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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

№ 11
15  марта 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

18 марта 2018 года в России пройдут выбо-
ры Президента. 

Почему выборы важны для нашей страны 
и почему в них важно участвовать каждому 
жителю России, имеющему право выбора?

Здесь можно выделить сразу несколько 
главных причин.

Одна из первых и самых значимых причин 
– это реализация права голоса, которое дано 
верховным законом России – Конституци-
ей  РФ - всем гражданам страны. Имея право 
голоса, каждый получает возможность при-
нять участие в процессе управления государ-
ством, а также оказывать непосредственное 
влияние на власть. Именно избиратели могут 
запустить процесс перемен.

Вторая причина заключается в том, что 
принимая участие в выборах, каждый рос-
сиянин решает, кому он хотел бы доверить 
управление страной в течение следующего 
президентского срока. Свой голос можно и 
нужно отдавать лишь тому кандидату, кото-
рому доверяешь. Так как возможность выбо-
ра президента страны предоставляется один 

раз в шесть лет, то пренебрегать уникальным 
шансом сделать свою жизнь лучше, нельзя.

Третья причина – это проявление личной 
гражданской позиции, которая выражается в 
желании принимать участие в выборах лю-
бого плана. Только настоящему гражданину 
своей страны не безразлично происходящее, 
как в стране, так и в родном городе.

Максимальная явка на выборы - это чет-
вертая причина. Честные выборы - это вы-
боры с высокой явкой. Ведь чем больше 
избирателей высказали свою волю, придя 
на избирательные участки, тем весомее бу-
дет эта самая воля. Высокая явка является 
свидетельством того, что избиратели зани-
мают активную гражданскую позицию и их 
волнует свое будущее и будущее страны, в 
которой они живут.

Свести к минимуму возможные фальсифи-
кации – еще одна причина принять участие в 
выборах. 

При высокой явке избирателей в значи-
тельной степени снижается вероятность под-
делки и подтасовки результатов голосования. 

По-своему  оценивают важность участия  
в выборах Президента России те, кому жить 
в нашей стране в будущем - сегодняшние 
школьники. 

И такую гражданскую позицию хорошо бы 
иметь тем, кто не считает нужным и важным 
использовать свое гражданское право - от-
дать голос за будущее нашей страны.

Вот лишь несколько высказываний ребят, 
учащихся школы № 2 города Енисейска.

«Совсем скоро все жители моего города 
пойдут на выборы президента. Я подросток, 
но тоже хочу выбирать будущее страны. Мне 
очень интересно, что сделает новый прези-
дент. На данный момент я не могу голосовать, 
так как мне еще нет 18 лет, но все мои род-
ственники будут участвовать в выборах, для 
моей семьи это значимый день. Все обсужда-
ют кандидатов и приходят к общему мнению. 
Я с нетерпением жду своего совершенноле-
тия, чтобы тоже участвовать в выборах.»

Байрышева Ю., 7 «А» кл.

Продолжение на стр. 2
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА!
В день голосования, 18 марта 2018 года, в помещениях, где расположены 

избирательные участки вас ожидает насыщенная программа
Номер 

УИК
Адрес 

избирательного 
участка

План мероприятий 
Время Наименование мероприятия

УИК № 
87

г. Енисейск, ул. 
Куйбышева, 43 
(ДОУ «Золотой 

ключик»

10-00 - 
14-00

Работа торговой площадки

УИК № 
88

г. Енисейск, ул. 
Ленина, 44 (ГДК)

10-00 - 
16-00

Работа торговых площадок

 12-00 - 
14-00

Мастер-класс по росписи камней
 «Енисейск Православный» (помещение фойе)

12-00 Кинопоказ -  
м\ф «Бременские разбойники» (зрительный зал)

13-30 - 
14-30

Показательные выступления Федерации 
брейк-данс (зрительный зал)

15-00 Концерт «Русская песня» (зрительный зал»
17-00 Кинопоказ – х\ф «Легенда № 17» (зрительный зал)

УИК № 
89

г. Енисейск, ул. 
Ленина, 102
 (школа № 3)

10-00 - 
14-00

Работа торговых площадок

10-00 - 
16-00

Работа экспозиционных выставок ЕКМ «Город, 
в котором мы живём» (городские пейзажи 

енисейских художников разных лет»
УИК № 

90
г. Енисейск, ул. 

Горького, 5
 (ЦДО)

11-00 - 
16-00

Мастер-классы:
11-00 - 13-00 «Цветы в технике свит-дизайн»;
11-00- 13-00 «Пасхальный сувенир из солёного теста»;
13-00 - 16-00 «Цветы в технике Бохо»;
13-00 - 16-00  «Картина в технике монотипия» 

10-00 - 
18-00

Работа торговых площадок

10-00 - 
17-00

Выставка творческих работ работников 
образования Енисейска «Бумажные фантазии»

УИК № 
91

г. Енисейск, 
ул. Ленина, 130

 (Культурный 
центр)

10-00 - 
16-00

Работа торговых площадок

12-00 Кинопоказ – м\ф «Фиксики»
13-30 Кинопоказ – х\ф «Джуманджи: зов джунглей»
15-00 Концерт творческих коллективов Енисейска
16-00 Кинопоказ – х\ф «Любовь и голуби» 

УИК № 
92

г. Енисейск, ул. 
Перенсона, 85

(ДОУ «Тополёк»)

09-00 - 
16-00

Работа торговых площадок

11-00 - 
18-00

Кинопоказ мультипликационных фильмов

УИК № 
93

г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 74

 (АТП)

10-00 - 
14-00

Работа торговых площадок

12-00 - 
13-00

Концертная программа творческих коллективов 
города Енисейска (фойе)

УИК № 
94

г. Енисейск, 
ул. Вейнбаума, 
52 (школа № 9)

10-00 - 
15-00

Работа торговых площадок

10-00 - 
13-00

Выездной приём различных платежей от населения 
специалистами «Почты России»

13-30 - 
14-30

Концертная программа творческих коллективов 
города Енисейска (1 этаж)

УИК № 
95

г. Енисейск, ул. 
Гастелло, 10

 (ДОУ
«Солнышко»)

10-00 - 
14-00

Работа торговых площадок

10-00 - 
13-00

Выездной приём различных платежей от населения 
специалистами «Почты России»

УИК № 
96

М-он военного 
городка в/ч 
«Полюс»

(школа № 7)

09-00 - 
14-00

Работа торговых площадок

10-00 - 
16-00

Проведение мастер-классов

ПОЧЕМУ Я ИДУ 
НА ВЫБОРЫ...

Продолжение. Начало на стр. 1

«Через несколько лет передо мной будет 
стоять выбор: идти на выборы или нет. Мож-
но много рассуждать на эту тему, ведь многие 
люди не понимают значимости этого события. 
Нам дается уникальная возможность отстаи-
вать свою гражданскую позицию, я должен 
принимать участие в судьбе своей страны, 
для этого я должен быть активным граждани-
ном. Мы живем в современном мире демокра-
тии, где нам дается свобода мысли, слова и 
выбора. Были времена, когда человек не мог 
решать свою судьбу и судьбу своей страны. 
Народ нелегким путем добивался того, что-
бы рамки запретов были сняты. Не для того 
страна проходила этот нелегкий путь, чтобы 
равнодушно относится к своему будущему. 
У меня впереди еще несколько лет до моих 
первых выборов и я должен интересоваться 
событиями, происходящими в нашей стране, 
чтобы быть политически подготовленным к 
предстоящим событиям. Из всего этого я де-
лаю вывод, что выборы - важное событие в 
жизни каждого человека. Я буду принимать 
участие в выборах, потому что равнодушие 
убивает демократию в нашем государстве.»

Мусатов Н., 7 «А» кл.

«Когда мне исполнится 18 лет, я обяза-
тельно пойду на выборы, потому что хочу 
участвовать в создании светлого будущего 
нашей страны – России. Я хочу делать свой 
собственный выбор, высказывать свое мне-
ние и позицию, быть может, мой голос что-то 
решит, изменит.»

Боровик  А., 7 «А» кл.

«Наша страна находится накануне боль-
шого события – 18 марта 2018 года – выбо-
ры президента РФ. Именно от нашего выбо-
ра зависит, как мы будем жить, каким будет 
наше государство. Мы, подростки, еще не 
можем сами голосовать, но стараемся при-
слушиваться к родителям, обсуждаем эту 
тему на уроках обществознания, на классных 
часах. Мы должны научиться анализировать 
предвыборные речи, программы, ведь и нам 
скоро предстоит делать свой выбор. От ак-
тивной жизненной позиции каждого человека 
зависит будущее  нашей страны.»

Вавилова А., 7 «Б» кл.

«От нашего выбора зависит  будущее, нам 
жить при новой власти, реализовывать свои 
планы, учиться и работать. Каждый должен 
ответственно и осознанно подойти к этому 
событию и не имеет права отнестись к этому 
безответственно и безрассудно!» 

Клочко Д. 7 «Б» кл.

«Россия – это правовое государство и че-
ловеку в таком государстве дается удиви-
тельное право – право участвовать в выбо-
рах. Участвую в выборах я решаю, кому из 
предложенных кандидатов доверяю.»

Кувалдин Д., 7 «Б» кл.

Пресс-служба
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№ 1 "Аэропорт-Полюс" № 2А "шк  № 9-Полюс ( 6 д/н)” № 5 "Ванеева-41 маг.”
Полюс Аэропорт Полюс шк. № 9 Ванеева 41 маг.

АТП 6:10   АТП  6:55   АТП -7:00
6:35 7:15 7:00 7:10 7:40
7:55 8:35 7:30 8:05 8:10 8:40
9:15 8:30 9:00 9:10 9:40

 АТП 
9:35-10:20

9:30 10:00 10:10 10:40

10:35 10:30 11:00   АТП
10:50-11:30

11:15 11:55  АТП
11:05-12:10

11:40 12:10

12:30 13:15 12:20 12:40 13:10
14:05 14:40 12:50 13:20 13:40 14:10
15:15 13:45 14:20 14:30

 АТП 
15:40- 16:55

14:50 15:20   АТП
14:45-16:10

17:05 17:55   АТП
15:25-16:15

16:50 16:20

18:45 19:25 16:20 17:50 17:20
     АТП 19:45 16:50 17:25 18:50 18:20

17:55 18:25 19:20
18:55 19:30   АТП 19:35

 АТП  19:35

№ 8 “ДРСУ (шк. № 9) - 
Лесозаводская”

лесозаводская шк. № 9
АТП  7:05

7:30 8:00
8:30 9:05
9:30 10:00

АТП 
10:05-10:55

11:30 11:00
12:25 12:00
13:30 13:00
14:30 14:00

14:55
 АТП 
15:00 - 15:55

16:30 16:05
17:35 17:05
18:30 18:05

19:00
 АТП  19:05

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА!
В день голосования, 18 марта 2018 года, автобусы, по опубликованным ниже 

маршрутам, будут работать бесплатно по следующему расписанию: 

Голосование проводится в рамках реа-
лизации программы «Формирование ком-
фортной городской среды». Среди пред-
ставленных проектов будут набережная 
р. Енисей (правая сторона), сквер св. 
Луки (Фефеловский парк) и набережная 
р. Мельничная (левая и правая части). 

Непосредственно на избирательном 
участке будут размешены дизайн-проек-

ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
Уважаемые енисейцы!

18 марта на всех избирательных участках города каждый из 
вас сможет принять участие в рейтинговом голосовании по 

выбору общественной территории, которую, по вашему 
мнению, необходимо благоустроить в первую очередь.

Набережная р. Мельничная 
(четная сторона)

Набережная реки Енисей 
(выход на Соборную площадь)

Сквера св. Луки

ты с перечнем работ, которые 
предполагается провести на 
каждом пространстве. 

Пространство, набравшее 
большинство голосов будет 
благоустроенно уже в этом 
году. Для того, чтобы принять 
участие в голосовании, необ-
ходимо предъявить паспорт, 
получить бюллетень и вы-

брать одну из трех тер-
риторий. 

Кроме того, каждый 
из вас может в специ-
альной графе указать 
иную территорию, кото-
рая по вашему мнению, 
должна быть благоу-
строенна. 

ВЫБОР
ЗА НАМИ!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2018                г. Енисейск               № 43-п 
Об утверждении устава МАОУ ДО 

«Центр профессионального
самоопределения и 

технологического образования»
В соответствии со ст. 23 Закона Россий-

ской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 37, 39, 43  Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить в новой редакции устав муни-
ципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр профессионального самоопреде-
ления и технологического образования» г. 
Енисейска Красноярского края (далее МАОУ 
ДО «Центр профессионального самоопре-
деления и технологического образования») 
согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Директору (Л.С.Скобелкина) зареги-
стрировать Устав МАОУ ДО «Центр про-
фессионального самоопределения и тех-
нологического образования» в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством. 

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания, подлежит  официальному 
опубликованию в  газете «Енисейск-Плюс» и 
размещению на официальном интернет пор-
тале органов местного самоуправления го-
рода Енисейска http://www.eniseysk.com.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Белошапкину Е.А.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 20.02.2018 № 43-п «Об 
утверждении устава МАОУ ДО «Центр про-
фессионального самоопределения и техно-
логического образования»», приложение к 
постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2018            г. Енисейск              №  51-п
О внесении изменений  в  

постановление  администрации 
города Енисейска от 31.10.2013  

№ 325-п  «Об утверждении  
муниципальной  программы  города 

Енисейска «Управление 
муниципальными финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетно-
го кодекса РФ, постановлением администра-
ции города Енисейска от 06.08.2013  №243-п 
«Об  утверждении  Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ 
города Енисейска, их формировании и ре-
ализации», статьями 44, 46  Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города Енисейска от 31.10.2013 №325-п  
«Об утверждении муниципальной  програм-
мы «Управление  муниципальными  финан-

Налоговые органы предлагают налого-
плательщикам-физическим лицам в срок 
до 1 апреля 2018 предоставить заявле-
ния на льготу по имущественным нало-
гам по объектам собственности, по кото-
рым не подтверждено право льготы.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налоговая служба проводит Дни открытых 

дверей по информированию граждан о на-
логовом законодательстве и порядке запол-
нения налоговых деклараций по налогу на 
доходы физических лиц. 

23 марта 2018 года с 09.00 до 18.00
24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00
23 апреля 2018 года с 09.00 до 18.00
24 апреля 2018 года с 09.00 до 18.00
Для справок: ТОРМ г. Енисейска - 2-55-12. 

Тел. «горячей линии»: 8 (39145) 5-26-33. Тел. 
Единого контакт-центра: 8-800-222-22-22.

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

сами» следующие изменения:
в паспорте муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами»:
в строке «Объем бюджетных ассигнова-

ний на 2018-2020 годы за счет средств бюд-
жета города» слова «48 084 070,0 рублей» 
заменить словами «48 354 237,0 рублей»,  в 
том числе в разбивке по источникам финан-
сирования по годам реализации программы:

слова «15 184 070,0 рублей» заменить 
словами «15 454 237,0 рублей»;

в строке «Общий объем финансирования 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие меро-
приятия» слова «28 584 070,0 рублей» заме-
нить словами «28 854 237,0 рублей», в том 
числе в разбивке по источникам финансиро-
вания по годам реализации программы:

слова «8 684 070,0 рублей» заменить сло-
вами «8 954 237,0 рублей»;

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

в строке «Объем бюджетных ассигнова-
ний» слова «28 584 070,0 рублей» заменить 
словами «28 854 237,0 рублей», в том числе 
в разбивке по источникам финансирования 
по годам реализации программы:

слова «8 684 070,0 рублей» заменить сло-
вами «8 954 237,0 рублей»;

приложение 5 к муниципальной програм-
ме изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;

приложение 8 к муниципальной програм-
ме изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу  в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс» и 
подлежит размещению на интернет-портале 
органов местного самоуправления города 
Енисейска (www.eniseysk.com).

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 06.03.2018 № 51-п «О внесе-
нии изменений  в постановление  админи-
страции города Енисейска от 31.10.2013  
№ 325-п  «Об утверждении  муниципальной  
программы  города Енисейска «Управление 
муниципальными финансами»», приложе-
ния к постановлению размещены на офи-
циальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.
com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2018          г. Енисейск              №  53-п  
О признании утратившими силу 
постановлений администрации

 города
В соответствии с постановлением Прави-

тельства Красноярского края от 24.10.2017           
№ 626-п «Об утверждении Порядка фор-
мирования, ведения и утверждения реги-
онального перечня (классификатора) го-
сударственных (муниципальных) услуг, не 
включенных в общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг, 
и работ, оказание и выполнение которых 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами Красноярского края (муниципаль-
ными правовыми актами), в том числе при 
осуществлении переданных им полномочий 
Российской    Федерации и полномочий по 
предметам совместного ведения Российской 
Федерации  и Красноярского края», руковод-
ствуясь статьями 37, 39 и 43 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
 постановление администрации города от 

16.10.2015  № 180-п «Об утверждении ве-
домственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых)  муни-
ципальными учреждениями, подведомствен-
ными администрации  города  Енисейска»;

постановление администрации города от 
30.12.2015 № 260-п «О внесении изменений 
в постановление администрации города от 
16.10.2015 № 180-п «Об утверждении ве-
домственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых)  муни-
ципальными учреждениями, подведомствен-
ными администрации  города  Енисейска»;

постановление администрации города от 
18.01.2016 № 3-п «О внесении изменений 
в постановление администрации города от 
16.10.2015 № 180-п «Об утверждении ве-
домственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых)  муни-
ципальными учреждениями, подведомствен-
ными администрации  города  Енисейска».

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления  возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Белошапкину Е.А.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Енисейск - Плюс» и 
подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов 
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Информационное сообщение о 
проведении торгов в форме 

открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества

г.Енисейск                                   02.03.2018 г.
Решение о продаже муниципального иму-

щества принято ликвидационной комисси-
ей МУП «Магазин № 14» от 26.06.2017 № 2. 
Ликвидационная комиссия МУП«Магазин № 
14» действует на основании распоряжения 
администрации г. Енисейска от 24.04.2017 
№ 459-р «О ликвидации и создании ликви-
дационной комиссии по ликвидации МУП 
«Магазин № 14». Продажа муниципального 
имущества посредством торгов в форме от-
крытого аукциона осуществляется на основа-
нии постановления администрации г. Енисей-
ска от 12.10.2009 № 601-п «Об утверждении 
положения «Об организации продажи муни-
ципального имущества города Енисейска на 
аукционе в закрытой и открытой формах».

Состав комиссии по продаже муниципаль-
ного имущества утвержден распоряжением 
администрации г. Енисейска от 05 июля 2017 
№ 800-р «О создании комиссии по продаже 
муниципального имущества».

Администрация города Енисейска извеща-
ет о проведении торгов в форме аукциона по 
продаже муниципального имущества (далее 
-  аукцион), который состоится 11.04.2018 
адресу: 663 180, Россия, Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3 (2-этаж).

Аукцион является открытым по составу 
участников.

Уполномоченный орган – Муниципальное 
казенное учреждение «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска», 
местонахождение (почтовый адрес): 663 180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 
2-31-95, адрес электронной почты: kumi@
eniseysk24.ru.

Дополнительная информация о проведе-
ние аукциона размещается на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru, а так же на офи-
циальном интернет портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com, а также ее можно получить по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3 в срок с 15.03.2018 по 09.04.2018. 
Плата за документацию не взимается.

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

Прием заявок начинается с 9 час. 00 мин. 
15.03.2018 до 17 час. 00 мин. 09.04.2018 по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3 (2 этаж).

Информационное сообщение размещает-
ся на официальном сайте торгов – www.torgi.
gov.ru, на официальном интернет-портале 
Органов местного самоуправления г.Енисей-
скаwww.eniseysk.com, а также публикуется в 
газете «Енисейск-Плюс».

Рассмотрение заявок на участие в откры-
том аукционе начнется с 11 ч. 00 мин. по мест-
ному времени 10.04.2018 по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул.Бабкина,3.

Место и дата проведения аукциона: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул.Бабки-
на,3, в 11час. 00 мин. по местному времени 
11.04.2018.

Характеристика объектов:
Лот № 1- Нежилое здание с земельным 

участком, расположенные по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 84.

Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадью 160,4 

кв.м, год ввода в эксплуатацию 1917/1966, 
реестровый номер 1-14-000232, кадастровый 
номер 24:47:0010270:66, фундамент – бетон-
ный ленточный, стены – кирпичные, перего-
родки – деревянные, чердачное перекрытие 
– деревянное отепленное, крыша – шифер-
ная по деревянным обрешеткам.

Характеристика земельного участка:
Площадь 291,0 кв.м, категория земель – 

земли  населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – магазины, кадастровый номер 
24:47:0010270:286.

Обременения: договор о передаче в хо-
зяйственное ведение муниципального иму-
щества МУП «Магазин № 14» № 162 от 
01.07.2010.

Начальная цена продажи муниципального 
имущества 2 438 204,00 (два миллиона четы-
реста тридцать восемь тысяч двести четыре 
рубля 00 копеек), в том числе рыночная сто-
имость здания – 2 218 211,00 (два миллиона 
двести восемнадцать тысяч двести одиннад-
цать рублей 00 копеек), рыночная стоимость 
земельного участка – 219 993,00 (двести де-
вятнадцать тысяч девятьсот девяносто три 
рубля 00 копеек). 

Шаг аукциона 121 910,20 (сто двадцать 
одна тысяча девятьсот десять рублей 20 ко-
пеек), что составляет 5,0 % начальной цены 
продажи муниципального имущества и оста-
ется единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 487 640,80 (четыреста 
восемьдесят семь тысяч шестьсот сорок ру-
блей 80 копеек), составляющий 20% началь-
ной цены продажи объекта, должен быть вне-
сен по следующим реквизитам:

Получатель: ИНН 2447002442, КПП 
244701001, УФК по Красноярскому краю (Ад-
министрация города Енисейска Краснояр-
ского края), лицевой счет 05193013740), р/с 
40302810000003000116, БИК 040407001 От-
деление Красноярск г. Красноярск.

Для участия в аукционе претенденты пре-
доставляют следующие документы:

-  заявку по утвержденной форме;
- платежный документ с отметкой банка об 

исполнении, подтверждающий внесение за-
датка;

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем пись-
мо);

- документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представля-

ют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента дей-

ствует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых од-
новременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к ка-
ждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтвер-
ждают право претендента быть покупателем 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении, или оформление 
указанных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом  на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счета, указанные в 
информационном сообщении.

Право приобретения объекта принадлежит 
покупателю, который предложит в ходе тор-
гов наиболее высокую цену за объект.

Протокол об итогах аукциона с момента его 
утверждения продавцом приобретает юриди-
ческую силу и является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи объекта. 

Уведомление о победе на аукционе выда-
ется победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку или высылает-
ся ему по почте заказным письмом в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением его победите-
ля, в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от 
заключения в установленные сроки договора 
купли-продажи объекта задаток ему не воз-
вращается, и он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора.

Договор купли-продажи объекта недвижи-
мости заключается с победителем аукциона 
в течение пяти рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

Оплата за объект недвижимости произво-
дится в 15-дневный срок после заключения 
договора купли-продажи объекта недвижи-
мости.

Глава города И.Н.Антипов
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ДЕКЛАРАЦИОННАЯ 
КАМПАНИЯ - 2018

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. Декларационная 
кампания - 2018 имеет ряд особенностей:

 Представлять декларацию по НДФЛ, когда 
налог не был удержан налоговым агентом, 
больше не нужно. Уплачивать налог следует 
после получения налогового уведомления и 
квитанций, направляемых  налоговым орга-
ном. 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 
недвижимого имущества существенно ниже 
его реальной стоимости (ниже чем 70% от ка-
дастровой стоимости этого объекта на 1 ян-
варя года продажи), то НДФЛ рассчитывается 
исходя из суммы кадастровой стоимости это-
го объекта, умноженной на коэффициент 0,7.

Представить декларацию 3-НДФЛ необхо-
димо, если налогоплательщик продал в 2016 
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.

ДЕКАДА ДОРОЖНОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
Сотрудники ГИБДД с 12 марта переходят 

на усиленный вариант несения службы в 
преддверии весенних  школьных каникул.

Наряды ДПС будут приближены к зонам 
пешеходных переходов, чтобы обеспечить 
безопасность детей при переходе проезжей 
части. Полицейские посетят общеобразова-
тельные учреждение города и района, чтобы 
провести с детьми профилактические бесе-
ды по ПДД, а с родителями обсудить пробле-
му дорожной безопасности школьников.

Особое внимание будет уделено профилак-
тике и пресечению нарушений правил перевоз-
ки детей. Эта работа включает в себя активную 
пропаганду необходимости использования дет-
ских удерживающих устройств и целенаправ-
ленную контрольно-надзорную деятельность.

Сотрудники ГИБДД призывают родителей 
ежедневно напоминать детям о правилах без-
опасного поведения на дороге, проговаривать 
с каждым ребенком безопасный маршрут сле-
дования в школу, а самое главное - своим по-
ведением показывать пример соблюдения и 
уважения к дорожным правилам.

ОГИБДД МО МВД России «Енисейский» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2018             г. Енисейск               № 52-п
Об утверждении порядка 

установления органом местного 
самоуправления причин нарушения 
законодательства о градострои-

тельной деятельности на 
территории города Енисейска

На основании статьи 62 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь ст.46 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок установления орга-
ном местного самоуправления причин на-
рушения законодательства о градострои-
тельной деятельности на территории города 
Енисейска согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном информа-
ционном интернет-сайте г.Енисейска www.
eniseysk.com.

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 07.03.2018 № 52-п «Об 
утверждении порядка установления орга-
ном местного самоуправления причин на-
рушения законодательства о градостро-
ительной деятельности на территории 
города Енисейска», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сай-
те г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2018                 г. Енисейск               № 55-п 
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 

№ 320-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Система социальной защиты 
населения города Енисейска»

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 37, 
39 и 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города Енисейска   от 29.10.2013 № 320-п 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Система социальной защиты населения 
города Енисейска» (в редакции постановле-
ния администрации города от 27.10.2017 

№216-п) следующие изменения:
в паспорте муниципальной программы 

«Система социальной поддержки граждан 
города Енисейска»:

в строке «Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы»:

цифры «95 511 900,00» заменить цифрами 
«98 276 030,00»; 

цифры «31 837 300,00» заменить цифрами 
«34 601 430,00»;

цифры «92 922 900,00» заменить цифрами 
«95 687 030,00»;

цифры «30 974 300,00» заменить цифрами 
«33 738 430,00»;

в разделе 5. «Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы за счет средств 
бюджета города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников» паспорта муни-
ципальной программы:

цифры «95 511 900,00» заменить цифрами 
«98 276 030,00»; 

цифры «31 837 300,00» заменить цифрами 
«34 601 430,00»;

цифры «92 922 900,00» заменить цифрами 
«95 687 030,00»;

цифры «30 974 300,00» заменить цифрами 
«33 738 430,00»;

в паспорте подпрограммы 2 «Повышение 
качества и доступности социальных услуг на-
селению»: 

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:

цифры «68 915 700,00» заменить цифрами 
«71 442 720,00»;

цифры «22 971 900,00» заменить цифрами 
«25 498 920,00»;

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия»: 

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:

цифры «23 686 800,00» заменить цифрами 
«23 923 910,00»;

цифры «7 895 600,00» заменить цифрами 
«8 132 710,00»;           

приложения 2,3,4,5 к  муниципальной про-
грамме изложить в редакции согласно прило-
жениям 1,2,3,4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Белошапкину Е.А.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Енисейск - Плюс» и 
подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 06.03.2018 № 51-п «О внесе-
нии изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 
№ 320-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Система социальной защиты 
населения города Енисейска»», приложения 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

СООБЩИ, ГДЕ 
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

Сотрудники полиции приглашают  и призы-
вают жителей  города Енисейска и Енисей-
ского района принять участие во Всероссий-
ской антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью», тем самым внести свой 
вклад в борьбу с незаконным оборотом и не-
медицинским потреблением наркотиков. 

Данная акция не первый год организуется 
Федеральной службой по контролю за обо-
ротом наркотиков совместно с органами ис-
полнительной власти субъектов РФ, органа-
ми местного самоуправления при участии 
специалистов в сфере профилактики нарко-
мании, лечения и реабилитации наркозави-
симых граждан. 

С 12 по 23 марта енисейцы смогут со-
общить о фактах распространения нарко-
тиков, получить консультации и помощь 
по вопросам лечения и реабилитации нар-
козависимых, другую интересующую инфор-
мацию. Полицейские призывают всех, кто 
осознает гибельную опасность наркомании, 
проявить бдительность и принять активное 
участие в проведении акции. 

Благодаря вашему звонку, может быть спа-
сена жизнь родных, близких и возможно дру-
зей. Любая информация будет проверена. 
Ни одно обращение не останется без внима-
ния. Телефон дежурной части МО МВД Рос-
сии «Енисейский» 8 (839195) 2-33-82 работа-
ет в круглосуточном режиме. 

Напоминаем жителям Енисейска и Енисей-
ского района,  что о незаконном обороте нар-
котиков Вы можете информировать нас не 
только в период проведения Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью!», но и в любое другое время 
по указанному телефону. 

Анонимность гарантируется.
Пресс-служба МО МВД России

«Енисейский»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.03.2018                   г.Енисейск          № 229-р

О подготовке проекта планировки и 
межевания территории, 

предусматривающего размещение 
линейного объекта ««Водопонижение 
города Енисейска», проектируемого 
в южной части города Енисейска на 

участке площадью 80 га в границах с 
северной стороны ул. Бограда и 
Крупской, по западной границе – 

ул. Промышленной, по восточной 
границе - ул.Дударева и Бабкина и по 

южной – ул. Доры Кваш - ул.Матросова - 
ул.Ульяны Громовой»  

В соответствии со ст. ст 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации 
№ 190-ФЗ от 29.12.2004, статьей 28 Феде-
рального закона Российской Федерации «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» № 
131-ФЗ от 06.10.2003, Генеральным планом 
города Енисейска, утвержденным решением 
Енисейского городского Совета депутатов 
№ 64-454 от 08.12.2009, Правилами зем-
лепользования и застройки города Енисей-
ска, утвержденными решением Енисейского 
городского совета депутатов № 64-462 от 
15.12.2009, решением Енисейского город-
ского Совета депутатов «Об утверждении 
Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушанийй при осущест-
влении градостроительной деятельности на 
территории города Енисейске» № 19-182 от 
24.05.2017, решением Енисейского городско-
го Совета депутатов «Об утверждении Поло-
жения об организации и проведении публич-
ных слушаний в городе Енисейске» № 5-50 
от 17.02.2016, статьями 8, 21, 37, 39 Устава 
города Енисейска, на основании обращения 
ГПКК «Центр развития коммунального ком-
плекса» от 02.03.2018  по принятию решения 
о подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории:

1. Принять предложение ГПКК «Центр 
развития коммунального комплекса»  о раз-
работке документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и межевания 
территории), для размещения линейного объ-
екта ««Водопонижение города Енисейска», 
проектируемого в южной части города Ени-
сейска на участке площадью 80 га в границах 
с северной стороны ул.Бограда и Крупской, 
по западной границе – ул.Промышленной, по 
восточной границе - ул.Дударева и Бабкина 
и по южной – ул.Доры Кваш - ул.Матросова - 
ул.Ульяны Громовой».  

2. ГПКК «Центр развития коммунального 
комплекса» обеспечить:

- подготовку технического задания на раз-
работку проекта планировки и межевания 
территории для размещения объекта ««Во-
допонижение города Енисейска», проекти-
руемого в южной части города Енисейска 
на участке площадью 80 га в границах с се-
верной стороны ул.Бограда и Крупской, по 
западной границе – ул.Промышленной, по 
восточной границе - ул.Дударева и Бабкина 
и по южной – ул.Доры Кваш - ул.Матросова - 
ул.Ульяны Громовой»;  

- подготовку проекта планировки и межева-

ния территории, предусматривающего разме-
щение линейного объекта ««Водопонижение 
города Енисейска», проектируемого в южной 
части города Енисейска на участке площа-
дью 80 га в границах с северной стороны 
ул.Бограда и Крупской, по западной границе 
– ул.Промышленной, по восточной границе - 
ул. Дударева и Бабкина и по южной - ул.Доры 
Кваш - ул.Матросова - ул.Ульяны Громовой» 
в срок до 05 марта 2019, в соответствии с 
действующими государственными нормами, 
правилами, требованиями и стандартами;

-  предоставить по завершении разработки 
в отдел строительства и архитектуры адми-
нистрации города проект планировки и меже-
вания территории;

- подготовить презентационные материалы 
для публичных слушаний и материалы про-
екта для размещения на официальном сайте;

 - непосредственное участие специалистов 
- разработчиков проекта на публичных слу-
шаниях по рассмотрению проекта планиров-
ки и межеванию территории.

3. Отделу строительства и архитектуры ад-
министрации города (Хасанова И.Х.) обеспе-
чить:

- проверку подготовленного проекта пла-
нировки и межевания территории, предусма-
тривающего размещение линейного объекта 
««Водопонижение города Енисейска», про-
ектируемого в южной части города Енисей-
ска на участке площадью 80 га в границах 
с северной стороны ул.Бограда и Крупской, 
по западной границе – ул.Промышленной, по 
восточной границе - ул.Дударева и Бабкина 
и по южной –ул.Доры Кваш - ул.Матросова 
- ул.Ульяны Громовой» на соответствие Ге-
неральному плану города Енисейск на пе-
риод  по 2022, Правилам землепользования 
и застройки города Енисейска, а также тре-
бованиям технических регламентов, градо-
строительных регламентов с учетом границ 
территорий объектов культурного наследия, 
включенных в Единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, границ территорий вновь 
выявленных  объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий;  

- проведение процедуры по рассмотрению 
предложений физических и юридических лиц 
о порядке, сроках подготовки и содержании 
указанного проекта планировки и межевания 
территории, и передачу в пятидневный срок 
с момента поступлений таких предложений 
ГПКК «Центр развития коммунального ком-
плекса» до окончания публичных слушаний; 

- подготовку проекта распоряжения о на-
значении публичных слушаний и сообщение 
по рассмотрению указанного проекта плани-
ровки и межевания территории;

- подготовку проекта распоряжения об ор-
ганизации и проведении публичных слуша-
ний по рассмотрению документации по пла-
нировке территории;

- рассмотрение проекта планировки и меже-
вания территории на публичных слушаниях;

- направление главе города Енисейска про-
екта планировки и межевания территории, 
протокола публичных слушаний и заключе-

ния о результатах публичных слушаний.
4. Отделу строительства и архитектуры 

(Хасанова И.Х.) ознакомить ГПКК «Центр 
развития коммунального комплекса» с на-
стоящим распоряжением под роспись и уве-
домить о том, что в случае несоблюдения 
условий и сроков, указанных в пункте 2 на-
стоящего распоряжения, Администрация го-
рода Енисейска вправе признать его утратив-
шим силу.

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

6. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на заместителя 
главы города по строительству и архитектуре 
Никольского Валерия Викторовича.

7. Настоящее распоряжение вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния.

Глава города И.Н.Антипов
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Е н и с е й с к - П л ю с

С 6 по 30 марта с 10.00 до 17.00  в выставочном зале Центра 
дополнительного образования (г.Енисейск, ул.Горького,5) 

работает четвёртая городская педагогическая 
выставка-конкурс «Бумажные фантазии»

 На выставке представлены работы  педагогов, учителей, воспитателей, по-
мощников воспитателей образовательных учреждений Енисейска. 

Все работы выполнены из бумаги в различных техниках. Приглашаем жите-
лей города посетить выставку.

УРА! КАНИКУЛЫ! НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ!
Скоро весенние каникулы - самое  веселое и свободное время! 
В дни весенних каникул с 26 марта по 1 апреля Городская детская библи-

отека г. Енисейска  приглашает всех юных посетителей и их родителей, уча-
щихся, а также  всех желающих на ставшую традиционной во всех детских 
библиотеках страны Неделю детской книги.

Вас ждут увлекательные путешествия в мир книг: игры, конкурсы, виктори-
ны, книжные выставки и мультфильмы.

26 марта в 12.00для всех желающих - Открытие Недели детской и юноше-
ской книги: литературно-игровая программа«С книгой жить век не тужить!»;

27 марта в 12.00 для всех желающих – Сказка для всей семьи «Крибле!-
Крабле! Бумс!» (образцовый театр – студия «Бермудский треугольник», худ.
Руководитель К.Б. Лыжин);

28 марта в 12.00 для всех – Интерактивная викторина«Книжный маскарад»;
29 марта в 12.00 для учащихся 8 – 11 кл. – Конкурс видеороликов «Я – во-

лонтер», презентация книжной выставки «Твори добро на всей планете»;
30 марта в 12.00для всех желающих – Конкурсно-игровая программа
 «Репортаж из Тридевятого царства», а в 14.00 всех любителей мультфиль-

мов приглашаем в путешествие по «Тридевятому царству»;
31 марта в 12.00 для дошкольников – Читательские шалости «Праздник не-

послушания»;
1 апреля в 12.00 для всех желающих – конкурс «Угадай мелодию».
Весенние каникулы короткие, но если вы проведете их вместе с нами, они 

вам покажутся бесконечными и навсегда останутся в вашей памяти!
Ждем всех весело, интересно и с пользой провести каникулы в детской би-

блиотеке по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 110.

Учреждения культуры и школы 
дополнительного образования приглашают  
всех жителей города  с 20  по 30 марта 2018 

посетить мероприятия, посвященные 
Дню работника культуры России  

Наименование 
мероприятия

Дата и 
место проведения

День открытых дверей 20.03.2018  
 с 10-00 до 19-00  

Хореографическая школа
ул. Петровского д.1

«Музейный полдень» 
автобусная экскурсия 

 с 21 по 23 марта с 12-00
по предварительной заявке

Стационарная выставка 
«Невыдуманные 
истории  PRO Енисейск»

 Енисейский краеведческий 
музей им.А.И. Кытманова, 
ул. Бабкина д. 8, ежедн. по 
предварительной записи 

Выставка артефактов 
с археологических 
раскопов Енисейска 
2013-2017 гг. «Енисейск. 
Ожившее прошлое» 

Енисейский краеведческий 
музей им.А.И. Кытманова, 

ул. Ленина д.106 
Ежедневно по 

предварительной записи
Программа, 
посвященная 
всемирному дню поэзии 
«Стихов любимых 
поэтические строки»

21.03.2018 в 13-00
Культурный центр
ул. Ленина д. 130

Лекция «170 лет В.И. 
Сурикову»

21.03.2018 в 14-30
Детская художественная школа

ул. Диктатуры Пролетариата 
д.5

Художественный фильм 
«Концерт»

21.03.2018 в 18-00
Городской Дом культуры

ул. Ленина д. 44
День открытых дверей 22.03.2018 в 11-00

Городская библиотека
ул. Ленина д.95

 Концерт "Музыка детям" 
по творчеству П.И. 
Чайковского "Детский 
альбом" для учащихся

23.03.2018 в 13.00 ч
Детская музыкальная школа

ул. Ленина д. 115

Концерт «Старые песни 
о главном»

23.03.2018 в 19-00 
Культурный центр
ул. Ленина д.130

 Спектакль Московского 
независимого театра 
«Что творят мужчины»

24.03.2018 в 17-00 
Городской Дом культуры

ул. Ленина д.44
Концерт пианиста 
лауреата 
международных 
конкурсов А. Мальцева

24.03 в 14.30  
Детская музыкальная школа  

ул. Ленина д. 115

Концерт, посвященный 
памяти В.С. Высоцкого 
«Прерванный полет»

25.03.2018 в 15-00 
Культурный центр
ул. Ленина д.130

Неделя детской и 
юношеской книги

26.03-01.04
Городская детская библиотека  

ул. Ленина д. 110 
Спектакль драматического 
коллектива ГДК 
«Гик» по пьесе 
Людмилы Духаниной 
«Киндерманы»

27.03.2018 в 17-30 
Городской Дом культуры

ул. Ленина д. 44

Театрализованное 
представлени ко Дню 
театра «Театр - это 
жизнь»

30.03.2018 в 19-00 
Культурный центр
ул. Ленина д.130

 Уважаемые  владельцы животных!
КГКУ «Енисейский отдел ветеринарии» сообщает, что в марте 

месяце на территориях Сухобузимского, Уярского и Новосёловского 
районов Красноярского края  зарегистрированы случаи бешенства.

Напоминаем об обязанности ставить на учет и  ежегодно 
вакцинировать от бешенства  принадлежащих вам собак и кошек!  

Бешенство – смертельное заболевание животных  и людей.  Передается 
через слюну больных животных (укусы, царапины и т.д.).  Мы проживаем   в 
таежной зоне, поэтому риск  контакта диких животных  с  бродячими и до-
машними животными на самовыгуле очень велик.  Не  испытывайте судьбу, 
прививайте своих животных!  За отказ от прививки владелец несет админи-
стративную ответственность. В случае,  если ваше непривитое животное ста-
нет причиной  гибели  человека, владелец может быть привлечен к уголовной 
ответственности.  

Вакцина от бешенства бесплатна.  Прививку можно поставить в одном из 
наших подразделений на всей территории Енисейского района, г.Енисейска и 
г.Лесосибирска.

Внимание! Если вас укусила незнакомая собака, кошка и другие животные 
(лисы, белки, мыши, бурундуки, крысы), срочно обратитесь в медицинское уч-
реждение за получением антирабической помощи.

КГКУ «Енисейский отдел ветеринарии»

НЕДЕЛЯ КУЛЬТУРЫ

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ

Уважаемые жители!
Наш город принимает участие во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской 
среды в категории «Исторические поселения». 

Предлагаем вам принять активное участие в выборе 
общественной территории города, которая будет 

благоустроена в случае победы Енисейска в конкурсе. 
Свои предложения можно направить в срок до 21 марта 2018 года в ад-

министрацию города Енисейска по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 113,                   
тел.: 2-24-00 или в МКУ «Архитектурно-производственная группа» города 
Енисейска по адресу: г. Енисейск, ул. Горького, 6, тел.: 2-42-99.


