытманова прошло открытое 
публичное мероприятие «Ночь в 
Музее».

В рамках мероприятия «Ночь в 
Музее», тема которого была «На-
циональность – Сибиряк», нацио-
нально-культурные автономии, ак-
тивно ведущие свою деятельность 
на территории города Енисейска, 
представили на своих «станци-
ях» презентации о своей истории, 
обычаях, традициях.  

Татарская станция была оформлена в до-
машнем стиле (кровать, тканые дорожки, 
предметы быта). Участники станции встре-
чали посетителей в национальных костюмах. 
На выставке была представлена татарская 
литература. Проходили публичные презента-
ции национальных блюд и исполнения наци-
ональных песен.

На немецкой станции  была представлена  
фотовыставка кукол в национальных костю-
мах, книжная выставка, импровизированный 
декоративный камин, показ видеороликов о 
национальных блюдах.

Отдельной станцией была представлена 
выставка деревянных изделий об истории го-
рода Енисейска, сделанных руками  Ковтуна 
Иван Ивановича. Очень активно посетители 
музейной ночи участвовали в играх, которые 
организовывали автономии.

Енисейский краеведческий музей 
приглашает на открытую 

научно-практическую конференцию 
«Кытмановские чтения»

Чтения 2018 года ознаменованы приближа-
ющимся 400-летием Енисейска и 135-летием 
Енисейского краеведческого  музея.

В ходе конференции слушатели смогут от-
крыть для себя новые ранее не известные 
страницы биографий представителей ени-
сейского купечества Матонина А.К. и Лари-
онова П.Д., познакомиться с алгоритмами 
составления родословных исследований и  
методикой анализа архивных документов. 

Актуальные вопросы рассмотрят педагоги 
образовательных учреждений города, пре-
зентуя методические разработки и успешные 
практики уроков истории и краеведения, рас-
скажут о творческой и проектной деятельно-
сти учащихся, фестивале добровольческих 
инициатив. Всё это и многое другое вы смо-
жете услышать, посетив научно-практиче-
скую конференцию «Кытмановские чтения».

Мы ждем вас 26 мая в Енисейском крае-
ведческом музее по адресу: ул. Ленина, 106. 
Регистрация участников с 9:00 до 10:00.

Обеспечение многодетных семей 
бесплатными автономными  

дымовыми извещателями
 Уважаемые жители города Енисейска! 
Напоминаем, что в Красноярском крае 

продолжается работа по обеспечению мно-
годетных семей бесплатными автономными  
дымовыми извещателями.

Семьям, в которых еще не установлены 
автономные дымовые извещатели, необхо-
димо обратиться  в Управление социальной  
защиты населения  г. Енисейска по адресу: 
ул. Бабкина, д.38, кабинет №2  с предостав-
лением  следующих документов: 

- документы, удостоверяющие личность 
заявителя и членов его семьи (паспорт, сви-
детельства о рождении);

- документ, подтверждающий состав семьи 
гражданина (выписка из домовой книги). 

Автономные  дымовые извещатели в жи-
лом помещении, своевременно оповестят о 
возникновении пожара, тем самым обезопа-
сят вас и ваших близких!

Центр дополнительного
образования предлагает

жителям города приобрести 
рассаду цветочных и 

овощных культур 
Телефон для справок: 2-20-86. Ждем всех 

желающих по адресу: ул. Ленина, 92.

НОЧЬ В МУЗЕЕ

Специальная «станция» была посвящена 
редким экспонатам нашего музея, которые 
были специально выставлены для «Ночь в 
Музее».

Всем посетителям «Ночь в Музее» была 
доступна специальная станция «Фотоате-
лье», где все желающие смогли сфотографи-
роваться в антураже музейных экспонатов.

На прилегающей территории музея рабо-
тал прогулочный конный фаэтон.

На протяжении всего мероприятия все же-
лающие приняли участия в музейном квесте. 
Самые активные участники квеста, безоши-
бочно ответившие на все вопросы, получили 
разовые сертификаты на бесплатное посе-
щение экспозиций и выставок нашего музея, 
а также поощрительные призы.

Енисейский краеведческий музей 
им. А.И. Кытманова

вым другом, для кого-то - первым наставни-
ком, для кого-то - строгим учителем, первым 
советчиком, просто психологом.

Наш 11-й класс просит прощения за то, что 
порой не оправдывали ожиданий и огорчали 
Вас. Мы очень надеемся, что оставите о нас, 
Вашем первом выпуске, добрые воспоминания.

 Пусть в Вашей жизни,  дорогая Валенти-
на Михайловна, будет океан счастья, море 
улыбок, ручьи слёз, конечно, от радости, и 
корабль удачи, сопутствующей Вам всегда!

        С любовью, ваш 11 класс школы № 3
С уважением, родители выпускников

С ПЕРВЫМ ВЫПУСКОМ!


