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№ 13 (13)
от 1 октября 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2020                г. Енисейск                       № 11-пг

В соответствии  с  Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  
принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской  Фе-
дерации», Положением  о  Публичных  слушаниях  в  Енисейском  рай-
оне  Красноярского края, утвержденным решением Енисейского район-
ного Совета депутатов от  09.02.2017 № 10-136р, Уставом Енисейского 
района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить  публичные  слушания  по проекту  внесения  изменений  
в  Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния сельского поселения Верхнепашинского сельсовета на 28.09.2020 в 
11-00 в помещении администрации Верхнепашинского сельсовета Ени-
сейского района по адресу: Енисейский район, с. Верхнепашино, 
ул. Советская, 91.

2. Рассмотреть на публичных слушаниях  проект  внесения  изменений  
в  Правила  землепользования  и  застройки муниципального образова-
ния сельского поселения Верхнепашинского сельсовета согласно при-
ложению к постановлению.

3. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубли-
кованию и размещению  на официальном информационном Интернет- 
сайте Енисейского района Красноярского края в срок не позднее десяти 

О  проведении  публичных  слушаний  по  проекту  внесения  изменений  
в Правила  землепользования  и  застройки  сельских  поселений,  входящих  

в состав муниципального образования Енисейский район

дней со дня принятия резолюции по результатам публичных слушаний.
4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого 

заместителя главы района А.Ю. Губанова.
5.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-

ния  (обнародования)  и подлежит размещению на официальном инфор-
мационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава района А.В. КУЛЕШОВ

Приложение  к постановлению
                         главы района

                                 от 15.09.2020  № 11-пг

Проект внесения изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования сельского поселения 

Верхнепашинского сельсовета 

В статье. 45:
пункт «Основные виды разрешенного использования» дополнить аб-

зацем следующего содержания: 
«- водный транспорт (код 7.3).».

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2020                г. Енисейск                       № 695-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(ред. от 23.05.2020) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского 
края от 27.12.2005 

№ 17–4397 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и муниципальных округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями по решению вопросов поддержки сель-
скохозяйственного производства» (в редакции от 02.04.2020 № 9-3824 
«О внесении изменений в Закон края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов  отдельными государствен-
ными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства»), пунктом 2 приказа  министерства сельского 

О признании утратившим силу постановления администрации Енисейского района от 27.12.2018 
№ 1309-п «Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции 

администрацией Енисейского района Красноярского края по переданным отдельным государствен-
ным полномочиям по осуществлению контроля за соблюдением субъектами агропромышленного 
комплекса края условий, установленных при предоставлении средств государственной поддержки, 
в части исполнения обязанности по соблюдению основных требований технологий производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, предусмотренной соглашением о предоставлении 

государственной поддержки»
хозяйства и торговли Красноярского края от  24.08.2020 № 537-о «Об 
утверждении порядка осуществления исполнительными органами 
местного самоуправления муниципальных районов и  муниципальных 
округов края контроля за соблюдением  субъектами агропромышлен-
ного комплекса края условий, установленных при предоставлении 
средств государственной поддержки, в части исполнения обязанности 
по соблюдению  основных требований технологий производства и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции, предусмотренной согла-
шением о предоставлении государственной поддержки», руководству-
ясь статьями 16,29 Устава Енисейского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ени-
сейского района от 27.12.2018 № 1309-п «Об утверждении Админи-
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стративного регламента исполнения государственной функции адми-
нистрацией Енисейского района Красноярского края по переданным 
отдельным государственным полномочиям по осуществлению кон-
троля за соблюдением субъектами агропромышленного комплекса 
края условий, установленных при предоставлении средств государ-
ственной поддержки, в части исполнения обязанности по соблюдению 
основных требований технологий производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции, предусмотренной соглашением о предо-
ставлении государственной поддержки».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы района по общественно-политической работе, 
развитию села и сельскому хозяйству Н.А. Капустинскую.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания (обнародования) и подлежит размещению на официальном 
информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского 
края.

Глава района А.В. КУЛЕШОВ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Енисейского района от 
26.08.2016 № 474-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Енисейского района, их форми-
ровании и реализации», статьями 16, 29 Устава Енисейского района,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Енисейского района от 
03.03.2014 № 191-п «Об утверждении муниципальной программы 
Енисейского района «Улучшение качества жизни населения в Енисей-
ском районе» следующие изменения:

в муниципальной программе Енисейского района «Улучшение каче-
ства жизни населения в Енисейском районе» (далее - Программа): 

- раздел 3 «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы 
«Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни 
населения на территории Енисейского района» Приложения 5 к Про-
грамме изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению;

- приложение 1 к подпрограмме «Повышение уровня комфортности 
пребывания и качества жизни населения на территории Енисейского 
района» Приложения 5 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы района по финансам, экономике и имуществен-
ным вопросам – руководителя финансового управления Т.А. Яричину.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования) и подлежит размещению на официаль-
ном информационном Интернет-сайте Енисейского района Краснояр-
ского края.

Глава района А.В. КУЛЕШОВ 

О внесении изменений в постановление 
администрации Енисейского района 

от 03.03.2014 №191-п «Об утверждении 
муниципальной программы Енисейского района 

«Улучшение качества жизни населения 
в Енисейском районе»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2020                г. Енисейск                       № 705-п

3. Механизм реализации подпрограммы

1. Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реа-
лизовать мероприятия, указанные в приложении №1 к Подпрограмме.

2. Главными распорядителем бюджетных средств является администра-
ция Енисейского района.

3. Реализация мероприятия «Организация и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения» осуществляется в соот-
ветствии с государственной программы Красноярского края «Развитие 

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Енисейского района от 16.09.2020 № 705-п

здравоохранения», утвержденной Постановлением Правительства Крас-
ноярского края т 30.09.2013 № 516-п и нормативно правовыми актами ад-
министрации Енисейского района.

4. Реализация мероприятия «проведение работ по уничтожению со-
рняков дикорастущей конопли» - мероприятие осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

Реализация подпрограммных мероприятий предусматривает взаимо-
действие администрации Енисейского района с администрациями муни-
ципальных образований Енисейского района, с субъектами агропромыш-
ленного комплекса.

4.1. Отбор территорий для уничтожения очагов дикорастущей конопли 
производится специалистами отдела по вопросам сельского хозяйства ад-
министрации Енисейского района.

4.2. Выбор исполнителей мероприятия по уничтожению очагов дикора-
стущей конопли производится из числа сельхозпроизводителей, имеющих 
необходимое оборудование и опыт работы с гербицидами сплошного дей-
ствия.

5. Реализация мероприятия по выполнению отдельных государственных 
полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению животными без владельцев осуществляется в соответ-
ствии с законом края от 13.06.2013 №4-1402, и в соответствии с иными 
нормативно-правовыми актами Красноярского края и Енисейского района. 
Средства  на реализацию мероприятия  направляются в виде субвенций 
из средств краевого бюджета.

6. Реализация мероприятия «Создание условий для развития услуг свя-
зи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского 
района» осуществляется Администрацией Енисейского района с привле-
чением средств из краевого бюджета на основании заключенного согла-
шения между Агентством информатизации и связи Красноярского края и 
администрацией Енисейского района.

7. Реализация мероприятия «Организация общественных работ на тер-
ритории Енисейского района». 

Исполнителями мероприятий являются администрация Енисейского 
района и муниципальные образования Енисейского района (МО).

МО района - получатели иных межбюджетных трансфертов на организа-
цию общественных работ

Мероприятие осуществляется за счет средств местного бюджета.
7.1. Реализация мероприятия на территории сельских и городского посе-

лений осуществляется в следующем порядке: 
7.1.1 МО района, предоставляют заполненную заявку на участие в меро-

приятии (Приложение 2.1 к Подпрограмме), не позднее первого марта года 
следующего за отчетным. 

7.1.2 Отдел экономического развития в соответствии с методикой рас-
пределения средств утвержденной нормативно правовым актом админи-
страции Енисейского района осуществляет распределение предусмотрен-
ных на реализацию мероприятия средств между МО района – подавшими 
заявку на организацию общественных работ в текущем периоде. 

7.1.3. Распределение иных межбюджетных трансфертов между муници-
пальными образованиями, входящими в состав Енисейского района, осу-
ществляется на основании нормативного правового акта администрации 
Енисейского района.

7.1.4. Между Администрацией Енисейского района и МО района – яв-
ляющимися участниками мероприятия заключается соглашение  о предо-
ставлении в текущем году межбюджетных трансфертов на организацию 
общественных работ на территории Енисейского района на территории 
соответствующего МО.

7.1.5. МО - участник мероприятия заключает договор «О совместной де-
ятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных 
работ» с КГКУ Центр занятости населения г.Енисейска (далее по тексту 
«Центр занятости»), согласно которого последнее направляет безработ-
ных граждан состоящих на учете по данному МО, на участие в обществен-
ных работах. МО осуществляют предоставление отчетных данных в Центр 
занятости по формам и  в сроки предусмотренные договором;

7.1.6. МО - участник мероприятия заключает срочный трудовой договор в 
соответствии с действующим трудовым законодательством с участниками 
общественных работ - безработными гражданами района, состоящие на 
учете в Центре занятости.

7.1.7. МО - участник мероприятия предоставляет в отдел экономического 
развития отчет об исполнении мероприятия по запросу  (Приложение №2 
к Подпрограмме).

7.1.8. Оплата труда участникам общественных работ производится в со-
ответствии с трудовым законодательством.

7.1.9. Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в район-
ный бюджет в установленном порядке.

7.2. Администрация Енисейского района, в качестве участника меропри-
ятия, заключает договор «О совместной деятельности по организации и 
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проведению оплачиваемых общественных работ» с КГКУ Центр занятости 
населения г.Енисейска (далее по тексту «Центр занятости»), на основании 
которого последнее направляет на участие в оплачиваемых обществен-
ных работах безработного гражданина состоящего на учете. Администра-
ция Енисейского района осуществляют предоставление отчетных данных 
в Центр занятости по формам и  в сроки предусмотренные договором. 
Оформление трудовых отношений и оплата труда участнику обществен-
ных работ осуществляется в соответствии с трудовым законодательством.

8. Реализация мероприятий «Реализация проектов по благоустройству 
территорий поселений, городских округов».

8.1. Средства на реализацию мероприятия предоставляются в виде 
субсидий из средств краевого бюджета бюджету Енисейского района на 
основании заключенного соглашения между Министерством строитель-
ства и жилищно – коммунального хозяйства Красноярского края и админи-
страцией Енисейского района. Предоставление средств муниципальным 
образованиям района (определенных постановлением Правительства 
Красноярского края от 12.05.2017 № 261-п) на реализацию проектов по 
благоустройству территорий поселений осуществляется в виде иных меж-
бюджетных трансфертов. 

8.2. Средства на осуществление  (возмещение) расходов, направленных 
на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества ре-
ализацию мероприятия предоставляются в виде субсидий из средств кра-
евого бюджета бюджету Енисейского района на основании заключенного 
соглашения между Министерством финансов Красноярского края и адми-
нистрацией Енисейского района. Предоставление средств муниципаль-
ным образованиям района (определенных постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 29.04.2019 № 193-п) на реализацию проектов 
осуществляется в виде иных межбюджетных трансфертов. 

9. Реализация мероприятия «Финансирование муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды». Средства на реали-
зацию мероприятия предоставляются в виде субсидий из средств краевого 
бюджета бюджету Енисейского района по соглашению между Министер-
ством строительства Красноярского края и администрацией Енисейского 
района в рамках реализации подпрограммы «Благоустройство дворовых 
и общественных территорий муниципальных образований» краевой госу-
дарственной программы Красноярского края «Содействие органам мест-
ного самоуправления в формировании современной городской среды», 
утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 
29.08.2017 №512-п.

9.1.Главным распорядителем и получателем средств субсидий является 
Администрация Енисейского района.

9.2.Правила предоставления, распределения и расходования субсидий, 
и порядок представления отчетности об их использовании устанавливают-
ся краевой государственной программой Красноярского края «Содействие 
органам местного самоуправления в формировании современной город-
ской среды», утвержденной Постановлением Правительства Красноярско-
го края от 29.08.2017 № 512-п.

10. Реализация мероприятия «Дополнительные гарантии муниципаль-
ным служащим в виде ежемесячных доплат к трудовой пенсии, пенсии за 
выслугу лет».

10.1. Участниками данного мероприятия подпрограммы являются граж-
дане, замещавшие должности муниципальной службы в Енисейском 
районе и муниципальные должности, связанные с осуществлением пол-
номочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Енисейском 
районе (далее по тексту – лица, замещающие должности муниципальной 
службы и муниципальные должности, связанные с осуществлением пол-
номочий в Енисейском районе) получившие право на пенсионное обеспе-
чение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Крас-
ноярского края, Енисейского района 

Порядки назначения и выплаты пенсий за выслугу лет за счет средств 
бюджета Енисейского района лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы и муниципальные должности, связанные с осуществле-
нием полномочий в Енисейском районе, устанавливаются решением рай-
онного Совета депутатов.

10.2. Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным ли-
цом за реализацию данного мероприятия является администрация Ени-
сейского района».

10.3. Выплата пенсий за выслугу лет за счет средств бюджета Енисей-
ского района гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 
и муниципальные должности, связанные с осуществлением полномочий в 
Енисейском районе, осуществляется муниципальным казенным учрежде-
нием «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления 
Енисейского района» (далее в разделе – Учреждение) ежемесячно, путем 
перечисления на счет заявителя в российской кредитной организации.

10.4.Решение о назначении пенсии за выслугу лет за счет средств бюд-
жета Енисейского района гражданину, замещавшему должность муници-
пального служащего в Енисейском районе или муниципальную должность, 
связанную с осуществлением полномочий в Енисейском районе, оформ-
ляется распоряжением главы  района.

10.5. Списки граждан, имеющих право на получение пенсии за выслугу 
лет за счет средств бюджета Енисейского района формируются в базе дан-
ных МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправ-
ления Енисейского района) и в срок до 10 числа месяца, следующего за 
выплатным, направляются главному распорядителю бюджетных средств.

10.6. Учреждение в срок до 15 числа месяца, следующего за выплат-
ным, осуществляет перечисление пенсии за выслугу лет за счет средств 
бюджета Енисейского района на счет заявителя в российской кредитной 
организации.

10.7. Отчет о выплате пенсии за выслугу лет за счет средств бюджета 
Енисейского района Учреждение формирует по установленной форме.

11. Реализация мероприятия «Финансовая поддержка Совета ветеранов 
Енисейского района»

11.1. Главным распорядителем бюджетных средств является Админи-
страция Енисейского района.

11.2. Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления 
субсидии социально-ориентированной некоммерческой организации - 
Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Енисейского района 
(далее – Совет ветеранов Енисейского района) на цели осуществления 
уставной деятельности и проведение организационно-массовых меропри-
ятий.

11.3. Субсидия предоставляется Совету ветеранов Енисейского района 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осущест-
влением уставной деятельности и проведением организационно-массо-
вых мероприятий. 

11.4. Для предоставления субсидии Совет ветеранов Енисейского райо-
на предоставляет в Администрацию Енисейского района:

- проект сметы расходов на осуществление уставной деятельности и 
проведение организационно-массовых мероприятий; 

- план районных организационно – массовых мероприятий на текущий 
год. 

11.5. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенно-
го между Администрацией Енисейского района и Советом ветеранов Ени-
сейского района за счёт средств районного бюджета в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый 
год Решением Енисейского районного совета депутатов о бюджете.

11.6. Средства субсидии перечисляются получателю в соответствии с 
графиком финансирования (в предусмотренном объеме и в месяц уста-
новленный графиком финансирования) являющимся приложением к за-
ключенному соглашению.

11.7. Совет ветеранов предоставляет в Администрацию Енисейского 
района отчет о расходовании средств субсидии, с приложением подтверж-
дающих документов, и выполнении показателей результативности в срок 
до 31 января года, следующего за отчетным. 

11.8. В случае неиспользования полученных средств субсидий в финан-
совом году, Совет ветеранов Енисейского района возвращает их в бюджет 
Енисейского района не позднее 31 декабря.

12. Контроль за соблюдением условий предоставления и использова-
ния бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограмме 
осуществляется отделом контроля, анализа и методологии финансового 
управления администрации Енисейского района.

13 Контроль за целевым и эффективным  использованием бюджетных 
средств возлагается на главного распорядителя бюджетных средств – ад-
министрацию Енисейского района.

14.Оценку эффективности реализации Подпрограммы осуществляет ад-
министрация Енисейского района в соответствии с Порядком, утверждае-
мым нормативным правовым актом.

15. Отчет о реализации мероприятий подпрограммы формируется От-
ветственными лицами за подготовку и предоставление отчетных данных 
по запросу отдела экономического развития.

17. Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в со-
ответствии с мероприятиями Подпрограммы согласно приложению № 1 к 
Подпрограмме.

18. Финансовое управление администрации Енисейского района осу-
ществляет финансирование расходов Подпрограммы на основании заяв-
ки на финансирование, направленной администрацией Енисейского райо-
на, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов 
бюджетных обязательств.

19. Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в районный 
бюджет в установленном порядке.
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Приложение 2 к постановлению администрации Енисейского района 
от 16.09.2020 № 705-п

Приложение № 1 к подпрограмме «Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни на территории Енисейского района», 
реализуемой в рамках муниципальной программы «Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе»

  Цель, задачи, мероприятия                 ГРБС   Код бюджетной классификации              Расходы (тыс. руб.), годы                       Ожидаемый результат 
        подпрограммы                                             от реализации 
                 ГРБС     РзПр          ЦСР             ВР     подпрограммного                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                   мероприятия
                                    (в натуральном 
                                                                                                                                                                                                                         выражении)И

то
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20
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21
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д
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22
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д

Содействие повышению комфортности пребывания и качества жизни насе-
ления Енисейского района                22 280,3   2 718,5   2 718,6    27 717,4  
задача 1. Обеспечение комфортного и безопасного пребывания на террито-
рии района в части проведения работ по акарицидной обработке, снижению 
численности бродячих домашних животных и уничтожению наркосодержа-
щих растений                       2 625,1      460,5      460,6      3 546,2 
1.1. Организация и проведение 
акарицидных обработок мест мас-
сового отдыха населения               024       0909     01200S5550 520         121,1      121,1      121,2         363,4 

1.2. Проведение работ по уничто-
жению сорняков дикорастущей ко-
нопли за счет средств местного 
бюджета               0,0 0,0           0,0 0,0 
1.3. Выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий по орга-
низации мероприятий при осуще-
ствлении деятельности по обра-
щению с животными без владель-
цев (в соответствии с Законом края 
от 13 июня 2013 года № 41402)              024       0603     0120075180 240         580,4      339,4       339,4      1 259,2 
1.4. Создание условий для раз-
вития услуг связи в малочис-
ленных и труднодоступных насе-
ленных пунктах Красноярского края                     1 923,6 0,0 0,0      1 923,6 
за счет средств краевого бюджета              024       0410    012D276450 240      1 921,6 0,0 0,0      1 921,6 
за счет средств районного бюджета              024       0410    012D276450 240             2,0 0,0 0,0             2,0 
Задача 2. Благоустройство территорий поселений и содействие временной 
занятости населения                17 729,7     332,5        332,5    18 394,7  
2.1. Организация обществен-
ных работ на территории 
Енисейского района               024       0113     0120088690 120 10,0        10,0         10,0           30,0 
                 024       1403     0120088690 540         322,5      322,5       322,5         967,5 
2.2.Расходы на софинансиро-
вание муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды, в т.ч.               024                 3 695,4 0,0 0,0      3 695,4 
за счет средств федерального 
бюджета                             024       0503     01200S4590 520   0,0 0,0 0,0             0,0 
за счет средств краевого бюджета              024       0503     01200S4590 520      3 500,0 0,0 0,0      3 500,0 
за счет средств районного бюджета              024       0503     01200S4590 540         121,8 0,0 0,0         121,8 
внебюджетные источники           73,6 0,0 0,0           73,6 
2.3. Реализация проектов по благо-
устройству территорий поселе-
ний, городских округов                      3 960,6 0,0 0,0      3 960,6 
Осуществление  (возмещение) рас-
ходов,направленных на развитие 
и повышение качества работы 
муниципальных учреждений,предо-
ставление новых муниципальных 
услуг, повышение их качества, в том 
числе: администрация поселка 
Подтесово                024       0503     01200S8400 520      3 921,0 0,0 0,0      3 921,0 
за счет средств районного бюджета              024       0503     01200S8400 540 39,6 0,0 0,0           39,6 
                     0,0 
внебюджетные источники                  0,0 
2.4 Реализация проектов по 
решению вопросов местного 
значения сельских поселений                    1 021,9 0,0 0,0      1 021,9 
за счет средств краевого бюджета              024       1403     01200S7490 520         993,2 0,0 0,0         993,2 
за счет средств муниципальных 
образований            16,2 0,0 0,0           16,2 
внебюджетные источники           12,5 0,0 0,0           12,5 

Площадь мест 
массового отдыха 
населения, подвер-
гнутой акарицидным 
обработкам от об-
щей площади, под-
лежащей обработки 
в отчетном периоде 
– 100%; Снижение 
численности безнад-
зорных домашних 
животных; Создание 
условий для раз-
вития услуг связи в 
населенных пунктах 
– 9 пунктов.
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Организованных вре-
менных рабочих мест 
не менее 180 чел.

Доля благоустро-
енных территорий 
домов от общего ко-
личества территорий 
домов п. Подтесово 
- 5,8%.

увеличение доли 
благоустроенных 
территорий поселе-
ний. доля граждан не 
менее 10%
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2.5. Осуществление расходов, 
направленных на реализацию 
мероприятий по поддержке мест-
ных инициатив                       5 958,4  0,0 0,0       5 958,4 
за счет средств краевого бюджета  024     1403    01200S6410 520      4 912,7  0,0 0,0       4 912,7 
за счет средств районного бюджета                  0,0 
за счет средств муниципальных 
образований                          368,5  0,0 0,0          368,5 
внебюджетные источники                         677,2  0,0 0,0          677,2 
2.6. Реализация проектов по 
благоустройству территорий 
сельских населенных пунктов и 
городских поселений с числен-
ностью населения не более 1
0000 человек, инициированных 
гражданами соответственного 
населенного пункта, поселения                     2 760,9 0,0 0,0       2 760,9 
за счет средств краевого бюджета                 024    1403      01200S7410 520       2 698,9 0,0 0,0       2 698,9 
за счет средств муниципальных 
образований             24,0 0,0 0,0 24,0 
внебюджетные источники            38,0 0,0 0,0 38,0 
Задача 3. Повешение качества жизни отдельных категорий граждан              1 925,5  1 925,5    1 925,5      5 776,5  
3.1. Дополнительные гарантии 
муниципальным служащим в ви-
де ежемесячных доплат к тру-
довой пенсии, пенсии за выслугу 
лет     024   1001       0120084910 310       1 875,5   1 875,5   1 875,5      5 626,5 

3.2. Финансовая поддержка 
Совета Ветеранов Енисейского 
района      024   1003       0120088490 630 50,0 50,0        50,0          150,0 

Итого по подпрограмме:                      22 280,3   2 718,5   2 718,6     27 717,4  
ГРБС 1     024                21 070,3   2 718,5   2 718,6     26 507,4  

Бюджет МО                            408,7   0,0 0,0          408,7  
внебюджетные источники                           801,3   0,0 0,0          801,3  

доля граждан, 
участвующих в реа-
лизации проекта,от 
общего числа граж-
дан достигших 18 
лет, проживающих в 
населенном пункте,
не менее 20 %

Количество человек, 
получивших доплату 
к пенсии – 39 чел.

Количество прове-
денных Советом ве-
теранов Енисейского 
района организацион-
но-массовых меропри-
ятий не менее 5 в годА
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В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ  «О 
пожарной безопасности», в целях стабилизации обстановки с пожара-
ми, предотвращения гибели и травматизма людей, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план совместных организационных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов Енисейско-
го района  в осенне-зимний  пожароопасный период  2020- 2021 годов  
(далее – План) согласно  приложению к данному постановлению.

2. Рекомендовать главам сельсоветов (поселка): 
- в срок до 25.09.2020 разработать и утвердить соответствующие 

нормативно- правовые акты по обеспечению  пожарной безопасности  
населенных пунктов  в осенне- зимний пожароопасный сезон 2020- 
2021 годов, копию принятого  нормативно-правового акта предоста-
вить в МКУ«Управление по ГО, ЧС и  безопасности Енисейского рай-
она» (Бурдеев);

- обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности и  
мероприятий  по противопожарному обустройству подведомственных 
населенных  пунктов и близлежащей к ним территории;

- усилить профилактическую, агитационно-массовую  работу среди 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2020                г. Енисейск                       № 706-п

Об  утверждении  плана  мероприятий 
по обеспечению пожарной  безопасности  

в осенне-зимний пожароопасный 
период 2020- 2021  годов

населения  по предупреждению пожаров в жилом секторе;
- обеспечить боеготовность имеющихся добровольных противопо-

жарных формирований и укомплектовать их пожарной или приспосо-
бленной для тушения пожаров техникой и противопожарным инвен-
тарем.

3. Установить персональную ответственность за главами сельсове-
тов (поселка) и  руководителями предприятий, организаций, учрежде-
ний района по исполнению мероприятий Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы района Губанова А.Ю. 

5. Постановление  вступает в силу со дня официального опублико-
вания (обнародования)  и подлежит размещению на официальном  
информационном  Интернет-сайте Енисейского района Красноярского 
края.

Глава  района А.В.КУЛЕШОВ
Приложение к постановлению администрации 

Енисейского района от 16.09.2020 № 706-п
ПЛАН совместных организационных мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности  населенных  пунктов 
Енисейского района в  осенне-зимний пожароопасный период  

2020- 2021 годов

   

 1  Разработать и утвердить план меро-
     приятий по обеспечению мер пожар-
     ной безопасности в осенне–зимний 
     пожароопасный период, созданию ус-

Наименование мероприятий Ответственные 
исполнители

Срок
исполнения№

 п
/п

 1  2   3          4



Наименование мероприятий Ответственные 
исполнители

Срок
исполнения№

 п
/п
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       ловий для предупреждения и успешной ликвидации пожаров на территории района. Дове- 
       сти его до глав сельских советов (поселка),  руководителей предприятий и учреждений,            
       расположенных на подведомственной территории, и установить контроль  за  его  исполне-      
       нием.    
 
 2    Провести совместные проверки объектов жизнеобеспечения. Особое внимание уделить       
       объектам теплоэнергетики и принять меры по устранению нарушений, которые могут при-    
       вести к пожару и чрезвычайным ситуациям.  
 
 3   Организовать и провести совместные проверки с органами внутренних дел мест прожи-      
      вания неблагополучных, многодетных семей, инвалидов, людей преклонного возраста,   
      оказать им содействие в ремонте печного отопления, электросетей, также иные мероприя- 
      тия, направленные на профилактику пожаров, происходящих по социальным причинам. 
  
 

 4   Обеспечить эффективный контроль за своевременным проведением ремонта электросе- 
      тей, печей на подведомственных объектах  и  в  жилом  секторе.  
 

 5   Принять меры к ремонту, утеплению пожарных водоемов, гидрантов, водонапорных башен  
      и других источников противопожарного водоснабжения, с обеспечением бесперебойной  
      заправкой водой пожарных автомобилей во всех населенных пунктах, предприятиях и в  
      жилом секторе.  Восстановить отсутствующие указатели улиц, номера домов, мест рас-    
      положения пожарных гидрантов и водоемов, а также их подсветку в темное время суток. 
 
 6   Взять на учет дома, квартиры, в которых проживают неблагополучные, многодетные семьи,   
      инвалиды, люди преклонного возраста, оказать им содействие в ремонте печного отопле- 
      ния, электросетей. 
 
 7   Установить общественный контроль за соблюдением мер пожарной безопасности силами   
      общественных инструкторов, в соответствии с положением об общественных инструкторах  
      пожарной профилактики.  
 
 8   Рассматривать  вопросы пожарной  безопасности и  противопожарного состояния объек-   
      тов района на заседаниях КЧС и ПБ района. Заслушивать на заседаниях КЧС и ПБ глав  
      сельсоветов (поселка), руководителей объектов экономики, не выполняющих установлен  
      ные противопожарные требования.   
 

 9   Обеспечить свободный подъезд пожарной техники к зданиям и водоисточникам, очистку   
      дорог, подъездов и проездов от снега и льда.  
 

10  Проверить чердачные и подвальные помещения, принять меры по очистке территорий  
      населенных пунктов и предприятий всех форм собственности от горючих материалов.  
      Закрыть на замки входные двери  и люки.  

11  Запретить использование пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники,   
      пожарно- технического вооружения и сетей противопожарного водоснабжения не по назна- 
      чению.  

12  Создать необходимый запас горюче-смазочных материалов, с целью заправки пожарной и
      иной  приспособленной для тушения пожаров техники в зимних условиях. 
 
13  Принять меры по увеличению противопожар-ных разрывов и проездов в хозяйственных  
      постройках  населенных  пунктов  района.   

14  Провести очистку территорий населенных пунктов и предприятий  всех форм собственно-  
      сти  от  горючих  отходов.  

15  Организовать плановую работу по информированию населения о соблюдении мер пожар- 
      ной безопасности в быту, состоянии пожарной безопасности и принимаемых мерах по  
      повышению уровня противопожарной защиты жилых и  промышленных объектов. 

16  Организовать и провести сходы граждан по вопросам соблюдения норм и правил пожарной     
      безопасности  при эксплуатации печей, электронагревательных приборов. 

Глава района- председатель 
КЧС и ПБ Сентябрь

Представители администра-
ции района, ОНД и ПР, МО 
МВД России «Енисейский», 
энергонадзор

Сентябрь, 
октябрь

ОНД, МО МВД России 
«Енисейский», отдел опеки и 
попечительства, управление 
социальной защиты населе-
ния по г.Енисейску и Енисей-
скому району, управление 
образования района

В течение  
всего пери-
ода

Руководители ПУ ООО 
«Енисейэнергоком»,главы 
сельсоветов (поселка)

В течение  
всего пери-
ода

Руководители ПУ ООО 
«Енисейэнергоком», главы 
сельсоветов (поселка)

Октябрь- но-
ябрь

Управление социальной за-
щиты населения по г.Енисей-
ску и Енисейскому району, 
главы сельсоветов (поселка) 

Сентябрь

Руководитель  Управления 
по ГО, ЧС, главы сельсове-
тов (поселка)

Постоянно

Руководитель  Управления 
по ГО, ЧС

Согласно 
плана основ-
ных меро-
приятий, при 
поступлении 
информации 
ОНД

Руководители объектов эко-
номики, ПУ ООО «Енисейэ-
нергоком»

Постоянно

Руководители объектов эко-
номики, ПУ ООО «Енисей-
энергоком»

Сентябрь

Главы сельсоветов (поселка), 
руководители предприятий

Постоянно

Руководители предприятий, 
организаций и учреждений

Постоянно

Главы сельсоветов (посел-
ка), Центр имущественных 
отношений, ОНД и ПР

В течение 
периода

Главы сельсоветов (поселка), 
руководители предприятий, 
организаций, учреждений

Октябрь- но-
ябрь

Начальник ОНД и ПР,
руководитель  Управления 
по ГО, ЧС, руководитель 
Центра информации и ин-
форматизации

Постоянно

Главы
сельсоветов (поселка), 
начальник 13 ПСО ФПС, 
начальник ОНД и ПР

Октябрь
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17   Организовать обучение учащихся школ, дошкольных учреждений, средних  специальных  
       и межшкольных учреждений правилам пожарной безопасности.   

18   С целью повышения эффективности работы по профилактике бытовых пожаров, рассмо- 
        треть вопрос о создании групп общественных инструкторов  по пожарной профилактике. 

19   В случае осложнения обстановки с пожарами в населенных пунктах района установить  
       особый противопожарный режим.  

Начальник районного управ-
ления  образования, началь-
ник ОНД и ПР

В учебный 
период

Главы
сельсоветов (поселка)

До 
23.11.2020

Глава района- председатель 
КЧС и ПБ района, главы
сельсоветов (поселка)- пред-
седатели КЧС и ПБ

В течение 
периода

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
22.09.2020                г. Енисейск                       № 1-1р

В соответствии с Уставом Енисейского района, статьей 9 Регламента Ени-
сейского районного Совета депутатов, утвержденного решением районного 
Совета депутатов от 14.04.2010 № 2-8р (ред. 22.08.2019 №32-412р), Енисей-
ский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Избрать Председателем Енисейского районного Совета депутатов  
Красноярского края шестого созыва Марзала Виктора Ивановича. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
принятия, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и  раз-
мещению на официальном информационном Интернет- сайте Енисейского 
района Красноярского края.

                  Председатель районного               Глава района
         Совета депутатов В.И.Марзал                А.В.Кулешов

Об избрании Председателя Енисейского 
районного Совета  депутатов 

Красноярского края  шестого  созыва

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
22.09.2020                г. Енисейск                       № 1-2р

В соответствии с Уставом Енисейского района, статьей 13 Регламен-
та Енисейского районного Совета депутатов, утвержденного решени-
ем районного Совета депутатов от 14.04.2010 № 2-8р (ред. 22.08.2019 
№ 32-412р), Енисейский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Избрать заместителем председателя Енисейского районного Со-
вета депутатов  Красноярского края шестого созыва Черноусову Окса-
ну Витальевну. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
принятия, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном информационном Интернет- сайте Енисей-
ского района Красноярского края.

Председатель районного               Глава района
         Совета депутатов В.И. Марзал                А.В. Кулешов

Об избрании заместителя председателя 
Енисейского районного Совета  депутатов 

Красноярского края шестого созыва

В соответствии с Уставом Енисейского района, статьей 15 Регламен-
та Енисейского районного Совета депутатов, утвержденного решени-
ем районного Совета депутатов от 14.04.2010 № 2-8р (ред. 22.08.2019 
№ 32-412р), Енисейский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить состав постоянных депутатских комиссий Енисейского 
районного Совета депутатов Красноярского края шестого созыва со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем 
его принятия, подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) и  размещению на официальном информационном Интернет- 
сайте Енисейского района Красноярского края.

 Председатель районного               Глава района
         Совета депутатов В.И. Марзал                А.В. Кулешов

Об утверждении состава постоянных депутат-
ских комиссий Енисейского районного Совета  

депутатов Красноярского края  шестого  созыва

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
22.09.2020                г. Енисейск                       № 1-3р

Приложение к решению районного Совета депутатов 
от 22.09.2020 № 1-3р 

Состав постоянных депутатских комиссий 
Енисейского районного Совета  депутатов Красноярского края  

шестого  созыва

1. По финансам, бюджету, налоговой, экономической политике и 
собственности

1. Черноусова Оксана Витальевна – председатель комиссии
2. Ермаков Сергей Васильевич
3. Федорович Андрей Николаевич
4. Шипило Любовь Витольдовна
5. Юшкевич Елена Ивановна

2. По делам села, природным ресурсам и природопользованию

1. Конради Людмила  Геннадьевна – председатель комиссии
2. Епишина Светлана Владимировна
3. Лысенко Евгений Валерьевич
4. Шипило Любовь Витольдовна
5. Эстер Александр Сергеевич

3.По образованию, культуре, спорту и молодежной политике

1. Драчук Галина Андреевна – председатель комиссии
2. Бушуева Ирина Владимировна
3. Лебедев Эдуард Петрович
4. Серкова Наталья Игоревна
5. Январева Галина Александровна

4. По здравоохранению, социальной защите, делам ветеранов и 
инвалидов

1. Кушакова  Татьяна Викторовна – председатель комиссии
2. Почекутова Ольга Владимировна

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
9 октября 2020 года в 11.00 часов в помещении зала заседа-

ний администрации Енисейского района по адресу: г. Енисейск, 
ул. Ленина,118 состоится очередная сессия Енисейского районного 
Совета депутатов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в решение Енисейского районного Сове-

та депутатов «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов»

2. О готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций Ени-
сейского района к работе в осенне–зимний период 2020-2021 года.
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3. Попов Денис Александрович
4. Пулатов Азиз Атаджанович
5. Серкова Наталья Игоревна

5. По законности, правопорядку, и защите прав граждан

1. Ермаков Сергей Васильевич – председатель комиссии
2. Конради Людмила  Геннадьевна 
3. Лебедев Эдуард Петрович 
4. Черноусова Оксана Витальевна 
5. Эстер Александр Сергеевич

6. По жилищной политике и вопросам ЖКХ

1. Попов Денис Александрович – председатель комиссии 
2. Лысенко Евгений Валерьевич
3. Роман Алексей Юрьевич
4. Федорович Андрей Николаевич
5. Цимерман Юрий Райнгольдович
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ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
22.09.2020                г. Енисейск                       № 1-4р

В соответствии с Уставом Енисейского района, статьей 17 Регла-
мента Енисейского районного Совета депутатов, утвержденного ре-
шением районного Совета депутатов от 14.04.2010 № 2-8р (ред. от 
22.08.2019 № 32-412р), рассмотрев заявление руководителя депутат-
ской группы Енисейского районного местного отделения Красноярско-
го регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Енисейский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Зарегистрировать депутатскую фракцию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
составе, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном информационном Интернет - сайте Енисейского района 
Красноярского края.

Председатель районного               Глава района
         Совета депутатов В.И. Марзал                А.В. Кулешов

О регистрации  депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Енисейском районном 

Совете депутатов  Красноярского края  
шестого созыва

Приложение к решению районного Совета депутатов 
от 22.09.2020 № 1-4р

СОСТАВ
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. Драчук Галина Андреевна – руководитель
2. Бушуева Ирина Владимировна
3. Епишина Светлана Владимировна
4. Ермаков Сергей Васильевич
5. Конради Людмила Геннадьевна
6. Марзал Виктор Иванович
7. Пулатов Азиз Атаджанович
8. Серкова Наталья Игоревна 
9. Федорович Андрей Николаевич
10. Цимерман Юрий Райнгольдович
11. Черноусова Оксана Витальевна
12. Шипило Любовь Витольдовна 
13. Юшкевич Елена Ивановна
14. Январева Галина Александровна

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
22.09.2020                г. Енисейск                       № 1-5р

В соответствии с Уставом Енисейского района, статьей 17 Регламен-
та Енисейского районного Совета депутатов, утвержденного решени-
ем районного Совета депутатов от 14.04.2010 № 2-8р (ред. 22.08.2019 
№ 32-412р), рассмотрев заявление руководителя депутатской груп-
пы Красноярского регионального отделения Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России, Енисейский рай-
онный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Зарегистрировать депутатскую фракцию «ЛДПР» в составе, со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном информационном Интернет - сайте Енисейского района 
Красноярского края.

Председатель районного               Глава района
         Совета депутатов В.И. Марзал                А.В. Кулешов

О регистрации  депутатской фракции «ЛДПР» 
в Енисейском районном Совете депутатов  

Красноярского края  шестого  созыва

Приложение к решению районного Совета депутатов 
от 22.09.2020 № 1-5р

СОСТАВ
депутатской фракции «ЛДПР»

1. Кушакова Татьяна Викторовна – руководитель
2. Почекутова  Ольга Владимировна
3. Роман Алексей  Юрьевич
4. Эстер Александр Сергеевич

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

РЕКОМЕНДУЕТ:
В целях недопущения пожаров и гибели людей в жилом 

секторе, а также в связи с наступлением холодов, обратить 
внимание жителей г. Енисейска и Енисейского района:

-  на исправоное состояние отпительных печей, электронагрева-
тельных приборов, а также электропроводки в жилье. 

В целях безопасности детей советуем родителям: 

- ни в коем случае не оставлять своих детей дома без псмотра; 
- не оставлять 

без присмотра 
растопленные 
печи, включенные 
в сеть электро-
нагревательные 
приборы, а 
также не поручать 
надзор за ними 
детям.


