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АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

1

Муниципальное бюджетное
учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Эвенкийского
муниципального
района Красноярского края

648000,
Красноярский край,
Эвенкийский
район, п.
Тура, ул. 50
лет Октября,
д.30, ИНН
8801013020

Административное
здание

Красноярский
край, Эвенкийский р-н, пгт.
Тура, ул. 50 лет
Октября, д.30

Реестровый номер:
02400049000006 1
этаж, общая площадь 193,30 кв. м.,
кадастровый номер:
88:01:0010153:92

2

Муниципальное бюджетное
учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Эвенкийского
муниципального
района

648000,
Красноярский край,
Эвенкийский
район, п.
Тура, ул. 50
лет Октября,
д.30, ИНН
8801013020

Земельный
участок

Красноярский
край, Эвенкийский район, п.
Тура, ул. 50 лет
Октября, дом 30

Реестровый номер:
02400049000008
Общая площадь
– 938 +/-21кв.м,
кадастровый номер:
88:01:0010153:89

3

Муниципальное бюджетное
учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Эвенкийского
муниципального
района

648000,
Красноярский край,
Эвенкийский
район, п.
Тура, ул. 50
лет Октября,
д.30, ИНН
8801013020

Септик

Российская
Федерация,
Красноярский
край, Эвенкийский район, п.
Тура, в 4 м от
нежилого здания
№30 по ул. 50
Лет Октября

Реестровый номер:
02400049000021
объем – 18 м3,
кадастровый номер:88:01:0010153:435

4

Муниципальное бюджетное
учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Эвенкийского
муниципального
района Красноярского края

648000,
Красноярский край,
Эвенкийский
район, п.
Тура, ул. 50
лет Октября,
д.30, ИНН
8801013020

Административное
здание

Красноярский
край, р-н Эвенкийский, пгт.
Тура, ул. Нефтяников, д. 2 Д

Реестровый номер:
02400049000001
1 этаж, общая
площадь 312,2 кв.
м., кадастровый номер:88:01:0010132:108

5

Муниципальное бюджетное
учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Эвенкийского
муниципального
района

648000,
Красноярский край,
Эвенкийский
район, п.
Тура, ул. 50
лет Октября,
д.30, ИНН
8801013020

Септик

Российская Федерация, Красноярский край,
Эвенкийский
район, п. Тура, в
6 м от нежилого
здания №2д по
ул. Нефтяников

Реестровый номер:
02400049000020
объем - 20 м3.,
кадастровый номер:
88:01:0010132:341

6

Муниципальное бюджетное
учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Эвенкийского
муниципального
района

648000,
Красноярский край,
Эвенкийский
район, п.
Тура, ул. 50
лет Октября,
д.30, ИНН
8801013020

Земельный
участок

Красноярский
край, Эвенкийский район, пгт.
Тура, ул. Нефтяников №2

Реестровый номер:
88-24-36/005/2006-362
Площадь 1074,09+/-0
кв. м., Кадастровый номер: 88:01:0010132:16

7

Муниципальное бюджетное
учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Эвенкийского
муниципального
района

648000,
Красноярский край,
Эвенкийский
район, п.
Тура, ул. 50
лет Октября,
д.30, ИНН
8801013020

Земельный
участок

Местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного
за пределами
участка. Ориентир здание №2.
Участок находится примерно
в 10 метрах, по
направлению
на запад от
ориентира.
Почтовый адрес
ориентира: Красноярский край,
Эвенкийский
район, п. Тура,
ул. Нефтяников

Реестровый номер:24-24/036-24/036/
002/ 2015-58/1
Площадь 47+/-5 кв. м.,
Кадастровый номер:
88:01:0010132:175

8

Муниципальное казенное учреждение
«Центр социальных
выплат» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

648000,
Красноярский край,
Эвенкийский
район, п. Тура,
ул. Школьная,
д. 25А, ИНН
8801012933

Административное

Красноярский
край, Эвенкийский р-н, п. Тура,
ул. Школьная,
д. 25а

Реестровый номер:
02400051000001 Общая площадь – 307,3
кв.м., кадастровый номер:88:01:0010117:71

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» 10 2019г.

		

п. Тура

№ 412-п

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого
к передаче из собственности Эвенкийского муниципального района в государственную
собственность Красноярского края
В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 11 статьи 154 Федерального
закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 04.06.2019 № 7-2828 «О внесении изменений в законы края о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания
граждан», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района, утвержденным решением Эвенкийского районного Совета
депутатов от 23.06.2011 №3-933-3 (с изменениями от 11.12.2015 №3-1456-27, от 25.03.2016 №3-148928), для осуществления перехода муниципальных учреждений социального обслуживания Эвенкийского
муниципального района в государственную собственность Красноярского края, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить перечень муниципальных учреждений, как имущественных комплексов, предлагаемых к
передаче из муниципальной собственности муниципального образования Эвенкийский муниципальный
район в государственную собственность Красноярского края согласно приложению №1.
2. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципального
образования Эвенкийский муниципальный район в государственную собственность Красноярского края
согласно приложению №2.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского
муниципального района по социальным вопросам Николаенко А.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в
газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации района
от «02» 10 2019г. № 412-п
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных учреждений как имущественных комплексов, предлагаемых к передаче из
муниципальной собственности муниципального образования Эвенкийский муниципальный район в
государственную собственность Красноярского края
№ п/п

Полное наименование организации

Адрес места нахождения организации, ИНН организации

1.

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный
центр социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

648000, Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура,
ул. 50 лет Октября, д.30, ИНН
8801013020

2.

Муниципальное казенное учреждение «Центр социальных выплат» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

648000, Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Школьная, д. 25А, ИНН
8801012933

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом-интернат
для престарелых и инвалидов» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

648490, Красноярский край,
Эвенкийский район, с. Ванавара,
ул. Московская, д.17, ИНН
8803000771

3.

Глава Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Администрации района
от «02» 10 2019г. № 412-п

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования Эвенкийский муниципальный район в государственную собственность Красноярского края

№
п/п

Полное наименование организации

Адрес места
нахождения
организации, ИНН
организации

Наименование
имущества

Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие характеристики
имущества

2
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ДОКУМЕНТЫ
9

Муниципальное казенное учреждение
«Центр социальных
выплат» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

648000,
Красноярский край,
Эвенкийский
район, п. Тура,
ул. Школьная,
д. 25А, ИНН
8801012933

септик

Красноярский
край, Эвенкийский район, п.
Тура, ул. Школьная, д. 25А

Реестровый номер:
02400051000004
Общая площадь – 16
кв.м, кадастровый номер:88:01:0010117:148

10

Муниципальное казенное учреждение
«Центр социальных
выплат» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

648000,
Красноярский край,
Эвенкийский
район, п. Тура,
ул. Школьная,
д. 25А, ИНН
8801012933

Земельный
участок

Красноярский
край, Эвенкийский район, п.
Тура, ул. Школьная, д. 25а

Реестровый номер:
02400051000005
Общая площадь
–1239+/- 8 кв.м.
кадастровый номер:88:01:0010117:109

11

Муниципальное бюджетное
учреждение
«Комплексный
центр социального
обслуживания
населения»

648000,
Красноярский край,
Эвенкийский
район, п.
Тура, ул. 50
лет Октября,
д.30, ИНН
8801013020

Автомобиль
ГАЗ2217
специализированное
пассажирское
ТС (10
мест)

648000,Красноярский край,
Эвенкийский
район, п. Тура,
ул. 50 лет Октября, д.30

Реестровый номер:
02400049000009
Инвентарный номер: У0000000009
Идентификационный номер(VIN):
Х9622170090640113,
Номер двигателя:
*405240*83161431*,
номер кузова:
22170090415147, цвет
кузова: СЕРЕБРИСТЫЙ, категория Д,
государственный
регистрационный знак
М224УТ24

12

13

14

Муниципальное бюджетное
учреждение
«Комплексный
центр социального
обслуживания
населения»

Муниципальное
бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Эвенкийского
муниципального
района Красноярского края

Муниципальное
бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Эвенкийского
муниципального
района Красноярского края

648000,
Красноярский край,
Эвенкийский
район, п.
Тура, ул. 50
лет Октября,
д.30, ИНН
8801013020

648490,
Красноярский край,
Эвенкийский
район, с.
Ванавара, ул.
Московская,
д.17, ИНН
8803000771

648490,
Красноярский край,
Эвенкийский
район, с.
Ванавара, ул.
Московская,
д.17, ИНН
8803000771

Глава Эвенкийского муниципального района

Автомобиль ГАЗ
22177
специализированное
пассажирское
ТС (6
мест)

Автомобиль
ГАЗ2217
специализированное
пассажирское
ТС (10
мест)

Автомобиль ТС
384051
специализированное
пассажирское
ТС

648490,Красноярский край,
Эвенкийский
район, с.
Ванавара, ул.
Метеоритная, д.7

648490, Красноярский край,
Эвенкийский
район, с. Ванавара, ул. Московская, д.17, ИНН
8803000771

648490, Красноярский край,
Эвенкийский
район, с. Ванавара, ул. Московская, д.17, ИНН
8803000771

п/п

Реестровый номер:
02400049000018
Инвентарный номер: У0000000018
Идентификационный номер(VIN):
Х96221770J0845670
Модель, № двигателя
*А27400*Н1202493*
Номер кузова
221700J0608834, цвет
кузова: БЕЛЫЙ, категория В, государственный регистрационный
знак Х191КУ124

Реестровый номер:
02400002000007
Инвентарный номер: У0000000007
Идентификационный номер(VIN):
Х9622170090640200,
Номер двигателя:
*405240*83161294*,
Номер кузова:
22170090415117 , Цвет
кузова: БЕЛЫЙ, Категория: B, Государственный регистрационный
знак: М185ХР24

Реестровый номер:
02400002000005
Инвентарный номер: У0000000028
Идентификационный номер(VIN):
Z8X384051C0000074,
Номер двигателя:
*421600*C0704334*,
Номер кузова:
322100C0508904, Цвет
кузова: БЕЛЫЙ, Категория: B, Государственный регистрационный
знак: О025КР124

Е.Я. Васильев

от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», Постановлением Администрации
Эвенкийского муниципального района от 11.06.2019 № 303-п «Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, на 2020 - 2022 годы», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального
ремонта общего имущества в 2020-2022 годах, в соответствии с приложением №1.
2. Принять решение о проведении капитального ремонта в соответствии с региональной программой
капитального ремонта и предложениями регионального оператора в отношении многоквартирных домов,
расположенных по адресам: п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 27., п. Тура, ул. Кочечумская, д. 12/35, п. Тура,
ул. Суслова, д. 6., п. Тура, ул. Увачана, д. 36., п.Тура, ул. Школьная, д. 33.,с. Ванавара, пер. Кипучий, д. 5.,
п.Тура, ул. Гагарина, д. 27., п.Тура, ул. Кочечумская, д. 23.,п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 19А, п. Тура, ул.
Гагарина, д. 6., п. Тура, ул. Кочечумская, д. 19А., п. Тура, ул. Кочечумская, д. 19Б., п. Тура, ул. Кочечумская, д.
21А., п. Тура, Кочечумская, д. 25А., п. Тура, ул. Кочечумская, д. 51., п. Тура, ул. Смидовича, д. 10., п. Тура, ул.
Смидовича, д. 12., п. Тура, ул. Студенческая, д. 3., с. Байкит, ул. Западная, д. 5.,с. Ванавара, пер. Кипучий,
д. 3., с. Ванавара, ул. Увачана, д. 52., в связи с тем, что собственники помещений не приняли решение о
проведении капитального ремонта общего имущества в срок.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского
муниципального района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.

Глава
Эвенкийского муниципального района

«03» 10

2019г.

		

п. Тура

№ 416-п

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района в 2020-2022 годах
В соответствии со ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского края

Е.Я. Васильев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
Администрации района
от «03» 10 2019 г. № 416-п
Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Эвенкийского муниципального
района, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта
общего имущества в 2020-2022 годах

№
п/п

Наименование
муниципального
образования

Адрес
МКД

Вид
работ по
капитальному
ремонту

Стоимость
капитального
ремонта
руб.

Сроки
проведения
капитального
ремонта

Источник
финансирования
капитального
ремонта

Лицо, уполномоченное в приемке выполненных
работ

1

Эвенкийский
муниципальный
район

п. Тура,
ул. 50
лет Октября,
д. 27

Ремонт
крыши

9476106,93

2020г.

За счет
средств
собственников
помещений

Муниципальное казённое
учреждение
«Дирекция
эксплуатации
зданий» п. Тура

2

Эвенкийский
муниципальный
район

п. Тура,
ул. Кочечумская, д.
12/35

Теплоснабжение и
горячее
водоснабжение

2059611,98

2020г.

За счет
средств
собственников
помещений

Муниципальное казённое
учреждение
«Дирекция
эксплуатации
зданий» п. Тура

3

Эвенкийский
муниципальный
район

п. Тура,
ул.
Суслова, д. 6

Теплоснабжение и
горячее
водоснабжение

1547707,53

2020г.

За счет
средств
собственников
помещений

Муниципальное казённое
учреждение
«Дирекция
эксплуатации
зданий» п. Тура

4

Эвенкийский
муниципальный
район

п. Тура,
ул. Увачана, д.
36

Теплоснабжение и
горячее
водоснабжение

2056492,41

2020г.

За счет
средств
собственников
помещений

Муниципальное казённое
учреждение
«Дирекция
эксплуатации
зданий» п. Тура

5

Эвенкийский
муниципальный
район

п. Тура,
ул.
Школьная, д.
33

Теплоснабжение и
горячее
водоснабжение

1526112,61

2020г.

За счет
средств
собственников
помещений

Муниципальное бюджетное
учреждение
Муниципальное казённое
учреждение
«Дирекция
эксплуатации
зданий» п. Тура

6

Эвенкийский
муниципальный
район

с. Ванавара,
пер. Кипучий,
д. 5

Утепление и
ремонт
фасада

3527263,95

2020г.

За счет
средств
собственников
помещений

Муниципальное казённое
бюджетное
учреждение
«Ванаваражилфонд»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
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7

Эвенкийский
муниципальный
район

п. Тура,
ул. Гагарина, д.
27

Теплоснабжение и
горячее
водоснабжение

1590601,7

2021г.

За счет
средств
собственников
помещений

Муниципальное казённое
учреждение
«Дирекция
эксплуатации
зданий» п. Тура

8

Эвенкийский
муниципальный
район

п. Тура,
ул. Кочечумская, д.
23

Теплоснабжение и
горячее
водоснабжение

1593440,1

2021г.

За счет
средств
собственников
помещений

Муниципальное казённое
учреждение
«Дирекция
эксплуатации
зданий» п. Тура

9

Эвенкийский
муниципальный
район

п. Тура,
50 лет
Октября, д.
19А

Теплоснабжение и
горячее
водоснабжение

1158845,5

2021г.

За счет
средств
собственников
помещений

Муниципальное казённое
учреждение
«Дирекция
эксплуатации
зданий» п. Тура

10

Эвенкийский
муниципальный
район

п.Тура,
ул. Гагарина,
д. 6

Ремонт
крыши

8166916,39

2021г.

За счет
средств
собственников
помещений

Муниципальное казённое
учреждение
«Дирекция
эксплуатации
зданий» п. Тура

Эвенкийский
муниципальный
район

п. Тура,
ул. Кочечумская, д.
19А

Теплоснабжение и
горячее
водоснабжение

2129532,78

За счет
средств
собственников
помещений

Муниципальное казённое
учреждение
«Дирекция
эксплуатации
зданий» п. Тура

Эвенкийский
муниципальный
район

п. Тура,
Кочечумская, д.
19Б

Теплоснабжение и
горячее
водоснабжение

1632339,31

За счет
средств
собственников
помещений

Муниципальное казённое
учреждение
«Дирекция
эксплуатации
зданий» п. Тура

Эвенкийский
муниципальный
район

п. Тура,
Кочечумская, д.
21А

Теплоснабжение и
горячее
водоснабжение

1638535,87

За счет
средств
собственников
помещений

Муниципальное казённое
учреждение
«Дирекция
эксплуатации
зданий» п. Тура

11

12

13

14

Эвенкийский
муниципальный
район

п. Тура,
Кочечумская, д.
25А

Теплоснабжение и
горячее
водоснабжение

1656127,07

2021г.

2021г.

2022г.

2022г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

10 2019 г.

п. Тура

№ 419-п

О проведении районного конкурса «Молодая семья - 2019»
В целях реализации муниципальной программы «Молодежь
Эвенкии» на 2014-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 №
906–п (с изменениями от 11.02.2014 № 95-п, от 29.10.2014 № 1117-п,
от 15.01.2015 № 4-п, от 22.01.2015 № 35-п, от 13.11.2015 № 723-п, от
14.11.2016 № 692-п, от 01.06.2017 № 309-п, от 10.11.2017 № 573-п, от
12.11.2018 № 461-п, от 16.05.2019 № 214-п, от 01.10.2019 № 409-п),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Управлению молодежной политики, спорта и реализации
программ общественного развития Администрации Эвенкийского
муниципального района (И.В. Марьясову) провести районный конкурс
«Молодая семья - 2019» в период с 14 октября по 13 декабря 2019 года.
2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса «Молодая семья - 2019», согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению на сайте
органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального
района в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам А.В.Николаенко.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

Эвенкийский
муниципальный
район

п. Тура,
ул. Кочечумская, д.
51

Теплоснабжение и
горячее
водоснабжение

3906771,83

2022г.

За счет
средств
собственников
помещений

Муниципальное казённое
учреждение
«Дирекция
эксплуатации
зданий» п. Тура

16

Эвенкийский
муниципальный
район

п. Тура,
ул. Смидовича,
д. 10

Теплоснабжение и
горячее
водоснабжение

1554045,29

2022г.

За счет
средств
собственников
помещений

Муниципальное казённое
учреждение
«Дирекция
эксплуатации
зданий» п. Тура

17

Эвенкийский
муниципальный
район

п. Тура,
ул. Смидовича,
д. 12

Теплоснабжение и
горячее
водоснабжение

1547378,84

2022г.

За счет
средств
собственников
помещений

Муниципальное казённое
учреждение
«Дирекция
эксплуатации
зданий» п. Тура

18

Эвенкийский
муниципальный
район

п. Тура,
ул.
Студенческая,
д. 3

Теплоснабжение и
горячее
водоснабжение

1125836,31

2022г.

За счет
средств
собственников
помещений

Муниципальное казённое
учреждение
«Дирекция
эксплуатации
зданий» п. Тура

19

Эвенкийский
муниципальный
район

с. Байкит, ул.
Западная,
д. 5

Теплоснабжение и
горячее
водоснабжение

6965414,68

2022г.

За счет
средств
собственников
помещений

Муниципальное бюджетное
учреждение с.
Байкит «Дирекции эксплуатации зданий»

20

Эвенкийский
муниципальный
район

с. Ванавара,
пер. Кипучий,
д.3

Утепление и
ремонт
фасада

3790606,94

2022г.

За счет
средств
собственников
помещений

Муниципальное казённое
учреждение
«Ванаваражилфонд»

21

Эвенкийский
муниципальный
район

с. Ванавара,
ул. Увачана, д.
52

Теплоснабжение и
горячее
водоснабжение

2441134,55

2022г.

За счет
средств
собственников
помещений

Муниципальное казённое
учреждение
«Ванаваражилфонд»

Муниципальное казённое
учреждение
«Дирекция
эксплуатации
зданий» п. Тура

1.Общие положения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07»

За счет
средств
собственников
помещений

15

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации района
от «07» 10 2019г. № 419-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса
«Молодая семья – 2019»

1.1. Настоящее Положение разработано в рамках реализации
муниципальной программы «Молодежь Эвенкии» на 2014-2021
годы» и определяет цель, задачи, категории участников, порядок
проведения и участия в районном конкурсе «Молодая семья – 2019»
(далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Управление молодежной
политики, спорта и реализации программ общественного развития
Администрации Эвенкийского муниципального района (далее - Организатор).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
-укрепление статуса современной молодой семьи, создание условий для полноценного воспитания социально-активного, нравственно
- устойчивого подрастающего поколения;
- выявление и чествование молодых семей, достойно воспитывающих детей, сохраняющих традиции семейного воспитания, развивающих увлечения и таланты членов семьи.
2.2. Задачи Конкурса:
-развитие инициативы и творческого потенциала молодых семей;
-формирование установок на совместное семейное проведение
досуга;
-привлечение внимания участников мероприятия к необходимости
укрепления детско-родительских отношений;
-возрождение, развитие и укрепление семейных традиций, родовой связи поколений;
-повышение престижа современной семьи как важнейшего социального института;
-пропаганда здорового образа жизни, культуры семейных отношений.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие молодые семьи, имеющие одного или более детей, зарегистрированные в браке, постоянно проживающие на территории Эвенкийского муниципального района, возраст
супругов (или одного из супругов) не превышает 35 лет (включительно),
предоставившие в конкурсную комиссию по проведению районного
конкурса «Молодая семья – 2019» (далее – комиссия) необходимые
документы в соответствии с настоящим Положением.
4. Сроки и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурса проводится с 14 октября по 13 декабря 2019 года,

в два этапа.
4.1.1. I этап – организация проведения районного конкурса «Молодая семья – 2019» в Эвенкийском муниципальном районе. Для участия
в I этапе Конкурса до 04.12.2019г. молодой семье необходимо подать
заявку Организатору, по адресу: 648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, д. 2, Управление молодежной
политики, спорта и реализации программ общественного развития
Администрации Эвенкийского муниципального района, предоставив
следующий пакет документов:
-заполненную анкету-заявку установленного образца (приложение
№1 к Положению);
-копию свидетельства о заключении брака;
-копию паспорта гражданина Российской Федерации;
-копию свидетельства о рождении детей;
-согласие на обработку персональных данных (приложение №2
к Положению);
-письменный рассказ об истории семьи и описание традиций (до
двух листов печатного текста), который должен содержать следующие
сведения:
место работы (вид деятельности) родителей;
участие в общественной жизни;
увлечения семьи;
организация досуга в семье;
система воспитания детей в семье и их достижения;
распределение ролей в ведении домашнего хозяйства.
-материалы, характеризующие достижения семьи в сохранении и
развитии семейных традиций и ценностей семейной жизни, достижения каждого из членов семьи предоставляются в папке-скоросшивателе (по необходимости на электронном носителе).
II этап – подведение итогов Конкурса – на заседании комиссии
13.12.2019г.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
-«Визитная карточка «Моя семья – мое богатство!»;
-«Семейное увлечение»;
-«Юные звездочки».
В номинации «Визитная карточка «Моя семья – мое богатство!»
представляется визитная карточка семьи, которая может включать в
себя рассказ о семье, об увлечениях и хобби каждого члена семьи,
традициях семьи, музыкальный художественный номер. Наличие
сценических костюмов и нарядов приветствуется.
В номинации «Семейное увлечение» принимают участие семьи, в
которых совместно все члены семьи занимаются какими-либо (художественными, прикладными, другими) видами деятельности.
В номинации «Юные звездочки» необходимо представить творческий номер с участием ребенка (песня, танец, спортивно-музыкальная композиция и т.д.). Оцениваются оригинальность выступления,
артистизм, качество исполнительского номера, наличие костюма и
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реквизитов.
4.3. Каждая семья может представить на Конкурс не более одной
работы.
4.4. Все представленные на Конкурс работы не возвращаются и
не рецензируются.
4.5. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых
работ несут участники Конкурса, представившие данную работу. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение участниками
авторских прав третьих лиц.
4.6. Авторы работ предоставляют организатору Конкурса право на
некоммерческое использование конкурсных работ без предварительного уведомления авторов. Публичная демонстрация представленных
на Конкурс работ осуществляется с обязательным упоминанием
имени автора.

_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Выражаю свое согласие на возможность использования представленных конкурсных работ, фотографий и иных материалов в
средствах массовой информации, материалах социальной рекламы.

6. Критерии оценки и работа конкурсной комиссии.
6.1. Для определения победителей Конкурса создается и
утверждается конкурсная комиссия по проведению районного конкурса «Молодая семья – 2019» (приложение № 3 к Положению).
6.2. При подведении итогов Конкурса оцениваются следующие
критерии:
-соответствие содержания материалов заявленной номинации;
-креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность);
-полнота раскрытия темы, информативность;
-нестандартность художественного решения;
-качество предоставленного видеоматериала.
6.3. Победитель Конкурса определяется большинством голосов.
6.4. Все спорные и конфликтные ситуации, возникающие в ходе
проведения Конкурса, разрешаются конкурсной комиссией.
7. Награждение победителей
7.1. По итогам 3 номинаций комиссия определяет семью – победителя с присуждением звания «Молодая семья - 2019», семья,
удостоенная звания «Молодая семья - 2019» получает ценный приз.
Для получения звания «Молодая семья -2019» семья должна соответствовать следующим требованиям: быть социально ответственной,
вести здоровый образ жизни, обеспечивать надлежащий уровень
заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, подавать пример в укреплении института семьи
и воспитании детей, иметь заслуги и достижения всех членов семьи
в различных сферах деятельности.
7.2. Семьи победители по номинациям (3 семьи), награждаются
дипломами и ценными призами от Организатора.
7.3. Все участники, не ставшие победителями, получают диплом
участника Конкурса.
8. Финансирование
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств муниципальной программы «Молодежь Эвенкии» на 2014 – 2021 годы».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении районного конкурса «Молодая
семья- 2019»
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе «Молодая семья - 2019»
1. Ф.И.О. супругов
Он __________________________________________________________
________
Она _________________________________________________________
_________
Дети ________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________
_____
Номинация: __________________________________________________
________________

Дата: «___»__________2019г.

4. Дата рождения
Он __________________________________________________________
________
Она _________________________________________________________
_________
Дети ________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________
_____
_________________________________________________________________
5. Число, месяц и год регистрации брака ________________________
6. Семейные увлечения, традиции: _____________________________
_________________________________
_________________________________________________________________

Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района – руководитель департамента по делам коренных малочисленных народов севера Администрации
Эвенкийского муниципального района

6.

Елдогир Анна
Сергеевна

Главный специалист отдела культурной
политики Управления культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района

Подпись_________________

7.

Кобизкая Анастасия Николаевна

Заместитель начальника отдела общего,
дошкольного, дополнительного образования и воспитания Управления образования Администрации Эвенкийского
муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении районного конкурса «Молодая
семья- 2019»

Руководителю Управления
молодежной политики, спорта и
реализации программ общественного развития
Администрации ЭМР
И.В. Марьясову
							
От________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
(фамилия, имя,
отчество)
Зарегистрированного по
адресу:			
						
_____
____________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(адрес регистрации указывается с почтовым индексом)
Проживающего по адресу: 		
						
_____
______________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(адрес проживания указывается с почтовым индексом)
паспорт серии_____________ N
___________
выдан «____»
_____________
20_____г.
					
_______________
____________________________________
___________________________________________________
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________
_________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07. 2006
N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Управлению молодежной политики, спорта и реализации программ общественного
развития Администрации ЭМР, расположенному по адресу: п.Тура,
ул. Советская, д. 2 на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных,
а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в Управление молодежной
политики, спорта и реализации программ общественного развития
для участия в конкурсе «Молодая семья 2019 года».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня
отзыва в письменной форме.
________________________
________________________
«

(подпись) 			
»			

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07»

10 2019г.

№

Ф.И.О.

Должность

1.

Николаенко
Александр
Викторович

Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по социальным
вопросам, председатель комиссии

2.

Чистова Маргарита Юрьевна

Руководитель Департамента социальной
защиты населения Администрации ЭМР
- заместитель председателя комиссии

3.

Маймага Айталина Васильевна

Начальник отдела молодежной политики
Управления молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района - секретарь
комиссии (без права голоса)

4.

Викторова Аэлита Алексеевна

Начальник отдела спорта Управления
молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития
Администрации Эвенкийского муниципального района

№ 420-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 18, 20 Федерального закона
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
предприятиях», Положением о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района,
утвержденным Решением Эвенкийского районного Совета депутатов
от 23.06.2011 № 3-933-3 (с изменениями от 11.12.2015 № 3-1456-27,
от 25.03.2016 № 3-1489-28), планом мероприятий по передаче имущества находящегося на балансе МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»
на баланс МП ЭМР «Илимпийские электросети» от 05.10.2018, П О С
Т А Н О В Л Я Ю:
1. Прекратить право хозяйственного ведения Муниципального
предприятия Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт» и передать по акту приема - передачи в казну Эвенкийского
муниципального района движимое имущество:
-Автомобиль грузовой, цистерна, НЕФАЗ 66062-10, идентификационный номер (VIN) Х1F66062R80000574, категория ТС «С», год
изготовления ТС 2008, модель, № двигателя 740300 82502222, шасси
(рама) № ХТC43118К82343219, кузов (кабина, прицеп) № 2108309,
цвет кузова (кабины, прицепа) ОРАНЖЕВЫЙ, государственный регистрационный знак Е075УЕ24.
2. Муниципальному предприятию Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт» (Губарев К.К) представить в
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
Эвенкийского муниципального района техническую и иную правоустанавливающую документацию на имущество указанное в пункте 1
настоящего постановления.
3. Департаменту земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района (Огольцов И.С.)
передать из казны Эвенкийского муниципального района по акту
приема-передачи имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления, в хозяйственное ведение муниципальному предприятию
Эвенкийского муниципального района «Илимпийские электросети».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
5.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района п/п

(расшифровка подписи)
20___г.

Состав конкурсной комиссии
по проведению районного конкурса
«Молодая семья-2019»

п.Тура

О внесении муниципального имущества в казну
Эвенкийского муниципального района

А.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о проведении районного
конкурса «Молодая семья- 2019»

2. Домашний адрес, дом., моб. телефоны
_____________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________
_____
3. Место работы, учёбы, специальность, стаж, образование:
Он __________________________________________________________
________
Она _________________________________________________________
_________
Дети ________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________
_____

Джураева
Ульяна Александровна

Подпись (он):						
Подпись (она):
Дата:			
Дата:

5. Требования к конкурсным работам.
5.1. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном
виде вместе c документами из пп. 4.1.1., на носителе должны находиться материалы, относящиеся только к конкурсу.
5.2. Видеоролик должен быть эмоциональным, запоминающимся,
создавать образ семьи и вызывать в зрителях положительные чувства.
Время каждого ролика до 5 мин.
5.3. Материал может быть отснят любой видеокамерой, в том числе с помощью телефона, но достаточно хорошего аудиовизуального
качества. Допустимо использование анимации, фотографий.
5.4. Язык видеороликов - русский.

5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» 10

2019г.

п. Тура

№ 422-п

О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района
от 30.06.2014 №610-п
«Об организации учета избирателей, участников референдума на территории Эвенкийского муниципального района»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 12.06.2002
N67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей,
участников референдума в Российской Федерации, утвержденным
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 06.11.1997 №134/973-II (с изменениями от 01.12.1998
№ 156/1076-II, от 29.04.2003 №5/37-4, от 29.12.2005 №164/1084-4, от
19.11.2008 №138/1017-5, от 22.12.2010 №232/1517-5, от 19.02.2014
№218/1416-6, от 19.04.2017 №80/696-7, от 07.02.2018 №138/11397, от 02.10.2018 №184/1447-7), руководствуясь Указом Губернатора
Красноярского края от 17.06.2013 №106-уг «О мерах по реализации
Положения о Государственной системе реализации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации» (с
изменениями от 03.07.2017 №161-уг; от 27.09.2018 N 258-уг), Решением Избирательной комиссии Красноярского края от 01.03.2006
№131/1110 «Об обеспечении функционирования государственной
системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума
на территории Красноярского края (с изменениями от 26.01.2010 №
98/511, от 07.06.2017 № 14/99-7, от 18.04.2019 № 106/939-7), статьей
32 Устава Эвенкийского муниципального района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в постановление Администрации Эвенкийского муни-
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ДОКУМЕНТЫ
ципального района от 30.06.2014 №610-п «Об организации учета
избирателей, участников референдума на территории Эвенкийского муниципального района» (в редакции от 14.07.2015 №476-п, от
04.08.2017 №415-п) изменения, изложив приложение к постановлению
в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района п/п А.Ю. Черкасов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации района
от «07» 10 2019 № 422-п
Положение
об организации учета избирателей, участников референдума
на территории Эвенкийского муниципального района
1. Настоящее Положение разработано в целях организации
деятельности по учету избирателей, участников референдума на
территории Эвенкийского муниципального района (далее – район)
в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами района.
2. Настоящее Положение устанавливает порядок взаимодействия
и координации деятельности органов и учреждений, связанной с
осуществлением учета избирателей, участников референдума на
территории района.
3. Полномочия по учету избирателей, участников референдума,
проживающих на территории район, осуществляет Глава района.
4. Сведения, необходимые для регистрации (учета) избирателей,
участников референдума на территории Эвенкийского муниципального района, по формам, согласно Положению о Государственной
системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в
Российской Федерации, утвержденному Постановлением ЦИК России
от 06.11.1997 N134/973-II (далее – Положение о системе регистрации)
в Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ
Администрации Эвенкийского муниципального района представляют следующие органы регистрационного учета населения в рамках
возложенных полномочий:
-орган регистрационного учета, осуществляющий выдачу и замену
документов, удостоверяющих личность гражданина на территории
Российской Федерации (Отделение по вопросам миграции Отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Эвенкийскому району Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Красноярскому краю);
-орган, осуществляющий воинский учет (Отдел военного комиссариата Красноярского края по Эвенкийскому району Министерства
обороны Российской Федерации);
-суд, приняв решение о признании гражданина недееспособным,
а также решение о признании дееспособным гражданина, ранее признанного судом недееспособным (далее – органы учета населения).
Сведения, необходимые для регистрации (учета) избирателей,
участников референдума на территории Эвенкийского муниципального района, представляются органами учета населения в следующие
сроки:
Органы
учета населения

Периодичность
при проведении выборов, референдума

иные периоды

Орган регистрационного учета, осуществляющий
выдачу и замену документов,
удостоверяющих личность
гражданина
на территории
Российской
Федерации

еженедельно, по
средам; за 10
и менее дней
до дня голосования - ежедневно

Не позднее четвертого
четверга каждого месяца

Орган, осуществляющий
воинский учет

ежемесячно, 20 числа;
за 10 и менее
дней до дня
голосования ежедневно

Вид информационного носителя

сведений о гражданах и целях ее уточнения, согласно приложения 1 к
Решению Избирательной комиссии Красноярского края.
6. Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ
Администрации Эвенкийского муниципального района:
-устанавливает общую численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории района, по состоянию
на 01 января и 01 июля каждого года и представляет сведения об
общей численности Главе района в срок до 10 января и 10 июля соответственно, и не позднее 15 января и 15 июля каждого года направляет
в Избирательную комиссию Красноярского края (копию в Избирательную комиссию Эвенкийского муниципального района) по форме №
3.2риур приложения №9 к Положению о системе регистрации;
-представляет сотрудникам информационного центра Избирательной комиссии Красноярского края электронный файл в формате
согласно приложению №15 к Положению о системе регистрации, переданный органами учета населения, с указанием сведений о размере
электронного файла, его наименовании, дате и времени создания и
количестве записей;
-представляет сотрудникам информационного центра Избирательной комиссии Красноярского края электронный файл в формате
согласно приложению №16 к Положению о системе регистрации, переданный органами регистрационного учета (при наличии указанных
сведений), с указанием сведений о размере электронного файла,
его наименовании, дате и времени создания и количестве записей;
-получает от сотрудников информационного центра Избирательной комиссии Красноярского края протоколы работы по вводу в базу
данных ГАС «Выборы» сведений о гражданах по утвержденной форме;
-получает от сотрудников информационного центра Избирательной комиссии Красноярского края информацию о выявленных при
вводе в базу данных ГАС «Выборы» некорректных сведениях о гражданах в целях ее уточнения в органах учета населения;
-передает в территориальные комиссии (избирательные комиссии
муниципальных образований) сведения о переименовании населенных
пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адресов жилых домов
для учета в работе по формированию и ведению территориальных
фрагментов регистра избирателей, участников референдума (при
наличии), с предоставлением копий документов об изменении административного, муниципального деления, о присвоении наименований
муниципальным образованиям, административно-территориальным
единицам, сельским поселениям, населенным пунктам, а также улицам, площадям и иным территориям.
7. Сведения об избирателях, участниках референдума направляются ответственными лицами за организацию учета избирателей,
участников референдума:
-в п. Тура - Быстровым В.Г.- руководителем Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР
Красноярского края, тел 8(39170)31-068;
-в с.Байкит – Зубалевым В.С. – заместителем руководителя- начальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Байкитской
группе района, тел. 8(39178)31-000;
-в с. Ванавара – Мезеновым И.В.- заместителем руководителяначальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Тунгусско-Чунской группе района, тел. 8(39177)31-005
в территориальные комиссии (избирательные комиссии муниципальных образований) при отсутствии таковых - в окружные
избирательные комиссии, а в случаях, предусмотренных законом, - в
участковые комиссии сразу после назначения дня голосования или
после образования этих комиссий.
8. Список лиц, уполномоченных на территории района получать
от Главы района сведения для формирования и ведения регистра
избирателей, участников референдума и направлять указанным должностным лицам информацию о выявлении некорректных сведений о
гражданах в целях ее уточнения:
-с. Байкит - В.Н. Варганов, ведущий специалист информационного
центра Избирательной комиссии Красноярского края, тел. 8(39178)
31-086;
-с. Ванавара – Привалихина С. Ю., ведущий специалист информационного центра Избирательной комиссии Красноярского края
(тел. 8(39177)31-088;
-п. Тура – Щербакова Н. В., ведущий специалист информационного
центра Избирательной комиссии Красноярского края, тел. 8(39170)
2-31-24.

М а ш и ночитаемый
(СD-R, CD-RW,
DVD-R, DVDRW), бумажный
(дополнительно при необходимости)

М а ш и ночитаемый
(СD-R, CD-RW,
DVD-R, DVDRW), бумажный
(дополнительно при необходимости)

Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ
Администрации ЭМР не реже, чем один раз в месяц до 20 числа получает сведения о фактах регистрации смерти граждан посредством
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия «Енисей-ГУ» версия 3.0 (далее по тексту РСМЭВ) модуль «Поиск
сведений о государственной регистрации смерти».
5. Сведения, указанные в пункте 4 настоящего Положения, обобщаются Управлением территориальной политики и взаимодействия
с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района и не
позднее четвертого четверга каждого месяца, а за 10 и менее дней
до дня голосования – ежедневно на машиночитаемом (CD-R, CD-RW,
DVD-R, DVD-RW), бумажном (дополнительно при необходимости) носителях, передаются по Акту приема-передачи обобщенных сведений
о гражданах Российской Федерации для формирования и ведения
Регистра избирателей, участников референдума, по форме, согласно
приложению 10 к Решению Избирательной комиссии Красноярского
края от 01.03.2006 № 131/1110 «Об обеспечении функционирования
государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Красноярского края» (далее – Решение Избирательной комиссии Красноярского края) в Избирательную
комиссию Красноярского края лицам, уполномоченным на территории
района получать от Главы района сведения для формирования и ведения регистра избирателей, участников референдума, указанным в
п. 8 настоящего Положения, информацию о выявлении некорректных

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района п/п

к постановлению
Администрации района
от «08» 10 2019г. № 423-п
СПИСОК
ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К МЕДИЦИНСКОМУ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ГРАЖДАН, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ

№ п/п

Врач
- специалист

кто выделяет

1.

Хирург

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Туринская
межрайонная больница», Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Байкитская районная больница
№ 1», Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Ванаварская
районная больница № 2».

2.

Терапевт

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Туринская
межрайонная больница», Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Байкитская районная больница
№ 1», Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Ванаварская
районная больница № 2».

3.

Невропатолог

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Туринская
межрайонная больница», Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Байкитская районная больница
№ 1», Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Ванаварская
районная больница № 2».

4.

Отоларинголог

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Туринская
межрайонная больница», Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Байкитская районная больница
№ 1», Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Ванаварская
районная больница № 2».

5.

Окулист

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Туринская
межрайонная больница», Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Байкитская районная больница
№ 1», Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Ванаварская
районная больница № 2».

6.

Стоматолог

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Туринская
межрайонная больница», Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Байкитская районная больница
№ 1», Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Ванаварская
районная больница № 2».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 2019г.		

п. Тура

№ 423-п

Об организации призыва граждан 1992 – 2001 годов
рождения на военную службу и направлении на альтернативную гражданскую службу в октябре – декабре 2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом от
25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», учитывая приказ Министра обороны Российской Федерации от 02.10.2007
№ 400 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663», распоряжение Губернатора
Красноярского края от 30.09.2019 № 540-рг «Об организации призыва
граждан 1992 – 2001 годов рождения на военную службу и направлении
на альтернативную гражданскую службу, в октябре – декабре 2019
года», для организации призыва граждан 1992 – 2001 годов рождения
на военную службу и направления на альтернативную гражданскую
службу в октябре – декабре 2019 года, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Военному комиссару Эвенкийского района Красноярского края
(Вождаеву С.А.) организовать проведение мероприятий призыва, согласно плана подготовки и проведение призыва граждан на военную
службу в октябре – декабре 2019 года.
2. Рекомендовать всем Главам сельских поселений, руководителям и другим, ответственным за военно-учетную работу должностным
лицам организаций Эвенкийского муниципального района:
-оповещать граждан о вызовах военного комиссариата Эвенкийского района Красноярского края и военно-учетных столов Администраций с. Байкит, с.Ванавара;
-обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по
вызовам военного комиссариата Эвенкийского района Красноярского
края и военно-учетных столов Администраций с. Байкит, с. Ванавара;
-принять участие в проведении торжественных проводов граждан,
призванных на военную службу, проведении «Дня призывника» в п.Тура,
с. Байкит, с. Ванавара.
3. Управлению культуры Администрации Эвенкийского муниципального района (Подполенок М.В.) организовать торжественные

А.Ю. Черкасов
ПРИЛОЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

«08»
март, июнь,
сентябрь, декабрь, 20 числа

проводы граждан, призванных на военную службу, проведение «Дня
призывника» в п.Тура, с.Байкит, с.Ванавара.
4. Предложить Отделу Министерства внутренних дел России по
Эвенкийскому району (Сизикову Е.А.):
-проводить установление места нахождения призывников и при
наличии законных оснований, задержание граждан, уклоняющихся
от воинского учета, призыва на военную службу;
-обеспечить работу сотрудника с целью выявления лиц употребляющих наркотические вещества;
-организовать сопровождение команд призывников от призывных пунктов п.Тура, с. Байкит, с. Ванавара до аэропортов указанных
населенных пунктов;
-проводить проверку технического состояния транспортного
средства осуществляющего перевозку граждан призванных на военную службу и его сопровождение до аэропортов п.Тура, с. Байкит,
с. Ванавара;
-организовать во время проведения призыва проверку общественного порядка в местах проживания призывников п.Тура, с. Байкит, с.
Ванавара.
5. Рекомендовать главным врачам КГБУЗ «Туринская межрайонная больница», КГБУЗ «Байкитская районная больница №1», КГБУЗ
«Ванаварская районная больница №2»:
-направить в состав медицинских комиссий врачей-специалистов
и медицинских сестер по специальностям, согласно приложению к
настоящему постановлению;
-обеспечить организацию внеочередного полного амбулаторного
и стационарного медицинского освидетельствования, обследования
граждан, подлежащих призыву на военную службу и оформление;
-обеспечить своевременное проведение обязательных диагностических исследований граждан, подлежащих призыву на военную
службу и при необходимости направление результатов исследований
в лечебные учреждения г. Красноярска для их обработки;
-выносить заключение о категории годности граждан к военной
службе и оформлять соответствующие медицинские документы
(листы, акты, другие подтверждающие медицинские документы) и
своевременно предоставлять их на рассмотрение призывной комиссии района.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
Первого заместителя главы Эвенкийского муниципального района
А.Ю.Черкасова.
7. Опубликовать постановление в газете «Эвенкийская жизнь».
8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования.
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ДОКУМЕНТЫ
7.

Психиатр

8.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Туринская
межрайонная больница», Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Байкитская районная больница
№ 1», Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Ванаварская
районная больница № 2».

Дерматовенеролог

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» октября 2019г.

Психолог

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Туринская
межрайонная больница», Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Байкитская районная больница
№ 1», Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Ванаварская
районная больница № 2».

10.

Медицинские
сестры

КГБУЗ «Туринская межрайонная больница»,
КГБУЗ «Байкитская районная больница» №1
и КГБУЗ «Ванаварская районная больница»
№2.

Примечание: врачи-специалисты и медицинские сестры привлекаются на
весь период призыва.

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ
« 09» 10 2019 года

п. Тура

№ 145

О подготовке документации по планировке территории
«07»

10

2019 года

п. Тура

№ 144

О подготовке документации по планировке территории
В соответствии со ст. 45, ст.46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2004г. № 191ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», на основании обращения муниципального казенного учреждения «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району» (МКУ «Эвенкияавтодор»), в лице главного инженера С.Г.
Козака от 27.09.2019г.:
1. Разрешить МКУ «Эвенкияавтодор» подготовку документации по
планировке территории (проект межевания территории) по проекту
«Зимняя автомобильная дорога «Обход Юрубчено-Тохомского месторождения на участке 34-70 км.» (далее – документация по планировке
территории) за счет собственных средств, в границах территории
(местоположение): Красноярский край, Эвенкийский муниципальный
район, Байкитское лесничество, Байкитское участковое лесничество,
согласно приложению к настоящему приказу.
2. МКУ «Эвенкияавтодор» предоставить документацию по планировке территории в ДКС Администрации ЭМР в течении девяти
месяцев со дня издания настоящего приказа.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению
в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского
муниципального района.

В соответствии со ст. 45, ст.46 Градостроительного кодекса Российской ФВ соответствии со ст. 45, ст.46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2004г. № 191ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», на основании обращения ООО «Томская инжиниринговая
компания», в лице директора Черданцева Ю.Г. от 03.10.2019г., ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разрешить ООО «Томская инжиниринговая компания» подготовку документации по планировке территории (проект планировки
территории и проект межевания территории) по проекту «Нефтегазосборный трубопровод КП №27 – вр. КП №27. Лупинг» (далее – документация по планировке территории) за счет собственных средств,
в границах территории (местоположение): Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Байкитское лесничество, Байкитское
участковое лесничество, квартал 2806, (часть выд. 11, 13, 17, 18, 23,
24, 31, 32), в границах Юрубчено-Тохомского лицензионного участка
согласно приложению к настоящему приказу.
2. ООО «Томская инжиниринговая компания» предоставить документацию по планировке территории в ДКС Администрации ЭМР в
течении девяти месяцев со дня издания настоящего приказа.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению
в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского
муниципального района.
Руководитель

О.П. Морозов

ДКС Администрации ЭМР от «07»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
10 2019г. № 144

Обзорная схема расположения проектируемого линейного
объекта
«Зимняя автомобильная дорога «Обход Юрубчено-Тохомского
месторождения на участке 34-70 км.»
Схема расположения элемента планировочной структуры

В соответствии со ст. 57, 58 Гражданского кодекса Российской
Федерации, со ст. 9, 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 14.12.2010 № 814-п
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации и ликвидации
муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района,
изменения типа учреждений, а также назначения и освобождения
от должности руководителей муниципальных учреждений» (в ред. от
15.11.2011 №1022-п, от 25.04.2012 №360-п, от 24.12.2012 №1294-п,
от 29.07.2013 №570-п, от 27.05.2019 №230-п), руководствуясь постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от
25.04.2019 № 191-п «О подготовке к реорганизации муниципальных
образовательных учреждений в 2019 году в Эвенкийском муниципальном районе и учету мнения населения», на основании протокола №1 от
01.10.2019 года комиссии по проведению опроса граждан в поселке
Полигус по вопросу реорганизации Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Полигусовская основная школа»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края и Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Осиктакан» п. Полигус» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края в форме присоединения последнего в
качестве структурного подразделения к первому с последующим
образованием Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Полигусовская основная школа - детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, в целях улучшения
качества оказываемых образовательных услуг, оптимизации сети
образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Реорганизовать Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Полигусовская основная школа» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края (далее - Полигусовская
основная школа) и Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Осиктакан» п. Полигус» Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее – Детский
сад «Осиктакан» п. Полигус) в форме присоединения последнего в
качестве структурного подразделения к первому, образовав Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Полигусовская
основная школа - детский
сад» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края (далее - Полигусовская основная школа-детский сад) в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
2. Управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края (О.С. Шаповалова) издать
приказ о дальнейших мероприятиях по реорганизации Полигусовской
основной школы и Детского сада «Осиктакан» п. Полигус до 11.10.2019.
3. Установить, что:
3.1. Функции и полномочия учредителя Полигусовской основной
школы-детского сада осуществляет Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
3.2. Полигусовская основная школа-детский сад является правопреемником всех имущественных прав и обязанностей Детского
сада «Осиктакан» п. Полигус, в соответствии с передаточным актом с
момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности последнего.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам А. В. Николаенко.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению
на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального
района в сети Интернет: http://www.evenkya.ru/.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

А.Ю. Черкасов

О.П. Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
ДКС Администрации ЭМР от «09» 10 2019г. № 145
Руководитель

№ 430-п

О реорганизации Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Полигусовская основная школа»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края и
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Осиктакан» п. Полигус» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Туринская
межрайонная больница», Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Байкитская районная больница
№ 1», Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Ванаварская
районная больница № 2».

9.

п. Тура

Обзорная схема по объекту:
«Нефтегазосборный трубопровод КП №27 – вр. КП №27.
Лупинг»

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ
11.10.2019г.

п. Тура

№ 128

Об утверждении плана мероприятий по реорганизации Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Полигусовская основная школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края и Муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Осиктакан» п. Полигус» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
В соответствии со ст. 9, 22 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района от 14.12.2010
№ 814-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального
района, изменения типа учреждений, а также назначения и освобождения от должности руководителей муниципальных учреждений»
(в ред. от 15.11.2011 №1022-п, от 25.04.2012 №360-п, от 24.12.2012
№1294-п, от 29.07.2013 №570-п, от 27.05.2019 №570-п), руководствуясь постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 25.04.2019 № 191-п «О подготовке к реорганизации муниципальных образовательных учреждений в 2019 году в Эвенкийском
муниципальном районе и учету мнения населения», в целях улучшения
качества оказываемых образовательных услуг, оптимизации сети образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по реорганизации Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Полигусовская основная школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края и Муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Осиктакан» п. Полигус» Эвенкийского муниципального района Красноярского края согласно приложения к
настоящему приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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Избирательная комиссия муниципального
образования поселок
Куюмба

Приняло участие в выборах
№ УИК

Избирательная
комиссия
муниципального
образования поселок
Полигус

Выборы депутатов Куюмбинского поселкового Совета депутатов Эвенкийского муниципального района
Красноярского края пятого созыва по семимандатному избирательному округу
			
06 октября 2019 года
				
Сведения для опубликования полных данных протоколов
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Приняло участие в голосовании
Количество УИК
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории

				

абсолют.

Выборы депутатов Полигусовского поселкового Совета депутатов
Эвенкийского муниципального района Красноярского края пятого созыва по семимандатному избирательному округу
06 октября 2019 года
Сведения для опубликования полных данных протоколов

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

			

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории

Руководители
образовательных
учреждений,
подлежащих
реорганизации

Количество УИК

январь

№ УИК

Предоставление в Управление образования копии изменений, внесенных в Устав
и копии свидетельства о
регистрации этих изменений

Приняло участие в выборах

9.

Приняло участие в голосовании

Руководители
образовательных
учреждений,
подлежащих
реорганизации

Число избирателей, внесенных
в список избирателей на момент
окончания голосования

декабрь

Число бюллетеней, полученных участковой
комиссией

Направление в налоговую
инспекцию, осуществляющую
регистрацию юридических
лиц, необходимые документы
для государственной регистрации подлежащих реорганизации Учреждений

Число бюллетеней, полученных
участковой комиссией

8.

Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе

Руководители
образовательных
учреждений,
подлежащих
реорганизации МКУ
«Межведомственная
бухгалтерия»

Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе

декабрь

- в помещении избирательной комиссии
муниципального образования

Предоставление в территориальный орган Пенсионного
фонда РФ сведения в соответствии с подп. 1–8 п. 2 ст.
6 и п. 2 ст. 11 Федерального
закона от 1 апреля 1996 г. №
27–ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования»
и в соответствии с ч. 4 ст. 9
Федерального закона от 30
апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О
дополнительных страховых
взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и
государственной поддержке
формирования пенсионных
накоплений».

- в помещении избирательной
комиссии муниципального
образования

7.

Число бюллетеней, выданных избирателям
в помещении для голосования в день
голосования

Руководители
образовательных
учреждений,
подлежащих
реорганизации

Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования

декабрь

Число бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для
голосования в день голосования

Утверждение передаточного
акта и устава учреждения
образуемого после реорганизации.

Число погашенных бюллетеней

6.

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

Руководители
образовательных
учреждений,
подлежащих
реорганизации,МКУ
«Межведомственная
бухгалтерия»

Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования
в день голосования

ноябрь

Число погашенных бюллетеней

Подготовка передаточного
акта и подготовка проекта
устава реорганизованного
образовательного учреждения.

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

5.

Число недействительных бюллетеней

Руководители
образовательных
учреждений,
подлежащих
реорганизации Логинова
Е. А., ведущий
специалист отдела
ресурсного
обеспечения

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования

ноябрь

Число действительных бюллетеней

Проведение необходимых
организационно-штатных
мероприятий, связанных
с реорганизацией, в т. ч.
уведомление работников о
предстоящей реорганизации,
предупредив персонально
под роспись и не менее чем
за 2 (два) месяца до начала
процедуры реорганизации).

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

4.

Число утраченных бюллетеней

Руководители
образовательных
учреждений,
подлежащих
реорганизации

Число недействительных
бюллетеней

октябрь

Число действительных бюллетеней

Утверждение перечня мероприятий о предстоящей
реорганизации, связанных
с подготовкой работы учреждений в новых условиях
и ознакомление с ним всех
работников под роспись

Число бюллетеней, не учтенных при
получении

3

Число утраченных бюллетеней

Руководители
образовательных
учреждений,
подлежащих
реорганизации

Воробьева Марина Владимировна

октябрь

Число бюллетеней, не учтенных
при получении

Помещение в журнале
«Вестник государственной
регистрации» уведомления
о реорганизации дважды с
периодичностью один раз в
месяц

Галиев Ришат Мансурович

2.

Климов Владимир Александрович

Руководители
образовательных
учреждений,
подлежащих
реорганизации

Григорьева Ирина Петровна

октябрь

Коваленко Татьяна Алексеевна

Сообщение в налоговую инспекцию о начале процедуры
реорганизации в течение 3
(трех) рабочих дней после
даты принятия решения о реорганизации (опубликования
постановления Администрации ЭМР о реорганизации) в
письменной форме

Ковацкая Любовь Владимировна

1.

Косогова Валентина Александровна

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Олзоев Петр Викторович

СРОКИ

Карпова Ирина Владимировна

Олзоева Тамара Дмитриевна

МЕРОПРИЯТИЕ

Лебедко Тагзима Канифовна

Сергеева Тамара Николаевна

№

Миронова Елизавета Кимовна

Тутина Екатерина Адольфовна

План мероприятий по реорганизации Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Полигусовская основная
школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края и Муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Осиктакан» п. Полигус» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Небова Елена Евгеньевна

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Управления образования
Администрации ЭМР
от 11.10.2019г. № 128

Рукосуев Владимир Васильевич

О. С. Шаповалова

Чепалова Светлана Васильевна

Против всех кандидатов

Руководитель Управления
образования Администрации ЭМР

Против всех кандидатов

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
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ДОКУМЕНТЫ
1.2.2

Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным
объединением

90

1.2.3

Средства гражданина

100

1.2.4

Средства юридического лица

110

2

Возвращено денежных средств из
избирательного фонда, всего

120

Форма № 7

Итоговый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
___________________________
(первый (итоговый), сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата/
избирательного объединения
выборы депутатов Туринского поселкового Совета депутатов
Эвенкийского района Красноярского края шестого созыва
______________________________________
(наименование избирательной кампании)
Трапеев Анатолий Дмитриевич, десятимандатный избирательный
округ
_______________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа
/ наименование избирательного объединения)
40810810131009409136, Структурное подразделение №
8646/0506 ПАО Сбербанк, 648000, Эвенкийский район, п.Тура ул.
Советская . д.2А
___________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес
кредитной организации)

Перечислено в доход местного
бюджета

130

2.2

Возвращено денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка

140

из них

По состоянию на «09» октября 2019 года
Строка финансового отчета

Шифр строки

Сумма,
руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный
фонд, всего

10

500,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в
платежном документе или указавшим
недостоверные сведения

150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения

160

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

170

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

100,00

3

Израсходовано средств, всего

190

400,00

Примечание

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда

20

500,00

1.1.1

Собственные средства кандидата/
избирательного объединения

30

500,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным
объединением

40

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

1.2

Поступило в избирательный фонд
денежных средств, подпадающих под
действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона
Красноярского края от 02.10.2003 г.
№ 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального
Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70

из них

На организацию сбора подписей
избирателей

200

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

210

3.2

На предвыборную агитацию через
организации телерадиовещания

220

3.3

На предвыборную агитацию через
редакции периодических печатных
изданий

230

3.4

На предвыборную агитацию через
сетевые издания

240

Собственные средства кандидата/
избирательного объединения

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

250

80

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного
характера 

270

3.8

На оплату других работ (услуг),
выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

290

4

Распределено неизрасходованного
остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120стр.190-стр.300)

310

0

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата) 09.10.2019 А.Д.Трапеев
				
_____________ __________
			
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избирательного объединения 		
		
_____________		
_________
МП
(подпись, дата)		
(инициалы, фамилия)
Председатель
окружной
избирательной комиссии ***
11.10.2019 В.Г.Амуров
				
_____________ _____________
			
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

400,00

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера
**  Под понятием «информационная услуга», применяемым при
классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников
и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и
предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в
разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений,
аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных
результатов на выборах.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою
подпись в сводных сведениях по одномандатному (двухмандатному)
избирательному округу.

из них
1.2.1

260

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.

в том числе
3.1

На проведение публичных массовых
мероприятий

100,0

в том числе
2.1

3.6

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно,
в том числе

- в помещении избирательной комиссии муниципального образования

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в
день голосования

Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в день
голосования

Число погашенных бюллетеней

Число бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования

Число бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования

Число недействительных бюллетеней

Число действительных бюллетеней

Число утраченных бюллетеней

Число бюллетеней, не учтенных при
получении

Васильева Надежда Егоровна

Небова Елена Евгеньевна

Против всех кандидатов

%

абсолют.

%

1

2

3

3а

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

50

45,45

50

45,45

110

103

8

8

41

1

61

1

49

0

50

0

0

36

72,00%

9

18,00%

5

10,00%

50

45,45

50

45,45

110

103

8

8

41

1

61

1

49

0

50

0

0

36

72,00%

9

18,00%

5

10,00%

Приняло участие в голосовании

Число бюллетеней, полученных участковой комиссией

2254

абсолют.

Приняло участие в выборах

№ УИК

1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования

Избирательная комиссия
муниципального
образования
поселок
Куюмба

Количество УИК

Выборы Главы поселка Куюмба Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Избирательная комиссия муниципального образования поселок Куюмба,
Эвенкийский муниципальный район, Красноярского края
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