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№5 (5)
от 30 июля 2020 года

1.  В соответствии с п.14 ст. 9 Федерального Закона Российской Федера-
ции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.07.2014 № 08-988 «О направлении методических рекомендаций об орга-
низации перевозок обучающихся в образовательные организации», в целях 
организации предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным об-
щеобразовательным программам детям, проживающим в отдаленных насе-
ленных пунктах Енисейского района, и в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения при перевозках детей по регулярным школьным авто-
бусным маршрутам, открыть на 2020-2021 учебный год регулярные школь-
ные автобусные маршруты согласно приложению № 1.

2. Создать межведомственную комиссию по обследованию регулярных 
школьных автобусных маршрутов, действующих на территории Енисейского 

района, согласно приложению № 2.
3. Обследование школьных автобусных маршрутов проводить 2 раза в год: 

перед началом учебного года и в осенне-зимний период, в соответствии с 
графиком согласно приложению № 3.

4. По результатам обследования комиссии в сроки до 27.08.2020 и до 
02.11.2020 года оформить акты обследования маршрутов с соответствую-
щими заключениями.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого замести-
теля главы района А.Ю. Губанова.

6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания, подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава района А.В. КУЛЕШОВ

 № п/п                   Маршрут                               Периодичность 
                        подвоза
   1.  п. Байкал - д. Южаково - д. Прутовая -
  с. Верхнепашино                       ежедневно
   2.  с. Верхнепашино - с. Озерное                 еженедельно
   3.  д. Налимный Шлюз - д. Безымянка                     ежедневно
   4.  п. Александровский Шлюз  - д. Безымянка                ежедневно
   5.  п. Сергеево - п. Новоназимово      ежедневно
   6.  д. Назимово - п. Новоназимово                     ежедневно
   7.  п. Шапкино, ул. Мира - п. Шапкино                     ежедневно
   8.  п. Шапкино - с. Верхнепашино                 еженедельно
   9.  п. Шапкино - с. Озерное                  еженедельно
 10. д. Рудиковка - Заимка Озерная – п. Высокогорский    ежедневно
 11. п. Высокогорский - с. Озерное                 еженедельно
 12. п. Высокогорский - с. Верхнепашино                 еженедельно
 13. с. Епишино - д. Еркалово - п. Подтесово    ежедневно
 14. с. Епишино - с. Верхнепашино                 еженедельно
 15. с. Епишино - с. Озерное                 еженедельно
 16.  п. Подтесово - с. Верхнепашино                еженедельно
 17.  п. Подтесово - с. Озерное                                 еженедельно
 18.  с. Ярцево, ул. Леднево - с. Ярцево      ежедневно
 19.  с. Каргино - п. Новокаргино                     ежедневно
 20.  д. Усть-Тунгуска - п. Крутой Лог - п. Широкий Лог - 
 п. Новокаргино       ежедневно

Приложение 1
к распоряжению администрации Енисейского района 

от 20.07.2020 № 332-р
Регулярные школьные автобусные маршруты на 2020 – 2021 учебный год

 № п/п                   Маршрут                             Периодичность 
                      подвоза

  21.      п. Новокаргино - с. Верхнепашино                            еженедельно
  22.      п. Новокаргино - с. Озерное                                 еженедельно
  23.      с. Плотбище - с. Озерное      ежедневно
  24.      с. Городище - с. Потапово      ежедневно
  25.      д. Никулино - п. Кривляк      ежедневно
  26.      с. Чалбышево - с. Подгорное      ежедневно
  27.      д. Малобелая - с. Подгорное              1 раз в неделю
  28.      с. Подгорное - с. Озерное                 еженедельно
  29.      с. Подгорное - с. Верхнепашино                 еженедельно
  30.      микр. Нефтебаза - с. Абалаково       ежедневно
  31.      пос. Абалаково - с. Абалаково                     ежедневно
  32.      д. Смородинка - с. Абалаково      ежедневно
  33.      с. Абалаково - с. Верхнепашино                 еженедельно
  34.      с. Абалаково - с. Озерное                 еженедельно
  35.      д. Каменск - с. Городище     ежедневно
  36.      с. Городище - с. Верхнепашино                 еженедельно
  37.      с. Городище - с. Озерное                 еженедельно
  38.      д. Паршино - с. Погодаево     ежедневно
  39.      с. Погодаево - с. Озерное                 еженедельно
  40.      с. Погодаево - с. Верхнепашино                 еженедельно
  41.      с. Потапово - п. Подтесово  в период проведения ОГЭ, ЕГЭ

Губанов Александр Юрьевич -     первый заместитель главы 
          администрации района, 
          председатель комиссии
Члены комиссии: 
Рожкина Ирина Владимировна - начальник Енисейского 
          МРО «КРУДОР» (по согласованию)     

Гайсин Сергей Валериевич -       началник ОГИБДД МО МВД России  
         «Енисейский», майор полиции 

Приложение 2 к распоряжению администрации Енисейского района от 20.07.2020 № 332-р

Состав межведомственной комиссии по обследованию регулярных школьных маршрутов, 
действующих на территории Енисейского района

Непомнящих Лидия Витальевна - начальник отдела экономического  
           развития и транспорта 
           МКУ «Управление образования»
Андреев Виктор Викторович-        водитель МКУ «Управление 
           образования»

Глава сельсовета -          по согласованию

Директор школы -           по согласованию

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.07.2020                г. Енисейск                       № 332-р
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ИНФОМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

  № п/п                              Маршрут                      Дата обследования

   1.     п. Байкал - д. Южаково - д. Прутовая - 
    с. Верхнепашино        07.08.20 / 28.10.20
   2.     с. Верхнепашино - с. Озерное      07.08.20 / 28.10.20
   3.     д. Налимный Шлюз - д. Безымянка      14.08.20 / 21.10.20
   4.     п. Александровский Шлюз - д. Безымянка    14.08.20 / 21.10.20
   5.     п. Сергеево - п. Новоназимово      10.08.20 / 23.10.20
   6.     д. Назимово - п. Новоназимово      10.08.20 / 23.10.20
   7.     п. Шапкино, ул. Мира - п. Шапкино      06.08.20 / 29.10.20
   8.     п. Шапкино - с. Верхнепашино      06.08.20 / 29.10.20
   9.     п. Шапкино - с. Озерное       06.08.20 / 29.10.20
 10.     д. Рудиковка - Заимка Озерная - 
   п. Высокогорский        04.08.20 / 30.10.20
 11.    п. Высокогорский - с. Озерное      04.08.20 / 30.10.20
 12.    п. Высокогорский - с. Верхнепашино      04.08.20 / 30.10.20
 13.    с. Епишино - д. Еркалово - п. Подтесово     03.08.20 / 30.10.20
 14.    с. Епишино - с. Верхнепашино      03.08.20 / 30.10.20
 15.    с. Епишино - с. Озерное       03.08.20 / 30.10.20
 16.    п. Подтесово - с. Верхнепашино      03.08.20 / 30.10.20
 17.    п. Подтесово - с. Озерное       03.08.20 / 30.10.20
 18.    с. Ярцево, ул. Леднево - с. Ярцево      12.08.20 / 23.10.20
 19.    с. Каргино - п. Новокаргино       06.08.20 / 29.10.20

Приложение 3 
к распоряжению администрации Енисейского района 

от 20.07.2020 № 332-р

График обследования регулярных школьных автобусных маршрутов

ГУБАНОВ Александр Юрьевич - первый заместитель главы района, 
председатель комиссии;

ПИСТЕР Валентина Анатольевна - заместитель главы района по соци-
альной сфере и общим вопросам, заместитель председателя комиссии;

ДЕМЕНТЬЕВ Сергей Николаевич - начальник МО МВД России «Ени-
сейский», заместитель председателя комиссии (по согласованию);

ХАБАРОВ Артем Александрович  - ведущий специалист экспер-
тно-правового отдела администрации района, секретарь комиссии; 

НИКИТИНА Светлана Степановна - руководитель территориально-
го отделения КГКУ «Управление социальной защиты населения» по 
г. Енисейску и Енисейскому району Красноярского края, член комиссии;

БУРБУКИНА Елена Кирилловна - руководитель МКУ «Управление 
образования Енисейского района», член комиссии;

ВАСИЛЬЕВ Денис Сергеевич - руководитель МКУ «Комитет по спорту, 
туризму и молодежной политике Енисейского района», член комиссии;

БУРДЕЕВ Владимир Валентинович - руководитель МКУ «Управле-

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2020                г. Енисейск                       № 570-п

О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района 
от 13.11.2006 № 434-п «О комиссии по профилактике правонарушений в Енисейском районе»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом Енисей-
ского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Енисейского района от 
13.11.2006 № 434-п «О комиссии по профилактике правонарушений в 
Енисейском районе» (далее - Постановление) следующие изменения:

- приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно  приложению к настоящему постановлению.

Приложение 
к постановлению администрации Енисейского района  

от 20.07.2020 № 570-п
СОСТАВ комиссии  по профилактике правонарушений в Енисейском районе

 20.    д. Усть-Тунгуска - п. Крутой Лог - 
   п. Широкий Лог - п. Новокаргино      06.08.20 / 29.10.20
 21.    п. Новокаргино - с. Верхнепашино      06.08.20 / 29.10.20
 22.    п. Новокаргино - с. Озерное       06.08.20 / 29.10.20
 23.    с. Плотбище - с. Озерное       10.08.20 / 28.10.20
 24.    с. Потапово - п. Подтесово        03.08.20 / 30.10.20
 25.    д. Никулино - п. Кривляк       11.08.20 / 23.10.20
 26.    с. Чалбышево - с. Подгорное      10.08.20 / 19.10.20
 27.    д. Малобелая - с. Подгорное      10.08.20 / 19.10.20
 28.    с. Подгорное - с. Озерное       10.08.20 / 19.10.20
 29.    с. Подгорное - с. Верхнепашино      10.08.20 / 19.10.20
 30.    микр. Нефтебаза - с. Абалаково      11.08.20 / 29.10.20
 31.    пос. Абалаково - с. Абалаково      11.08.20 / 29.10.20
 32.    д. Смородинка - с. Абалаково      11.08.20 / 29.10.20
 33.    с. Абалаково - с. Верхнепашино      11.08.20 / 29.10.20
 34.    с. Абалаково - с. Озерное       11.08.20 / 29.10.20
 35.    с. Городище - с. Потапово       04.08.20 / 30.10.20
 36.    д. Каменск - с. Городище       04.08.20 / 30.10.20
 37.    с. Городище - с. Верхнепашино      04.08.20 / 30.10.20
 38.    с. Городище - с. Озерное       04.08.20 / 30.10.20
 39.    д. Паршино - с. Погодаево       05.08.20 / 28.10.20
 40.    с. Погодаево - с. Озерное       05.08.20 / 28.10.20
 41.   с. Погодаево - с. Верхнепашино      05.08.20 / 28.10.20

ние по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района», член комиссии;

ХАПУГИНА Жанна Валерьевна - директор КГБУ «Центр занятости 
населения  г. Енисейска», член комиссии;

КАСАТКИНА Елена Алексеевна - заместитель главного врача 
КГБУЗ «Енисейская РБ», член комиссии;

ИВАНОВА Ольга Григорьевна - директор МБУ «Молодежный 
Центр» Енисейского района, член комиссии; 

КРАЮХИНА Ольга Анатольевна - заместитель начальника Енисей-
ского межмуниципального  филиала ФКУ «УИИ  ГУФСИН России по 
Красноярскому краю», член комиссии;

ЧЕРНАВЦЕВА Ирина Николаевна - главный специалист, ответ-
ственный секретарь  комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав в Енисейском районе, член комиссии; 

ТЕЛЯШКИН Евгений Юрьевич -   депутат Енисейского районного 
Совета депутатов, председатель депутатской комиссии по законности, 
правопорядку и защите прав граждан, член комиссии .

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

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

Глава района  А.В. КУЛЕШОВ
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ИНФОМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора для предоставления грантов 

на развитие семейных ферм 
В связи с вступлением в силу с 01.03.2015 года из-

менений в Земельный кодекс Российской Федерации, 
изменилась процедура оформления прав на земель-
ный участок после истечения срока договора аренды. 
Согласно п. 15 ст. 39.8 ЗК РФ, арендатор земельного 
участка, находящегося в государственной или муници-
пальной  собственности, не имеет преимущественно-
го права на заключение на новый срок договора арен-
ды такого земельного участка без проведения торгов.

В соответствии с п. 4 ст. 39.6 Земельного кодекса 
РФ, гражданин являющийся арендатором земельного 
участка, имеет право на заключение нового договора 
аренды такого земельного участка при наличии в со-
вокупности следующих условий:  

- заявление о заключении нового договора аренды 
такого земельного участка подано гражданином до 
дня истечения срока действия ранее заключенного 
договора аренды земельного участка.

- ранее заключенный договор аренды такого земель-
ного участка не был расторгнут с этим гражданином 
по инициативе арендодателя.

- на момент заключения нового договора аренды та-
кого земельного участка имеются основания для пре-
доставления его без проведения торгов.

Таким образом, арендаторам земельных участков, 
в том числе выделенных для индивидуального жи-
лищного строительства необходимо принять меры, 
по своевременной подачи заявлений на заключение 
договоров аренды на новый срок с учетом требований 
п. 4 ст. 39.6 ЗК РФ.

Кроме того, наличие на территории арендован-
ных земельных участков объектов недвижимости, не 
оформленных в установленном законом порядке, не 
является препятствием для расторжения договора 
аренды органом местного самоуправления в односто-
роннем порядке, после окончания его срока действия.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Судебные приставы Крас-
ноярского края возобновля-
ют личный прием граждан 
с использованием сервиса 
«Запись на прием».

Сервис находится на главной 
странице сайта ГУФССП России по 
Красноярскому краю r24.fssp.gov.ru - 
после раздела «Новости». 

Выполнив вход, необходимо 
будет заполнить специальную 
анкету,  в т.ч. указать свои фа-
милию, имя, отчество, контакт-
ные данные, включая адрес 
электронной почты, тему обра-
щения, интересующего работ-
ника и структурное подразделе-
ние, куда бы вы хотели попасть. 
Система предложит доступное 
для записи время (предвари-
тельная запись осуществляется 
на период не более 30 дней со 
дня, следующего за текущим, 
и производится на имеющиеся 
свободные периоды времени).

После заполнения всех по-
лей на адрес электронной по-
чты пользователя поступит та-
лон-подтверждение, который 
необходимо будет предъявить 

на приеме.
В целях предупреждения рас-

пространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) 
Главным управлением принят 
и реализуется комплекс  неот-
ложных санитарно-противоэ-
пидемических мероприятий: в 
аппарате Главного управления, 
а также в структурных подраз-
делениях регулярно проводит-
ся уборка с использованием 
дезинфицирующих средств, 
сотрудники осуществляют вза-
имодействие с гражданами с 
применением индивидуальных 
средств защиты. Для граждан, 
пришедших на прием,  наличие  
индивидуальных средств защи-
ты также обязательно.

Обратиться к работникам 
ГУФССП России по Краснояр-
скому краю и его структурных 
подразделений также можно 
дистанционно.  Для этого есть 
множество каналов коммуника-
ции.  

На входе в каждом отделе (отде-
лении) судебных приставов есть 
специальные ящики, где можно 
оставлять свои обращения.  

Кроме общепринятого способа 

общения в телефонном режиме 
(номера телефонов указаны в 
разделе «КОНТАКТЫ» офици-
ального сайта Главного управ-
ления, а также размещены на 
входе в отделы (отделения) су-
дебных приставов), направить 
обращение можно почтовым от-
правлением, а также оставить 
обращение по ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЕ (см. раздел «Контакты»).

Для граждан доступен «ЛИЧ-
НЫЙ КАБИНЕТ СТОРОНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗ-
ВОДСТВА» в РАЗДЕЛЕ «ОБРА-
ЩЕНИЯ» официального сайта 
ГУФССП России по Краснояр-
скому краю. С помощью «ЛИЧ-
НОГО КАБИНЕТА СТОРОНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-
ИЗВОДСТВА» взыскатель или 
должник может подать обра-
щение, заявление, ходатайство 
или жалобу в электронном виде 
и получить информацию о ходе 
исполнительного производства, 
стороной которого он является. 

Обратиться к судебным при-
ставам, не выходя из дома, 
можно с помощью «ИНТЕР-

Министерство сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края (далее 
– министерство) извещает о проведе-
нии конкурсного отбора для предо-
ставления грантов на развитие семей-
ных ферм (далее – конкурсный отбор).

ЗАЯВКИ на участие в конкурсном отбо-
ре принимаются министерством с 13 июля 
2020 года по 11 августа 2020 года (далее 
– заявка) в рабочие дни с 10.00 часов до 
13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 ча-
сов (время местное) по адресу: г. Красно-
ярск, ул. Ленина, д. 125, кабинет 603.

Почтовый адрес для направления зая-
вок: 660009, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 125.

Проект создания и развития семейной 
фермы, входящий в состав заявки, пред-
ставляется участником конкурсного отбора в 
министерство также в электронном виде на 
электронный адрес: kagileva@krasagro.ru.

Контактные телефоны для получения 
консультаций по вопросам направле-
ния заявки: 8(391) 221-43-45, 249-37-58, 
249-35-32, 249-35-80. А так же консульта-
цию можно получить в отделе по вопро-
сам сельского хозяйства администра-
ции Енисейского района по телефону:

8(39195) 2 80 21, 8(39195) 2 80 23.

Нормативные правовые акты, регла-
ментирующие порядок предоставления 
грантов на развитие семейных ферм, 
размещены на официальном сайте ми-
нистерства по адресу: www.krasagro.ru 
(раздел ГОС.ПОДДЕРЖКА/Гранты/Се-
мейные фермы).

Перечни документов, представляе-
мых заявителем для участия в конкурс-
ном отборе, установлены пунктами 4.7, 
4.8 Порядка предоставления главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
грантов на развитие семейных ферм, 
условий участия в конкурсном отборе, 
критериев отбора, направлений расхо-
дования грантов на развитие семейных 
ферм, перечня, форм и сроков пред-
ставления и рассмотрения документов, 
необходимых для их получения, поряд-
ка представления отчетности главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
перечня документов, подтверждающих 
целевое расходование гранта на разви-
тие семейной фермы, а также порядка 
возврата грантов на развитие семей-
ных ферм в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предостав-
лении, утвержденного постановлением 
Правительства Красноярского края от 
22.04.2014 № 155-п (в редакции поста-
новления Правительства Красноярского 
края от 18.06.2020 № 449-п).

ОТКРЫТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ 
НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

НЕТ-ПРИЕМНОЙ», доступной 
на сайте Главного управления 
в РАЗДЕЛЕ «ОБРАЩЕНИЯ», 
а также в помощью ПОРТАЛА 
«ГОСУСЛУГИ».

УЗНАТЬ О СВОЕЙ ЗАДОЛ-
ЖЕННОСТИ можно на сайте 
ГУФССП России по Краснояр-
скому краю  r24.fssp.gov.ru  на 
главной странице В СТРОКЕ 
«УЗНАЙ О СВОИХ ДОЛГАХ». 
Достаточно ввести свои фами-
лию, имя, отчество и электрон-
ный помощник покажет, имеют-
ся ли задолженности.

ОПЛАТИТЬ СУЩЕСТВУЮ-
ЩУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ можно 
с помощью «БАНКА ДАННЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗ-
ВОДСТВ», кликнув мышкой на 
соответствующую кнопку — до-
ступны различные платежные 
системы. Указанные действия 
можно совершить, используя 
БЕСПЛАТНОЕ МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ «ФССП».

Пресс-служба 
ГУФССП России 

по Красноярскому краю
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ГЛАВА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2020                г. Енисейск                       № 9-пг

В соответствии с пп. 8 и 9 статьи 10 Положения об Общественной па-
лате Енисейского района Красноярского края, утвержденного решени-
ем Енисейского районного Совета депутатов от 23.07.2015 № 45-575р 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Общественной палаты Енисейского района Крас-
ноярского края согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль заисполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официаль-
ном информационном Интернет-сайте Енисейского района Краснояр-
ского края.

Глава района  А.В. КУЛЕШОВ

Об утверждении состава Общественной 
палаты Енисейского района

АЛЕЙНИКОВА Елена Григорьевна  - председатель Енисейской тер-
риториальной организации Профсоюза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации

ВЕРЕТНОВА Диана Викторовна - заместитель главного врача по 
МОНР КГБУЗ «Енисейская РБ».

ДЕМИДОВА Марина Владимировна - главный бухгалтер МКУ «Меж-
ведомственная бухгалтерия». 

ИВАНОВА Ольга Григорьевна - директор МБУ «Молодежный центр 
Енисейского района».

КЛЁПОВА Инна Анатольевна - руководитель МКУ «Комитет по куль-
туре» Енисейского района.

КОВАЛЬЧУК Евгения Геннадьевна - ведущий специалист по кадрам  
МКУ «Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района».

Приложение 3 
к постановлению главы района  

от 24.07.2020 № 9-пг

СОСТАВ  ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

В соответствии с пунктом 10 статьи 10 Положения об Общественной 
палате Енисейского района Красноярского края, утвержденного реше-
нием Енисейского районного Совета депутатов от 23.07.2015№ 45-575р 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить резерв кандидатов в Общественную палату Енисейского 
района Красноярского края в следующем составе:

- Бушуева Ирина Владимировна, заведующая Сельским Домом культу-
ры с. Абалаково – филиал МБУК РЦК;

- Алиев АзадТалыбоглы, индивидуальный предприниматель, глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства Алиев АзадТалыбоглы;

- Ибрагимова Светлана Георгиевна, заместитель начальника по адми-
нистративно-хозяйственной деятельности МКУ «Служба заказа Енисей-
ского района».

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официаль-
ном информационном Интернет-сайте Енисейского района Краснояр-
ского края.

Глава района А.В. КУЛЕШОВ

ГЛАВА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2020                г. Енисейск                       № 10-пг

Об утверждении резерва кандидатов в состав
Общественной палаты Енисейского района

КУДИШИНА Светлана Николаевна - заместитель директора по УВР 
КГБПОУ «Енисейский многопрофильный техникум».

НЕФЕДОВ Вячеслав Геннадьевич - председатель МОО охотников и 
рыболовов Енисейского района.

КОВАЛЬ Сергей Геннадьевич - главный инженер СППК «Сибирское 
молоко».

СИТНИКОВА Светлана Исраиловна - заведующая «Сельский дом 
культуры п. Усть-Кемь» - филиал МБУК «Районный центр культуры» 
Енисейского района.

УСАЧЕВА Наталья Геннадьевна - начальник отдела жилищной по-
литики МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района».

ШИПИЛО Любовь Витольдовна - депутат Енисейского районного 
Совета депутатов.

Новости

Впервые в истории спортивной школы Енисейского района 
имени Ф.В. Вольфа сразу две ее воспитанницы вошли в состав 
сборной Красноярского края по биатлону.

Елена Богданова из Высокогорского (тренер Андрей Фролов) и 
Ульяна Феринская из Лесосибирска (тренер Юрий Лукин) показали 
себя на просмотровых сборах в Академии биатлона в Красноярске. 
Из семи претендентов в сборную отобрали четверых, двое из них – 
наши девушки. Теперь тренироваться они будут у старшего трене-
ра Академии Евгения Калиновского и тренера Сергея Домрачева. 

В августе сборная края по биатлону начнет подготовку к зимнему 
сезону на лыжероллерных трассах в краевом центре.  В ноябре 
– поедет на вкатывание в Хакасию. Теперь Елене и Ульяне пред-
стоит защищать честь не только Енисейского района, но и Крас-

В Енисейском районе стартовал конкурс «Самое цветущее уч-
реждение культуры». 

Креативность оформления, многообразие и удачное сочетание цве-
товой гаммы, использование разных приемов ландшафтного дизайна, 
содержание территории в порядке и чистоте – таковы критерии, по 
которым жюри выберет победителя. Победит тот, кто наберет наи-
большее количество баллов. Организаторы конкурса – сотрудники 
районного комитета по культуре - принимают не более трех фото- и 
видеоматериалов до 24 августа включительно. Победитель будет на-
гражден дипломом и подарком.

Цветочные фантазии

Наши - в сборной! ноярского края на всероссийских соревнованиях и соревнованиях 
Сибирского федерального округа.


