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Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения,
водоснабжения МП ЭМР «Илимпийские теплосети».
Информация раскрывается в соответствии с постановлением правительства РФ от 30 декабря 2009 года № 1140 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».
1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к системе теплоснабжения, а
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения, водоснабжения
(4-й квартал 2012 года)
1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения, водоснабжения:
теплоснабжения

водоснабжения

поселок Тура

0

0

поселок Нидым

1

1

1. Информация о ценах (тарифах) на теплоснабжение и надбавках к этим ценам (тарифам) на 2013 год.
МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
(наименование организации)

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение

1

2

3

4

Наименование
Срок дейсрегулируюПостановление
твия (если
щего органа,
Дата ввода
(от xx.xx.xxxx
установпринявшего
№)
лен)
решение об
утверждении
цен
5

6

7

8

Источник официального
опубликования

9

1 Утвержденные тарифы
на теплоснабжение, п.
Тура в том числе:

поселок Тутончаны

0

0

поселок Ессей

0

0

поселок Эконда

0

0

население:

поселок Чиринда

0

0

одноставочный

руб/Гкал

7097,85 01.01.2013 30.06.2013

поселок Кислокан

0

0

13.12.2012
№ 401-п

поселок Юкта

0

0

ИТОГО

1

1

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

одноставочный

руб/Гкал

7939,62 01.07.2013

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

руб/Гкал

2. Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения, водоснабжения:
теплоснабжения

водоснабжения

поселок Тура

0

0

поселок Нидым

0

0

поселок Тутончаны

0

0

двухставочный

поселок Ессей

0

0

поселок Эконда

0

0

поселок Чиринда

0

0

ставка платы за
руб/Гкал
потребление тепловой
энергии

поселок Кислокан

0

0

поселок Юкта

0

0

ИТОГО

0

0

3. Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, водоснабжения, по которым принято решение
об отказе на подключение:
теплоснабжения

водоснабжения

поселок Тура

0

0

поселок Нидым

0

0

поселок Тутончаны

0

0

поселок Ессей

0

0

поселок Эконда

0

0

поселок Чиринда

0

0

поселок Кислокан

0

0

поселок Юкта

0

0

ИТОГО

0

0

4. Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час), водоснабжение (тыс. куб.м/сутки):
теплоснабжения

водоснабжения

поселок Тура

13,25

16,12

поселок Нидым

0,00

2,58

поселок Тутончаны

0,36

-

поселок Ессей

0,10

-

поселок Эконда

0,03

-

поселок Чиринда

0,17

-

поселок Кислокан

0,05

-

поселок Юкта

0,01

-

ИТОГО

13,97

18,7

ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал
в мес.

бюджетные потребители:
одноставочный

руб/Гкал

6015,13 01.01.2013 30.06.2013

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

одноставочный

руб/Гкал

6728,49 01.07.2013

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

двухставочный

руб/Гкал

ставка платы за
руб/Гкал
потребление тепловой
энергии
ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал
в мес.

прочие потребители:
одноставочный

руб/Гкал

6015,13 01.01.2013 30.06.2013

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

одноставочный

руб/Гкал

6728,49 01.07.2013

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

двухставочный

руб/Гкал

ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал

ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал
в мес.

5. Количество выданных техусловий на подключение:
теплоснабжения

водоснабжения

поселок Тура

0

0

поселок Нидым

0

0

поселок Тутончаны

0

0

поселок Ессей

0

0

поселок Эконда

0

0

поселок Чиринда

0

0

поселок Кислокан

0

0

поселок Юкта

0

0

население:

ИТОГО

0

0

одноставочный

руб/Гкал 11325,96 01.01.2013 30.06.2013

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

одноставочный

руб/Гкал 12086,49 01.07.2013

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

двухставочный:

руб/Гкал

2. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации.
На 2012 год инвестиционная программа не утверждена.
Информация размещена в полном объеме на сайте РЭК Красноярского края http://www.krasrec.ru/., на сайте министерства ЖКХ Красноярского края http://gkh24.ru и на официальном сайте муниципального предприятия Эвенкийского
муниципального района «Илимпийские теплосети» http://www.iteploseti.ru/.
Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения
МП ЭМР «Илимпйские теплосети»
Информация раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009 года № 1140 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»

1 Утвержденные тарифы
на теплоснабжение, п.
Нидым в том числе:

2

№ 1/1, 11 января 2013

ставка платы за
руб/Гкал
потребление тепловой
энергии
ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

одноставочный

двухставочный

руб/Гкал

9598,27 01.01.2013 30.06.2013

руб/Гкал 10242,79 01.07.2013

13.12.2012
№ 401-п

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

одноставочный

руб/Гкал

9598,27 01.01.2013 30.06.2013

руб/Гкал 10242,79 01.07.2013

двухставочный

руб/Гкал

ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал

ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал
в мес.

13.12.2012
№ 401-п

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

1 Утвержденные тарифы
на теплоснабжение, п.
Чиринда в том числе:
население:
одноставочный

одноставочный

двухставочный

руб/Гкал

19337,9 01.01.2013 30.06.2013

руб/Гкал 20667,57 01.07.2013

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

одноставочный

двухставочный:

руб/Гкал 16388,05 01.01.2013 30.06.2013

руб/Гкал 17514,89 01.07.2013

13.12.2012
№ 401-п

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал
в мес.

бюджетные потребители:
одноставочный

руб/Гкал 39590,58 01.01.2013 30.06.2013

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

одноставочный

руб/Гкал 42914,88 01.07.2013

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

двухставочный

руб/Гкал

ставка платы за
руб/Гкал
потребление тепловой
энергии
ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал
в мес.

прочие потребители:
одноставочный

руб/Гкал 39590,58 01.01.2013 30.06.2013

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

одноставочный

руб/Гкал 42914,88 01.07.2013

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

двухставочный

руб/Гкал

ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал

ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал
в мес.

1 Утвержденные тарифы
на теплоснабжение, п.
Кислокан в том числе:
население:
одноставочный

руб/Гкал 13158,24 01.01.2013 30.06.2013

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

одноставочный

руб/Гкал 13858,26 01.07.2013

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

двухставочный

руб/Гкал

ставка платы за
руб/Гкал
потребление тепловой
энергии
ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал
в мес.

бюджетные потребители:
одноставочный

руб/Гкал 11151,05 01.01.2013 30.06.2013

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

одноставочный

руб/Гкал 11744,29 01.07.2013

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

двухставочный:

руб/Гкал

руб/Гкал

ставка платы за
руб/Гкал
потребление тепловой
энергии
ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

ставка платы за
руб/Гкал
потребление тепловой
энергии

руб/Гкал
в мес.

бюджетные потребители:
одноставочный

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

руб/Гкал

ставка платы за
руб/Гкал
потребление тепловой
энергии
ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

руб/Гкал
в мес.

прочие потребители:
одноставочный

двухставочный

13.12.2012
№ 401-п

руб/Гкал

ставка платы за
руб/Гкал
потребление тепловой
энергии
ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал 50639,56 01.07.2013

руб/Гкал
в мес.

бюджетные потребители:
одноставочный

одноставочный

руб/Гкал
в мес.

прочие потребители:
одноставочный

одноставочный

руб/Гкал 16388,05 01.01.2013 30.06.2013

руб/Гкал 17514,89 01.07.2013

двухставочный:

руб/Гкал

ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал

ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал
в мес.

13.12.2012
№ 401-п

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

1 Утвержденные тарифы
на теплоснабжение, п.
Ессей в том числе:
население:
одноставочный

руб/Гкал 46716,88 01.01.2013 30.06.2013

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

ставка платы за
руб/Гкал
потребление тепловой
энергии
ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал
в мес.

прочие потребители:
одноставочный

руб/Гкал 11151,05 01.01.2013 30.06.2013

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

одноставочный

руб/Гкал 11744,29 01.07.2013

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

двухставочный

руб/Гкал

ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал

ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал
в мес.

№ 1/1, 11 января 2013

1 Утвержденные тарифы
на теплоснабжение,
п. Тутончаны в том
числе:
население:
одноставочный

одноставочный

двухставочный:

руб/Гкал 20742,56 01.01.2013 30.06.2013

руб/Гкал 22402,83 01.07.2013

13.12.2012
№ 401-п

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

одноставочный

двухставочный

руб/Гкал 17578,44 01.01.2013 30.06.2013

руб/Гкал 18985,45 01.07.2013

13.12.2012
№ 401-п

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

одноставочный

руб/Гкал 17578,44 01.01.2013 30.06.2013

руб/Гкал 18985,45 01.07.2013

двухставочный:

руб/Гкал

ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал

ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал
в мес.

13.12.2012
№ 401-п

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

1 Утвержденные тарифы
на теплоснабжение, п.
Эконда в том числе:
население:
одноставочный

одноставочный

двухставочный

руб/Гкал 16694,51 01.01.2013 30.06.2013

руб/Гкал 17781,98 01.07.2013

13.12.2012
№ 401-п

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

руб/Гкал

руб/Гкал
в мес.

бюджетные потребители:
одноставочный

руб/Гкал 14147,89 01.01.2013 30.06.2013

одноставочный

руб/Гкал 15069,48 01.07.2013

двухставочный:

руб/Гкал

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

руб/Гкал
в мес.

прочие потребители:
одноставочный

одноставочный

население:
одноставочный

руб/Гкал 11574,43 01.01.2013 30.06.2013

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

одноставочный

руб/Гкал 12568,68 01.07.2013

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

двухставочный

руб/Гкал

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

ставка платы за
руб/Гкал
потребление тепловой
энергии
ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал
в мес.

бюджетные потребители:
одноставочный

руб/Гкал

9808,84 01.01.2013 30.06.2013

одноставочный

руб/Гкал 10651,42 01.07.2013

двухставочный

руб/Гкал

руб/Гкал 14147,89 01.01.2013 30.06.2013

руб/Гкал 15069,48 01.07.2013

ставка платы за
руб/Гкал
потребление тепловой
энергии
ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал
в мес.

прочие потребители:
одноставочный

руб/Гкал

9808,84 01.01.2013 30.06.2013

одноставочный

руб/Гкал 10651,42 01.07.2013

двухставочный

руб/Гкал

ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал

ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал
в мес.

2 утвержденная надбав- руб/Гкал
ка к ценам (тарифам)
на тепловую энергию
для потребителей, в
том числе:
утвержденная надбав- руб/Гкал
ка к ценам (тарифам)
на тепловую энергию
для населения

Утвержденная надбав- руб/Гкал
ка к ценам (тарифам)
на тепловую энергию
для прочих потребителей
3 Утвержденная
надбавка к тарифам
регулируемых организаций на тепловую
энергию

руб/Гкал

4 Утвержденная надбав- руб/Гкал
ка к тарифам регулируемых организаций
на передачу тепловой
энергии
5 Утвержденный тариф руб/
на подключение
Гкал ч
создаваемых (реконструируемых) объектов
недвижимости к системе теплоснабжения

ставка платы за
руб/Гкал
потребление тепловой
энергии
ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

1 Утвержденные тарифы
на теплоснабжение, п.
Юкта в том числе:

утвержденная надбав- руб/Гкал
ка к ценам (тарифам)
на тепловую энергию
для бюджетных потребителей

ставка платы за
руб/Гкал
потребление тепловой
энергии
ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал
в мес.

руб/Гкал
в мес.

прочие потребители:
одноставочный

ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал

ставка платы за
руб/Гкал
потребление тепловой
энергии
ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал

руб/Гкал
в мес.

бюджетные потребители:
одноставочный

руб/Гкал

ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

руб/Гкал

ставка платы за
руб/Гкал
потребление тепловой
энергии
ставка платы за
содержание системы
теплоснабжения

двухставочный

3

13.12.2012
№ 401-п

13.12.2012
№ 401-п

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

Региональная энергетическая
комиссия
Красноярского края

Краевая государственная
газета «Наш Красноярский
край» и «Официальный
интернет-портал правовой
информации Красноярского
края»(www.zakon.krskstate.ru)

6 Утвержденный тариф руб/
регулируемых органи- Гкал ч
заций на подключение
к системе иеплоснабжения
7 Утвержденный тариф руб/Гкал
на передачу тепловой
энергии (мощности)

2. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации.
На 2013 год инвестиционная программа не утверждена.
Информация размещена в полном объеме на официальном сайте Муниципального предприятия Эвенкийского
муниципального района «Илимпийские теплосети» http://www.iteploseti.ru/

4
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АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
29 декабря 2012 г.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы в
целом и по годам реализации

РАСПОРЯЖЕНИЕ
п. Тура

№ 665-р

Об открытии автотранспортного движения по некоторым зимним автомобильным дорогам
на территории Эвенкийского муниципального района в зимний период 2012–2013 гг.
В связи с окончанием работ по устройству некоторых зимних автомобильных дорог на территории Эвенкийского
муниципального района Красноярского края, на основании актов комиссионного осмотра зимних автомобильных
дорог на соответствие их Ведомственным строительным нормам (ВСН) 137-89 «Проектирование, строительство и
содержание зимних автомобильных дорог в условиях Сибири и Северо-Востока СССР», руководствуясь Регламентом
подготовки, открытия, обеспечения и закрытия движения по зимним автомобильным дорогам Красноярского края,
порядка пользования ими, утвержденным руководителем агентства промышленности, энергетики, транспорта, связи
и дорожного хозяйства администрации Красноярского края от 27 июня 2007 года,
1. Открыть на территории Эвенкийского муниципального района в зимний период 2012–2013 гг. автотранспортное
движение по следующим зимним автомобильным дорогам (автозимникам):
1.1 «Тура – Чиринда – Ессей – Эконда», протяженность 350 км.
Условия пользования автозимниками:
– состав транспортных средств: грузовые автомобили повышенной проходимости с колесной формулой 4х4 или
6х6, с полной массой 25 тонн и легковые автомобили высокой проходимости;
– порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее двух.
2. Контроль за транспортно-эксплуатационным состоянием зимних автомобильных дорог возложить на МКУ «Управление автомобильных дорог по ЭМР» (В.М. Фарукшин).
3. МКУ «Управление автомобильных дорог по ЭМР» (В.М. Фарукшин) может осуществлять приостановку движения
транспорта по автозимникам с последующим уведомлением и согласованием с администрацией ЭМР в лице заместителя Главы администрации ЭМР – руководителя Департамента инженерного обеспечения В. С. Маркунова.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации ЭМР – руководителя Департамента инженерного обеспечения В.С. Маркунова
5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы администрации

В.С. Маркунов
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

29 декабря 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 1340-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района № 879-п
от 31.12.2010 г. «Об утверждении Долгосрочной целевой программы Эвенкийского муниципального
района «Молодежь Эвенкии на 2011–2013 годы»
В целях реализации закона Красноярского края от 8 декабря 2006 года № 20-5445 «О государственной молодёжной
политике Красноярского края», в соответствии с постановлением администрации Эвенкийского муниципального района
от 31.12.2009 г. № 985-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации
долгосрочных целевых программ Эвенкийского муниципального района» (с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Долгосрочную целевую программу Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии на
2011–2013 годы», утвержденную постановлением администрации Эвенкийского муниципального района № 879-п от
31.12.2010 г. (с изменениями от 11.03.2011 года № 169-п, от 31.08.2011 года № 785-п, от 12.07.2012 года № 694-п)
изменения, изложив её в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы администрации

В.С. Маркунов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 29 декабря 2012 года № 1340-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 31.12. 2010 года № 879-п

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии на 2011–2013 годы»
(наименование программы и сроки ее реализации)
п. Тура
1. ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии на
2011–2013 годы»
Наименование Программы

Долгосрочная целевая программа Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии на 2011–2013 годы» (далее – Программа)

Обоснование необходимости
разработки программы

Закон Красноярского края от 8 декабря 2006 г. № 20-5445 «О государственной
молодежной политике Красноярского края» (с изменениями от 28 июня 2007 г., 10
февраля 2011 г.);
Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации (утв.
распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. № 1760-р);
Постановление № 985-п от 31.12.2009г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ
Эвенкийского муниципального района» (в редакции от 18.01.2011 г. № 17-п)

Заказчик Программы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Разработчик Программы

Управление молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района

Главные распорядители бюджетных средств

Администрация Эвенкийского муниципального района

Основные цели и задачи
программы

Целью Программы является:
– Создание условий для более полного включения молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества;
– развитие инновационного потенциала молодёжи в интересах самой молодёжи
и общества поддержка социально-экономических, общественно-политических
значимых инициатив молодёжи
Задачи программы:
• поддержка социально-экономических, общественно-политических значимых
инициатив молодёжи
• расширения возможностей молодого человека в выборе своего жизненного
пути, достижении личного успеха
• формирование системы поддержки молодых лидеров, инициативной и талантливой молодежи
• привлечение молодежи к решению социальных, экономических и общественных
задач на местном уровне
• профилактика и противодействие социально-негативным явлениям в молодежной среде

Целевые индикаторы и показа- Количество человек, участвующих в мероприятиях программы:
тели результативности
в 2011 году – 430 человек;
в 2012 году – 480 человек;
в 2013 году – не менее 550 человек.
Структурное подразделение,
Управление молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниорган, ответственный за реали- ципального района
зацию программы
Система организации контроля Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района,
за исполнением программы
Контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального
района,
Департамент финансов администрации Эвенкийского муниципального района
1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
1.1. Обоснование необходимости разработки и принятия долгосрочной целевой программы
Государственная молодежная политика является системой государственных приоритетов и мер, направленных
на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для
развития ее потенциала в интересах России.
В связи со стремительным старением населения и неблагоприятными демографическими тенденциями сегодняшние
10–25-летние жители страны станут основным трудовым ресурсом России, их трудовая деятельность – источником
средств для социального обеспечения детей, инвалидов и старшего поколения.
Осмысливая роль и значение молодежи в новых условиях, следует отдавать себе отчет в том, что молодежь может
явить собой не только потенциал позитивных перемен, но и возможный фактор социальной нестабильности. Именно
поэтому государственная молодежная политика – главный элемент молодежной политики, осуществляемой в стране,
и поэтому за контроль над ее формированием и осуществлением идет конкурентная борьба партий, общественнополитических движений и других организационных общественных сил.
Во все времена основой духовного единства российского государства был и остается патриотизм. От степени
осознания всеми гражданами патриотической идеи зависит социальный мир, сплоченность общества и стабильность
государства. Все это обуславливает особую важность создания эффективной системы патриотического воспитания. Для
многонациональных государств, к числу которых относится Россия, этот вопрос имеет исключительную значимость.
Государственная молодежная политика формируется и реализуется органами государственной власти и органами
местного самоуправления, при участии молодежных и детских общественных объединений, неправительственных
организаций и иных, юридических и физических лиц.
Реализация молодежной политики основывается на координации деятельности всех органов, осуществляющих
социальную политику государства, нормативном, правовом, управленческом, финансовом ее обеспечении.
Настоящая Программа опирается на реалии политического, социально-экономического и культурного положения
Эвенкии, учитывает динамику развития как позитивных, так и негативных тенденций в молодежной среде, а также
происходящую в современном мире глобализацию и интеграцию различных сфер жизнедеятельности населения.
1.2. Основные цели и задачи программы, целевые индикаторы и показатели.
Молодежная политика в Эвенкийском муниципальном районе осуществляется в целях:
– создания условий для более полного включения молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества;
– развития инновационного потенциала молодёжи в интересах самой молодёжи и общества.
Задачи Программы:
• поддержка социально-экономических, общественно-политических значимых инициатив молодежи;
• расширения возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, достижении личного успеха;
• формирование системы поддержки молодых лидеров, инициативной и талантливой молодежи;
• привлечение молодежи к решению социальных, экономических и общественных задач на местном уровне;
• профилактика и противодействие социально-негативным явлениям в молодежной среде;
• создания правовых, социально-экономических условий выбора молодыми гражданами своего жизненного пути,
осуществления выдвигаемых ими программ (проектов) в области молодежной политики в Эвенкийском муниципальном районе.
Сроки реализации Программы – 2011–2013 годы.
Целевыми индикаторами программы являются:
Ежегодное направление в спортивно-туристические, краеведческие, творческие лагеря не менее 11 подростков.
Трудоустройство не менее 50 подростков в рамках движения «Трудовые отряды старшеклассников Красноярского края»
(обеспечивая ежедневным горячим обедом и проведением спортивно-развлекательных мероприятий). Проводить
мероприятия с подростками, а также однодневные туристические походы для детей из категории в социально опасном
положении в рамках межведомственной операции «Подросток» и военно-патриотической игры «Зарница».
Планируется к 2013 году по сравнению с 2011 годом увеличение участвующих в ежегодных мероприятиях программы на 18 %.
Также увеличение количества благополучателей за счет реализации социальных проектов на 15–20 % по отношению
к 2012 году.
1.3. Механизм реализации долгосрочной целевой программы
Заказчиком программы является администрация Эвенкийского муниципального района.
Ответственным за исполнение мероприятий программы является Управление молодежной политики и спорта
администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является
администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Финансирование мероприятий программы осуществляется из бюджета Эвенкийского муниципального района.
К участию в реализации программы привлекаются все образовательные учреждения, молодежные и детские общественные объединения, неправительственные организации и иные, юридические и физические лица, расположенные
на территории Эвенкийского муниципального района.
1.4. Организация управление программой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией долгосрочной целевой программы осуществляется Управлением молодежной
политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района (далее – Управление).
Управление несет ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.
Управлением осуществляется:
координация исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;
контроль своевременного выполнения в полном объеме основных мероприятий программы;
ежегодная оценка эффективности результатов реализации целевых программ;
подготовка отчетов о реализации программы в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 04.04.2007 года № 92-П «О подготовке и предоставлении
информации (отчетов) о ходе реализации федеральных, краевых и районных целевых программ в Эвенкийском
муниципальном районе».
Управление ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации
программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
В случае необходимости изменения финансирования мероприятий программы в текущем финансовом году и плановом периоде, управлением разрабатывается Проект постановления администрации Эвенкийского муниципального
района о внесении изменений в долгосрочную целевую программу не позднее, чем за один месяц до дня внесения
проекта решения о районном бюджете в Эвенкийский районный Совет депутатов.
Контроль за целевым использованием средств осуществляет Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района, Контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района, Департамент
финансов администрации Эвенкийского муниципального района.
1.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации программных мероприятий
• Популяризация молодежной инициативы через проектную деятельность, как одной из форм гражданского участия
в развитии социально-экономических процессов на территории ЭМР;
• увеличение числа реализуемых социально значимых молодежных проектов;
• сокращение негативных проявлений в молодежной среде;
• повышение действенности системы участия молодых граждан в процессе выработки, принятия и реализации
решений в области молодежной политики;
• количество молодых людей, принявших активное участие в различных сферах общественной жизни;
• Увеличение численности молодежи, вовлеченной в мероприятия молодежной политики и общественно значимые
мероприятия района.
1.6. Мероприятия долгосрочной целевой программы Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии на 2011–2013 годы»

Сроки реализации Программы 2011–2013 годы
Объем и источники финансирования

Программа финансируется за счет средств бюджета Эвенкийского муниципального района
Объем финансирования всего на 2011–2013 г.г.:
6 489,3 тыс. руб.
В том числе:
В 2011 году – 2 145,3 тыс. руб.
В 2012 году – 2 172,0 тыс. руб.
В 2013 году – 2 172,0 тыс. руб.

Повышение действенности системы участия молодых граждан в процессе выработки, принятия и реализации решений в области молодежной политики.
Выявление социально активных молодых людей в различных сферах общественной жизни.
Увеличение численности молодёжи вовлечённой в мероприятия молодёжной
политики и общественно значимые мероприятия района.

№
п/п

Мероприятия

Сумма, тыс. руб.
2011 год 2012 год 2013 год

Расшифровка мероприятия

Патриотическое воспитание молодежи
1. Участие в краевых мероприятиях
патриотической направленности

-

42,8

50 Участие патриотических клубов и кружков
района в краевых мероприятиях патриотической направленности
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2. Проведение районного творческого
конкурса «Гордость и надежда моя,
Эвенкия!»

33

3. Проведение военно-патриотической
игры «Зарница»

66

19,02

69,7

20 Проведение районного конкурса, посвященного образованию Эвенкии
66 Проведение военно-патриотической
игры «Зарница» во время летних каникул
в Туре, Байките и Ванаваре

Выявление творческих лидеров среди молодежи Эвенкии
4. Палаточный лагерь «ТИМ Бирюса»

5. Проведение районного конкурса
«Лидер XXI века»

-

8,38

30 Участие молодежи Эвенкии в региональных конкурсах КВН, смене, а также в
региональном слете ТОС

101,4

97,94

110 Проведение заключительного этапа, приезд ребят из Байкита, Ванавары, Ессея

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
6. Спортивно-туристические, краеведческие, творческие лагеря (путевки
для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении)

146

7. Проведение межведомственной
операции «Подросток»

269,21

52

46,7

248 Финансирование проезда 11 подростков
в краевые спортивно-туристические,
краеведческие и творческие лагеря
52 Проведение туристических походов и
спортивных мероприятий для ребят,
находящихся в социально опасном положении и состоящими на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних

Организация содержательного досуга молодежи
8. Татьянин день

38

35,30

257,7

261,34

266 Проведение районного конкурса КВН команд Байкита, Ванавары и Туры в п.г.т. Тура

21

21

20 Проведение мероприятий среди студентов трудового лагеря профессионального
лицея-91

11. Проведение Дня молодежи в Эвенкии

146,1

246,7

Проведение мероприятий среди
трудовых отрядов старшеклассников
Красноярского края

250

244,01

9. Районный конкурс КВН
10. Фестиваль «Студенческое лето»

Проведение других мероприятий в
области молодежной политики

476,4

227,61

20 Проведение студенческого праздника

250 Проведение празднования районного
Дня молодежи
250 Проведение спортивных и туристических
мероприятий среди подростков участников краевого движения «Трудовые отряды
старшеклассников Красноярского края».
Организация питания

12. Конкурсы социальных проектов

224,4

250

13. Проведение съездов и форумов молодежи Эвенкии

218,3

252,3

245 Проведение съездов и форумов молодежи Эвенкии

80

44,99

70 Обучающие семинары по написанию
грантовых программ, патриот. воспитания и другие

14. Проведение обучающих семинаров

400 Финансирование грантов победителей
районного конкурса социальных проектов

Молодежная семейная политика
15. Проведение конкурса «Молодая
семья»
Итого по годам

35

35

25 Проведение конкурсной программы
с молодыми семьям Туры, Байкита и
Ванавары

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2012 г.

п. Тура

Филиал центр творчества

11.2013

«Эвенкийский культурно-досуговый
центр»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийская централизованная библиотечная система»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Книжно-иллюстратив- О тех, кто:
ная выставка «Земля – плавает
– наш общий дом»
– летает
– жужжит
– мяукает и лает

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.08.2012 г. № 1157 «О проведении в Российской
Федерации Года охраны окружающей среды», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план районных массовых мероприятий, посвященных Году охраны окружающей среды в Эвенкийском
муниципальном районе в 2013 году (далее План мероприятий) (Приложение 1).
2. Рекомендовать Главам сельских поселений, входящих в состав района, обеспечить проведение массовых мероприятий в сельских поселениях.
3. Руководителям структурных подразделений и органов Администрации Эвенкийского муниципального района
назначить ответственных лиц и утвердить рабочие планы по реализации утвержденного плана мероприятий.
4. Создать организационную группу (оргкомитет) ответственную за подготовку, организацию и проведение
мероприятий, посвященных Году охраны окружающей среды в Эвенкийском муниципальном районе в 2013 году
(Приложение № 2).
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию
в газете «Эвенкийская жизнь»
И.о. Главы администрации

В.С. Маркунов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от 29 декабря 2012 г. № 1341-п

План мероприятий, посвященных празднованию Году охраны окружающей среды
в Эвенкийском муниципальном районе в 2013 году
Содержание мероприятия
Совместно с подростками (Трудовой отряд старшеклассников) в 1 день провести уборку
прибрежной полосы рек с.
Байкит, с. Ванавара, п. Тура

в течение года

МБУК «ЭЦБС» ЭМР

Объявление о начале
экологического
фотоконкурса, посвящённого природе
Эвенкии

«Это – Родина моя!»
Номинации:
«Животные»
«Проявления погоды»
«Пейзаж»

Экочас

«Эта Земля – твоя и моя»

10.02.2013

МБУК «ЭЦБС» ЭМР

Выставочный стенд

«Планета Земля»

11.03.
–31.03.2013

МБУК «ЭЦБС» ЭМР

Выставка-викторина

«Экология предмет. Интересно или нет?

25.03.2013

Библиотеки-филиалы пп. Ессей,
Чиринда, Эконда, Юкта, Кислокан,
Нидым, Учами, Тутончаны

Экологический урок

«Берегите Землю!»

21.03.2013

МБУК «ЭЦБС» ЭМР

Экологический
праздник

«Пойте, птицы, пойте»

01.04.2013

МБУК «ЭЦБС» ЭМР библиотеки-филиалы пп. Ессей, Чиринда, Эконда,
Юкта, Кислокан, Нидым, Учами,
Тутончаны

Викторина

«Насекомые – наши друзья и
враги»

24.04.2013

МБУК «ЭЦБС» ЭМР

Акция по защите
окружающей среды

«Чисто там, где убирают, а
потом не мусорят»

15.05.2013

МБУК «ЭЦБС» ЭМР

Экологическое лото

«По следам Красной книги»

12.06.2013

МБУК «ЭЦБС» ЭМР библиотеки-филиалы пп. Ессей, Чиринда, Эконда,
Юкта, Кислокан, Нидым, Учами,
Тутончаны

Экологическая акция «От чистого села – к зеленой
планете»

02.08.2013

МБУК «ЭЦБС» ЭМР библиотеки-филиалы пп. Ессей, Чиринда, Эконда,
Юкта, Кислокан, Нидым, Учами,
Тутончаны

Познавательная игра «Эти забавные животные»
по творчеству В.В.
Бианки

07.09.2013

МБУК «ЭЦБС» ЭМР

Выставка-викторина

«Книга нам откроет дверь в
мир растений и зверей!»

01.02.2013
МБУК «ЭЦБС» ЭМР
Подведение
итогов конкурса
01.12.2013

01.11-30.11.2013 МБУК «ЭЦБС» ЭМР

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Конкурс-Викторина

«Экологическое ассорти»

16.04.2013

Для учащихся средней школы п.Тура

Конкурс-викторина

«Путешествие в Красную книгу
Красноярского края»

17.04.2013.

Учащиеся школы-интернат

Конкурс

«По малину в лес пойдем…»

18.04.2013

Для детских садов п. Тура

Фотовыставка

«Лес не свалка…» (фотообвинение)

04.06.2013

Коррекционная школа п. Тура,
жители п. Тура

Фотовыставка

Мир ярких красок…

04.06.2013

Коррекционная школа п. Тура

Лекция

«Животный и растительный
мир Эвенкии»

04.06.2013

Коррекционная школа п. Тура

Лекция

«Берегите природу»

04.06.2013

Коррекционная школа п. Тура

Конкурс плакатов

«Береги природу»

«Эвенкийская районная
детская школа
искусств»

МБОУ ДОД «ЭРДШИ» ЭМР

Выставка детского
рисунка

«Сохраним планету Земля»

«Эвенкийская районная
детская школа
искусств»

МБОУ ДОД «ЭРДШИ» ЭМР

открытое занятие для «Край, в котором я живу»
родителей групп РЭР

«Эвенкийская районная
детская школа
искусств»

МБОУ ДОД «ЭРДШИ» ЭМР

Концерт учащихся от- «Моя Родина Эвенкия. Сохраделения фортепиано ним ее живой»

«Эвенкийская районная
детская школа
искусств»

МБОУ ДОД «ЭРДШИ» ЭМР

№ 1341-п

О проведении мероприятий, посвященных Году охраны окружающей среды
в Эвенкийском муниципальном районе в 2013 году

Операция (акция)
«Чистый берег»

09.2013

Фестиваль детского художественного творчества «Аяврик»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эвенкийская
районная детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Наименование мероприятия

«Эвенкия, родная моя»

Фестиваль

2 145,3 2 172,0 2 172,0

ИТОГО по программе на 2011–2013 6 489,3
годы

№
п/п

Выставка ДПИ

50

Поддержка инновационных форм работы с молодежью

5

Сроки проведения

Ответственная организация

1 августа 2013
года

Управление молодежной политики и
спорта администрации ЭМР

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Выставка

Выставка рисунков «Мир
природы Эвенкии»

02.2013

Филиал центр творчества

Викторина

«Без воды нет жизни»

03.2013

Филиал сельские дома культуры

Игровая программа

«Что на промысле у нас?»

04.2013

Филиал сельские дома культуры

Театрализованное
представление

«Жалобы природы»

05.2013

Филиал сельские дома культуры,
«Эвенкийский культурно-досуговый
центр»

Театрализованное
представление

«Земля –наш дом!»

06.2013

Филиал сельские дома культуры,
«Эвенкийский культурно-досуговый
центр»

Квест

«День эвенкийской природы»

08.2013

«Эвенкийский культурно-досуговый
центр»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Байкитская клубная система» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края
Экологический празд- «Спасите речку»
ник-акция

05.06.2013

Филиал сельский дом культуры, п.
Суломай

Экологическая сказка «Как звери лес спасали»

07.06.2013

Филиал сельский дом культуры, п.
Полигус

Конкурсно-игровая
экологическая программа

«Природа и мы»

05.06.2013

«Байкитская клубная система»

Экологическая игровая программа

«Сохраним планету эту, у нас
другой на свете нету»

05.06.2013

Филиал сельский дом культуры, п.
Ошарово

Экологический
«Волшебная поляна»
концерт к дню защиты
детей

01.06.2013

«Байкитская клубная система»

Экологический
концерт

«Планета цветов» к дню защиты детей

01.06.2013

Филиал сельский дом культуры, п.
Куюмба

Тематическая программа

«Чистая вода – основа жизни»

21.06.2013

Филиал сельский дом культуры, п.
Куюмба

Экологическая выставка ИЗО

«Цветы нашей Земли»

01.06.2013

Филиал сельский дом культуры, п.
Бурный

Спортивно-игровая программа по
экологии

«В гостях у Берендея»

26.07.2013

Филиал сельский дом культуры, п.
Ошарово

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Байкитская централизованная библиотечная система»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Обзор книг

«Секреты природы»

02.2013ь

Филиал детская библиотека

Тематическая викторина

«Земля моя – судьба моя»

03.2013

Байкитская централизованная
библиотечная система

Экологическая игравикторина

«Природа, мы твои друзья»

04.2013

Профлицей

Слайд-шоу

«Заповедное Красноярье»

04.2013

Байкитская централизованная
библиотечная система

Выставка-картинка

«Кто в лесу живёт»

04.2013

Байкитская централизованная
библиотечная система
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Экологическое путешествие

«Мир заповедной природы»

05.2013

Байкитская централизованная
библиотечная система

Игровая радуга

«В летний дождь под зонтиком»

06.2013

Детская площадка

Экологический
праздник

«Экодром»

06.2013

Детская площадка

Час экологии

«Человек. Природа. Жизнь»

06.2013

Байкитская централизованная
библиотечная система

Акция

«Подкаменной Тунгуски – чистые берега»

06.2013

Молодежный клуб «Идея» в с.
Байкит

Игра викторина

«Вода чудесный дар природы»

07.2013

«Байкитская централизованная
библиотечная система»

Выставка-восхищение

«И зверятам, и птицам
раздолье»

08.2013

Филиал детская библиотека

Экологическая
выставка «

«Золотые краски осени»

08.2013

«Байкитская централизованная
библиотечная система»

Экологический урок

«Осенние краски»

09.2013

Байкитская средняя школа

Путешествие-экскурсия

« Зимой затишья не бывает»

11.2013

Филиал детская библиотека

Книжная выставка

«О правоохранной природе»

11.2013

Байкитская централизованная
библиотечная система

Краеведческий
лабиринт

«По таёжным тропам»

12.2013

Филиал детская библиотека

Муниципальное образовательное учреждение культуры «Байкитская детская школа искусств»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Конкурс

Конкурс плакатов «Защитим
окружающую среду»

02.2013

Байкитская детская школа искусств

Лекция

Лекция «Как прекрасен этот
мир»

03.2013

Байкитская детская школа искусств

Интеллектуальная игра «Что,
где, когда»

04.2013

Игра

Байкитская детская школа искусств

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ванаварская клубная система»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Кукольный спектакль
для детей младшего
школьного возраста

«А у нас на полянке».

01.02.2013

Ванаварская клубная система»

Конкурсно-игровая
программа

«Лимпопо»

23.02.2013

«Ванаварская клубная система,
филиал сельский дом культуры, п.
Стрелка-Чуня

Спектакль для детей

«Добрая-добрая история»

10.04.2013

Ванаварская клубная система,
филиал сельский дом культуры, п.
Стрелка-Чуня

Сказка

«Мышкин братишка»

01.06.2013

Ванаварская клубная система,
филиал сельский дом культуры, п.
Стрелка-Чуня

Игровая программа

«Зов джунглей»

04.06.2013

Ванаварская клубная система,
филиал сельский дом культуры, п.
Стрелка-Чуня

Выставка юного
художника

«Дети рисуют лето»

05.06.2013

Ванаварская клубная система,
филиал сельский дом культуры, п.
Чемдальск

Конкурс рисунков

«Мой сказочный край»

11.06.2013

Ванаварская клубная система,
филиал сельский дом культуры, п.
Чемдальск

– 24 апреля 105 лет со дня
рождения В. Чаплиной
(1906–1994)
– 27 мая 120 лет со дня рождения И. С. Соколова-Микитова (1892–1975)
– 5 июня Международный
день окружающей среды
– 4 октября Международный
день защиты животных
Книжные выставки:

Выставка-вернисаж
Интерактивная
выставка
Выставка-загадка
Книжная выставка
Выставка-сюрприз
Книжная выставка
Библиотечная акция:

– «Кладовая М. Пришвина»
– «Весна идет – весне дорогу»
– «Про птиц и зверей»
(Г. Снегирёву 80 лет)
– «Забавные животные В. Чаплиной»
– «Жить природе век от века –
доверяясь человеку»
– «Путешествие в мир цветов»
– «Выросли на грядке для
ребят загадки»
– «Во саду ли, в огороде»
– «Что нам осень подарила»
– «Звуки осени»
– «Взрослым и ребятам про
друзей мохнатых»
– «Идет зима, аукает»
– «Через книгу в мир природы»
– «12 ноября – Синичкин день»
– «От нас природа тайн своих
не прячет, но учит быть внимательнее к ней»

01.04.2013
03.05. 2013
01.06.2013
01.10.2013
01.02.2013
01.03.2013
18.03.2013
20.04.2013
01.06.2013
12.07.2013
20.08.2013
01.09.2013
01.09.2013
02.10.2013
31.10.2013
01.12.2013

В течение года МБУК «ВЦБС» ЭМР
1 ноября
В течение года

Познавательная игра «Путешествие в мир природы»
(По творчеству Г. Снегирёва,
С. Сахарнова, М, Пришвина,
В. Чаплиной)

24.03.29.03.2013

МБУК «ВЦБС» ЭМР

Урок красоты

«Натюрморт»

10.04.2013

МБУК «ВЦБС» ЭМР

Конкурс семейного
творчества

«Возьми в соавторы природу»

11.05.
– 30.11.2013

МБУК «ВЦБС» ЭМР

Игра – путешествие

«Через книгу в мир природы»

05.06.2013

МБУК «ВЦБС» ЭМР

Цветочная викторина «Букеты с секретом»

12.06.2013

МБУК «ВЦБС» ЭМР

Игра-путешествие по «Огуречик, огуречик….»
огороду

07.09.2013

МБУК «ВЦБС» ЭМР

Час информации

04.10.2013

МБУК «ВЦБС» ЭМР

День семейного отды- «Это земля – твоя и моя»
ха в библиотеке

24.11.2013

Филиал сельская библиотека п.
Чемдальск

Устный экологический «Как природа стала мастержурнал
ской»

15.04.2013

Филиал сельская библиотека п.
Чемдальск, п. Муторай, п. Оскоба

Час интересной
информации

«Четвероногим – за верность
и преданность»

15.05.2013

Филиал сельская библиотека п.
Чемдальск, п. Муторай, п. Оскоба

Книжная выставка

«И этот лес, и эти небеса и
есть душа моя живая»

24.02.2013

Филиал сельская библиотека п.
Чемдальск, п. Муторай, п. Оскоба

Книжная выставка

«Красная книга – символ
надежды»

16.03.2013

МБУК «ВЦБС» ЭМР

«Четвероногим за верность и
преданность»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Ванаварская детская школа искусств»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Игровая познаватель- «Вопросы почемучкам»
ная программа

22.06 2013

Ванаварская клубная система

Беседа с просмотром Флора и фауна Сибири
видеофильма

01.03.2013

Заповедник «Тунгусский»

Командная эстафета

«Огородные работы»

28.06.2013

Ванаварская клубная система,
филиал сельский дом культуры, п.
Стрелка-Чуня

Конкурс детского
рисунка и ДПИ

Наши пернатые друзья

01.04.2013

Ванаварская детская школа
искусств

Урок-поход

Ура, мы на природе!

01.05.2013

пос. Ванавара

Интеллектуальная
игра «Вопрос на
засыпку»

тема – «Животный мир
Эвенкии»

20.07.2013

Ванаварская клубная система,
филиал сельский дом культуры, п.
Стрелка-Чуня

Конкурс детского
рисунка и ДПИ

Эти забавные животные

01.10.2013

«Ванаварская детская школа
искусств»

Конкурс рисунков

«Родина любимая моя»

09.08.2013

Ванаварская клубная система,
филиал сельский дом культуры, п.
Чемдальск

Выставка

«Дары природы»

09.08.2013

Ванаварская клубная система,
филиал сельский дом культуры, п.
Чемдальск

Игровая программа
Праздник осени

«Во саду ли, в огороде»

20.08.2013

Ванаварская клубная система

«Осенняя история»

06.09. 2013

Ванаварская клубная система,
филиал сельский дом культуры, п.
Стрелка-Чуня

Игровая программа

«Умники и умницы»

15. 09.2012

Ванаварская клубная система,
филиал сельский дом культуры, п.
Муторай

Сказка для детей

«Как ежик счастье считал»

17.10.2013

Ванаварская клубная система,
филиал сельский дом культуры, п.
Стрелка-Чуня

Интеллектуальная
игра

«Вопрос на засыпку»

30.10.2013

Ванаварская клубная система,
филиал сельский дом культуры, п.
Стрелка-Чуня

Игра

«Поле чудес»

16.112013

Ванаварская клубная система,
филиал сельский дом культуры, п.
Стрелка-Чуня

фотовыставка

«Моя малая, милая Родина»

10.12. 2013

Ванаварская клубная система

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ванаварская централизованная библиотечная система»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Книжная выставка

Создание газонов и
цветников в п. Тура

Май-июнь 2013 МАУК «Центр развития культуры и
рекреационных услуг» ЭМР КК

Очистка от мусора
берега реки нижняя
Тунгуска (пляжная
зона) с привлечением
молодежи п. Тура

Июнь-Июль 2013 МАУК «Центр развития культуры и
рекреационных услуг» ЭМР КК

Высадка новых
деревьев и кустарников в п. Тура (по
согласованию с КГКУ
«Эвенкийское лесничество»)

Май-Июнь 2013 МАУК «Центр развития культуры и
рекреационных услуг» ЭМР КК

Проведение экологи- Образовательные, веселые
ческого квеста ко Дню конкурсы и квест-марафон
эвенкийской природы

2 августа 2013

Муниципальный этап
краевой природоохранной акции «Сохраним лес живым!» в
том числе:

18 марта 2013 Управление образования, КГКУ
– 08 июня 2013 «Эвенкийское лесничество», ФГКУ
32 отряд ФПС по Красноярскому
краю, Образовательные учреждения
района, МБУК «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр»,
МАУК «Центр развития культуры и
рекреационных услуг» ЭМР КК

МАУК «Центр развития культуры и
рекреационных услуг» ЭМР КК, Управление образования, Управление
молодежной политики и спорта,
Управление культуры

Эколого-просветительские мероприятия по проведению
лесохозяйственной
противопожарной
пропаганды среди
населения

Лекции, видеолекции, беседы,
тематические встречи

18 марта – 18
мая

КГКУ «Эвенкийское лесничество»,
ФГКУ 32 отряд ФПС по Красноярскому краю

Интеллектуальные
турниры

Интеллектуальные викторины,
посвященные теме «Окружающая среда»

15 апреля – 22
апреля

Образовательные учреждения
района

«Природы чудные дары»

01.09.2013

МБУК «ВЦБС» ЭМР

Экологический вечер «Заповедными тропами»
совместно с ФГУ
«Государственный
природный заповедник «Тунгусский»

07.04.2013

МБУК «ВЦБС» ЭМР

Книжная выставка

«Земля – слезинка на щеке
Вселенной»

05.06.2013

МБУК «ВЦБС» ЭМР

Фотовыставка

«Жизнь моя – земля моя»

10.11.2013

МБУК «ВЦБС» ЭМР

Экологические
посиделки

«Есть в травах и цветах живительная сила»

15.05.2013

МБУК «ВЦБС» ЭМР

Концерт в МБУК
Выступления учащихся,
«Эвенкийский
посвященные защите окружакультурно-досуговый ющей среды
центр»

Информационно-вы- – «Будь другом природы 2013
ставочный стенд
год – год охраны окружающей
среды»

20.01.2013

МБУК «ВЦБС» ЭМР

«Зеленый десант»

Высадка деревьев на
территории Эвенкийского
муниципального района

Календарь знаменательных дат

02.01.2013

МБУК «ВЦБС» ЭМР
Организация поселковых субботников,
организация экологической акции «Посади
свое дерево»

Уборка придомовых терриМай, июнь, июль, Администрации сельских поселений
торий и территорий общего
август
ЭМР
пользования, озеленение (посадка деревьев и кустарников)
придомовых территорий

– 4 февраля -140 лет со дня
рождения М. Пришвина
(1873–1954)
– 12 марта – 100 лет со дня
рождения С.В. Сахарнова
– 20 марта – 80 лет со дня
рождения Г. Снегирёва
(1933–2004)

01.03.2013
01.03.2013

18 мая 2013

Управление образования, Образовательные учреждения района,
МБУК «Эвенкийский районный
культурно-досуговый центр»

25 мая – 08 июня Управление образования, главы
МСУ, КГКУ «Эвенкийское лесничество», МАУК «Центр развития культуры
и рекреационных услуг» ЭМР КК,
Образовательные учреждения
района

№ 1/1, 11 января 2013

и территорий общего пользования, информирование населения о проведении акции
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2240

Центр участка – здание Администрации п. ул. М.Ялогира, ул. Портовая, ул. Лесная, ул. Школьная, ул.
Эконда,
Набережная
п. Эконда, ул. Максима Ялогира, д. 7А
тел.: 8 (39170) 35-300, 35-301 (АТС «Меридиан»)

2241

Центр участка – здание сельского дома
культуры п. Кислокан,
п. Кислокан, ул. Ветеранов, д. 8
тел.: 8 (39170) 34-813, 34-816 (АТС «Меридиан»)

пер. Речной, ул. Школьная, ул. Лесная, ул. Центральная, ул.
Набережная, ул. Ветеранов, ул. имени Чапогира А.В., ул.
Портовая, пер. Веселый.

2242

Центр участка – здание Администрации
п. Юкта,
п. Юкта, ул. Центральная, д. 3
тел.: 8 (39170) 34-550 (АТС «Меридиан»)

ул. Центральная, ул. Портовая, ул. Лесная, ул. Сосновая, ул.
Черемуховая, ул. Набережная, ул. Первая речка

2243

Центр участка – здание Администрации
п. Нидым,
п. Нидым ул. 70 лет Октября д. 8
тел.: 8 (39170) 34-707 (АТС «Меридиан»)

пер. Т.Ф. Чапогир, ул. Набережная, пер. Полярный, ул.70 лет
Октября, ул. Лесная

2244

Центр участка – здание сельского дома
культуры п.Учами,
п. Учами, ул. Таёжная, д. 1
тел.: 8 (39170) 35-471 (АТС «Меридиан»)

ул. Набережная, ул. Таежная.

2245

Центр участка – здание Администрации
п.Тутончаны,
п. Тутончаны, ул. Набережная, д. 5
тел.: 8 (39170) 34-677 (АТС «Меридиан»)

ул. Северная, ул. Центральная, ул. Набережная

2246

Центр участка – актовый зал МОУ ДОД
«Байкитская детская школа искусств» ЭМР,
с. Байкит, ул. Увачана, д.15
тел.: 8 (39178) 2-10-13
8 (39178) 31-080 (АТС «Меридиан»)

улицы: Авиаторов, Боброва, Бояки, Весенняя, Лесная,
Нагорная, Новая, Портовая, Пролетарского, Сибирская,
Таежная, Терешковой, Титова, Увачана, Чистякова, Школьная,
Энергетиков

2247

Центр участка – здание Администрации
ЭМР,
с. Байкит, ул. Гагарина, д.10
тел.: 8 (39178) 2-14-35
8 (39178) 31-005 (АТС «Меридиан»)

улицы: Баширова, Гагарина, Геологическая, Зеленая,
Кольцевая, Комсомольская, Корня, Набережная, Низовцева,
Сафронова, Советская, Совхозная, Солнечная, Юрубченская,
1 микрорайон, ул. Стурова

2248

Центр участка – здание комплексного цен- улицы: Западная, Профсоюзная, Ручейная, Студенческая,
та социального обслуживания населения, Суриндинская, Центральная
с. Байкит, ул. Центральная, д. 10
тел.: 8 (39178) 2-10-97

2249

Центр участка – здание МОУ «Суломайская ул. Школьная, ул. Набережная, ул. Близнецкого, ул. Ветераначальная школа-детский сад» ЭМР,
нов ВОВ, ул. Нансена, ул. Дальняя, ул. Лесная, ул.Рябиновая
п. Суломай, ул. Школьная, д. 1.
тел.: 8 (39178) 34-205, 34-201 (АТС «Меридиан»)

2250

Центр участка – здание МОУ «Кузьмовская ул. Кедровая, ул. Еловая, ул. Набережная
начальная общеобразовательная школа»
ЭМР,
п. Кузьмовка, ул. Кедровая, д. 2.
тел.: 8 (1405-1408) (АТС «Меридиан»)

2251

Центр участка – здание сельского дома
культуры п.Бурный,
п. Бурный, ул. Таёжная, д. 9
тел.: 8 (39178) 34-301, 34-302 (АТС «Меридиан»)

2252

Центр участка – здание Администрации п. ул. Школьная, ул. Бояки, пер. Верхний, ул. Лесная, ул.
Полигус,
Набережная, ул. Солнечная, ул. Таежная, ул. Центральная,
п. Полигус, ул. Бояки, д. 1
ул.Нагорная
тел.: 8 (39178) 34-002, 34-004 (АТС «Меридиан»)

2253

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 10 января 2013 г. № 04-п

Центр участка – здание МКОУ «Суриндинская основная общеобразовательная
школа», ул. Школьная, д. 3
тел.: 8 (39178) 34-119 (АТС «Меридиан»)

2254

Единые избирательные участки для проведения голосования и подсчета голосов избирателей для всех типов
выборов, референдумов, проводимых на территории Эвенкийского муниципального района

Центр участка – здание Администрации п. ул. Солнечная, ул. Набережная, ул. Таежная, ул. Усть-Камо
Куюмба,
п. Куюмба, ул. Солнечная, д. 19
тел.: 8 (39178) 34-451 (АТС «Меридиан»)

2255

Центр участка – здание сельского дома
культуры п.Ошарово,
п. Ошарово, ул. Набережная, д. 8 «А»
тел.: 8 (39178) 34-401 (АТС «Меридиан»)

ул. Набережная, ул. Центральная, ул. Геофизиков

2256

Центр участка – здание администрации
с.Мирюга,
с. Мирюга, ул. Лесная д. 1 «А»– 1
тел.: 8(1165-1166) (АТС «Меридиан»)

ул. Центральная, ул. Лесная

2257

Центр участка – здание МУК «Ванаварская
клубная система» ЭМР,
с. Ванавара, ул. Советская, д. 64
тел.: 8 (39177) 2-28-15

улицы: Кулика, Набережная, улицы: Речная, Садовая, Светлая, Советская, Суворова, Увачана, Снежная, Метеоритная
№№ 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 24а,
24б, 24в, 24г, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 57, Шишкова №№
1, 5, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 84, 85, 86,
87, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100

2258

Центр участка – административное здание
МП ЭМР «Ванавараэнерго»,
с. Ванавара ул. Нефтеразведочная, д.14
тел.: 8 (39177) 2-25-12

улицы: Кедровая, Киевская, Красноярская, Молодежная,
Московская, Нефтеразведочная, Рабочая, Российская,
Северная, Собинская, Строителей, 11-ой Пятилетки
Мира

2259

Центр участка – здание Спортивно-оздоровительного комплекса МОУ ДОД
Ванаварский «ДЮКФП» ЭМР,
с. Ванавара, ул. Спортивная, д. 11
тел.: 8 (39177) 2-32-43

улицы: Амурская, Восточная, Зеленая, Катангская, Лесная,
Пайгинская, Полярная, Спортивная, Таежная, Юности, 2-я
Лесная
пер. Кипучий, Метеоритная №№ 1,2,3,5, ул. Шишкова
4,6,7,8,9,10,11,12,14

2260

Центр участка – здание Администрации п. ул. Центральная, ул.Речная
Чемдальск,
п. Чемдальск, ул. Центральная, д. 2
тел.: 8 (39177) 35-550 (АТС «Меридиан»)

2261

Центр участка – здание филиала МУК
ул. Мира, ул. Взлетная, ул. Кулика, ул. Лесная, ул. Школьная,
«Ванаварская клубная система п.Стрелка- ул. Ястрикова Б.Д
Чуня»,
п. Стрелка-Чуня, ул. Мира, д. 18
тел.: 8 (39177) 34-901, 34-902 (АТС «Меридиан»)

2262

Центр участка – здание Администрации п. ул. Набережная, ул. Школьная, ул. Таежная
Муторай,
п. Муторай, ул. Набережная, д.14
тел.: 8 (39177) 35-500 (АТС «Меридиан»)

2263

Центр участка – здание Администрации п. ул. Набережная, ул. Лесная
Оскоба,
п. Оскоба, ул. Лесная, д. 6
тел.: 8 (1001) (АТС «Меридиан»)

Организация трудовых отрядов, организация экологической
акции «Чистый берег»

Уборка от мусора поселка и
прибрежной зоны, информирование населения о проведении акции

июнь, июль,
август

Администрации сельских поселений
ЭМР

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации района
от 29 декабря 2012 г. № 1341-п
Организационная группа (оргкомитет) ответственная за подготовку, организацию и проведение мероприятий,
посвященных Году охраны окружающей среды в Эвенкийском муниципальном районе в 2013 году
1. Председатель оргкомитета – Паникаровская Лада Владимировна, заместитель главы администрации Эвенкийского
муниципального района по социальным вопросам
Члены оргкомитета:
1. Подполенок Марина Васильевна – руководитель Управления культуры Администрации Эвенкийского муниципального района;
2. Бети Светлана Анатольевна – руководитель управления молодежной политики и спорта;
3. Шаповалова Ольга Степановна – руководитель управления образования администрации Эвенкийского муниципального района;
4. Быстров Валерий Геннадьевич – руководитель управления территориальной политики и взаимодействия с
МСУ;
5. Бунто Вячеслав Иосифович – руководитель КГКУ «Эвенкийское лесничество» (по согласованию);
6. Пономарев Сергей Владимирович – заместитель начальника отряда, начальник ФГКУ 32 отряд ФПС по Красноярскому краю(по согласованию);
7. Воробьева Светлана Викторовна – директор МБУК ЭМР «Культурно – досуговый центр»;
8. Брень Евгений Владимирович – глава администрации муниципального образования п. Тура (по согласованию);
9. Иванов Иван Иванович – директор МАУК «Центр развития культуры и рекреационных услуг» ЭМР КК;
10. Аввакумов Валерий Евгеньевич – главный специалист отдела природопользования администрации ЭМР.
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
10 января 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 04-п

Об образовании на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края избирательных
участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей для всех типов выборов, референдумов, проводимых на территории Эвенкийского муниципального района
Руководствуясь п. 1, 2, 7 статьи 19 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей для всех типов выборов, референдумов, проводимых на территории Эвенкийского
муниципального района, по согласованию с Байкитской, Илимпийской и Тунгусско-Чунской территориальными избирательными комиссиями Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории Эвенкийского муниципального района единые избирательные участки сроком на пять
лет для проведения голосования и подсчета голосов избирателей для всех типов выборов, референдумов, проводимых
на территории Эвенкийского муниципального района согласно приложению.
2. Управлению делами администрации ЭМР (Т.А. Сипанс) обеспечить направление данного постановления в Избирательную комиссию Эвенкийского муниципального района, в территориальные избирательные комиссии.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить:
– по Илимпийской группе района на И.о. Главы администрации Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова;
– по Байкитской группе района на И.о. заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального района
по территориальному взаимодействию в Байкитской группе района А.В. Бондаренко;
– по Тунгусско-Чунской группе района на и.о. руководителя Управления по территориальному взаимодействию в
Тунгусско-Чунской группе района администрации Эвенкийского муниципального района А.Н. Басакину.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь» и размещению на официальном сайте Эвенкийского муниципального района.
И.о. Главы администрации

А.Ю. Черкасов

Номер
участка

Центр участка и место нахождения помещения для голосования

2233

Центр участка – здание МУК «Эвенкийский
районный культурно-досуговый центр»
ЭМР,
п. Тура, ул. Советская, д.10
тел.: 8 (39170) 2-23-48
8 (39170) 31-150 (АТС «Меридиан»)

ул. Колхозная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Торговая,
ул. Школьная, ул. Смидовича, ул. Гагарина №№ 1, 5, 9, 15, 17,
19, 23, 25, 27; пер. Торговый, пер. Связевский, пер. Больничный, пер. Кочечумский, ул. Поселковая, ул. Кочечумская №№
5, 6, 8, 10, 12«а», 12/35, 13 «а», 14, 15, 17, 19, 19«а», 19«б», 21,
21«а», 21«б», 23, 23«а», 23 «б», 25, 25 «а»; ул. 50 лет Октября
№№ 4, 8«а», 8/20, 13/20, 15/25; ул. Борисова №№ 1, 1«а», 3,
4, 5, 7, 9, 9/2, 11, 12, 12«а», 14, 14 «а», 14 «б», 19, 19/11

2234

Центр участка – административное здание
поликлиники МУЗ «Туринская центральная
районная больница» ЭМР
п. Тура, ул. Увачана, д. 13 «а»
тел.: 8 (39170) 2-31-58
8 (39170) 31-694 (АТС «Меридиан»)

ул. Суслова, ул. Увачана №№ 11, 19, 21, 21 «а», 23, 25, 27, 29,
31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 47; ул. Кочечумская
№№ 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 49, 51,
55, 57, 59; ул. Заводская; ул. Красноярская №№ 9, 10, 11, 14,
15, 16, 16«а», 17, 19, 19 «а», 21, 22, 23, 24, 26, 28

2235

Центр участка – МП ЭМР «Илимпийские
теплосети»,
п. Тура, ул. Таёжная, д.1
тел.: 8 (39170) 2-26-77
8 (39170) 30-035 (АТС «Меридиан»)

ул. Брусничная, ул. Дорожников, ул. Ольховая, ул. Солнечная,
ул. Линейная, ул. Таёжная, мкр. Таёжный, ул. Лесная, ул. Коммунальная, ул. Борская, пер. Лесной, ул. Автодорожников,
пер. Сибирский, ул. Цветочная, ул. Березовая, ул. Есенина,
ул. Майская, ул. Ягодная

2236

Центр участка – МОУ «Туринская средняя
общеобразовательная школа» ЭМР,
п. Тура, ул. Увачана, д.7
тел.: 8 (39170) 2-27-87
8 (39170) 31-407 (АТС «Меридиан»)

ул. Красноярская №№ 1, 2, 2/33, 3, 3 «а», 4, 5, 6, 7, 7 «а», 7
«б», 7/32, 8, 8/34; ул. Геологов, ул. Борисова №№ 18, 20, 21,
21/10, 22, 23, 24, 25, 25 «а», 26, 27, 28, 29, 29«а», 29«б», 30,
31, 31«б», 31«в», 33, 35, 37, 41, 41«а», 41«б», 43; ул. Студенческая, ул. Симонова, ул. 50 лет Октября №№ 16, 16/20, 17,
18, 19, 19 «а», 20, 22, 22/11, 23, 23/13, 24, 26, 27, 30, 37, 38,
39, 40,41, 41 «а», 42, 43, 44, 46, 48, 49, 49 «а», 50, 52; ул. Увачана №№ 7, 7 «а», 12, 14, 16, 18, 18«б», 20, 26, 28; ул. Гагарина
№№ 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 22/17, 24; ул. Кочечумская №№ 22,
24, 26; ул. 50 лет газеты «Советская Эвенкия»

2237

Центр участка – социальная гостиница
ЭМР,
п. Тура, ул. Нефтяников, д. 2 «Д»
тел.: 8 (39170) 30-036 (АТС «Меридиан»)

ул. Нефтяников, пер. Береговой

2238

Центр участка – здание Администрации
п. Ессей,
п. Ессей, ул. Центральная, д. 4
тел.: 8 (39170) 35-010 (АТС «Меридиан»)

пер. Больничный, ул. Гагарина, ул. Набережная, ул. Озерная,
ул. Северная, ул. Таежная, ул. Портовая, ул. Центральная, ул.
Школьная, ул. Эспек А.Н

2239

Центр участка – здание Администрации п. ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Портовая, ул. ЗаполярЧиринда,
ная
п. Чиринда, ул. Заполярная, д. 7
тел.: 8 (39170) 35-401, 35-402 (АТС «Меридиан»)

Границы участка

ул. Таежная, ул. Набережная, ул. Центральная, д. Светлана,
д. Березовая

ул. Школьная, ул. Лесная, ул. Набережная, ул. Центральная
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№ 1/1, 11 января 2013

ИЛИМПИЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер,
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Количественный состав участковых избирательных комиссий1:

РЕШЕНИЕ

10 января 2013 года

п. Тура

№ 30/103

№ п/п

Наименование участковой избирательной комиссии

Количество членов участковой
избирательной комиссии

Об утверждении перечня участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию
в апреле 2013 года на территории Илимпийской группы поселений Эвенкийского муниципального района
Красноярского края, с указанием количества членов комиссий в каждой из них в отдельности

1.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2233

9

2.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2234

7

3.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2235

7

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых
избирательных комиссий» Илимпийская территориальная избирательная комиссия Красноярского края РЕШИЛА:
1. Утвердить перечень участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию в апреле 2013 года на
территории Илимпийской группы поселений Эвенкийского муниципального района Красноярского края, с указанием
количества членов комиссий в каждой из них в отдельности (прилагается).
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря Илимпийской территориальной избирательной
комиссии Красноярского края И.В. Жукову.

4.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2236

11

5.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2237

5

6.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2238

7

7.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2239

5

8.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2240

5

9.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2241

5

10.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2242

5

11.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2243

5

12.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2244

5

13.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2245

5

Председатель избирательной комиссии
Секретарь избирательной комиссии

А.А. Ясновский
И.В. Жукова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Илимпийской территориальной
избирательной комиссии
от 10 января 2013 года № 30/103

ПЕРЕЧЕНЬ
участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию в апреле 2013 года на территории
Илимпийской группы поселений Эвенкийского муниципального района Красноярского края, с указанием
количества членов комиссий в каждой из них в отдельности
№ п/п

Примерная дата заседания территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных
комиссий 25 марта 2013 года.
О времени и месте проведения заседания территориальной избирательной комиссии по формированию участковых
избирательных комиссий будет сообщено дополнительно.
11 января 2013 года

Илимпийская территориальная избирательная комиссия
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Информационному сообщению
о приеме предложений по кандидатурам членов
участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса для назначения в составы участковых избирательных комиссий на территории
Илимпийской группы поселений Эвенкийского
района Красноярского края
(в резерв составов участковых комиссий)

Количество членов участковой
избирательной комиссии

Наименование участковой избирательной комиссии

1.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2233

9

2.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2234

7

3.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2235

7

4.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2236

11

5.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2237

5

6.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2238

7

7.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2239

5

8.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2240

5

9.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2241

5

10.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2242

5

11.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2243

5

Предложенного ______________________________________________________________________________________________

12.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2244

5

для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий.

13.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2245

5

Секретарь избирательной комиссии

Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назначение членом
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв
составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных
В Илимпийскую территориальную избирательную комиссию Красноярского края
(наименование ТИК, избирательной комиссии муниципального образования,
на которую возложены полномочия территориальной избирательной комиссии)

от гражданина Российской Федерации, _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(наименование субъекта права внесения предложения)

И.В. Жукова

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса избирательного участка № ________.
______________________ ____________________.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса для назначения в составы участковых избирательных комиссий на территории
Илимпийской группы поселений Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(в резерв составов участковых комиссий)
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Илимпийская территориальная
избирательная комиссия Красноярского края объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных
комиссий).
Прием документов осуществляется в течение 45 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: п.
Тура, ул. 50 лет Октября, 32.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных комиссий) необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения,
иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых
избирательных комиссий оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа
политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению
политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия
действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения
о кандидатурах в состав территориальных избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения,
иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного
объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение
органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о
делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений
в состав участковых избирательных комиссий.

(подпись)

(дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых избирательных комиссий
Илимпийской территориальной избирательной комиссии Красноярского края.
______________________ ____________________.
(подпись)

(дата)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях
реализации законодательства в области избирательного права и процесса в части осуществления избирательными
комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями своих полномочий
при внесении предложения о назначении меня членом участковой избирательной комиссии, зачислении в резерв
составов участковых комиссий даю согласие Избирательной комиссии Красноярского края и
Илимпийской территориальной избирательной комиссии Красноярского края
(наименование ТИК, избирательной комиссии муниципального образования,
на которую возложены полномочия территориальной избирательной комиссии)

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 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________ ____________________.
(подпись)

(дата)

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края, регулирующими деятельность членов избирательных
комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «___» «_________» 19__ г. Место рождения ______________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ____________________________________________________,
______________________________________________________________________________________________________________
(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)

место работы, _______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии –

______________________________________________________________________________________________________________
род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, указываются)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
_____________________________________________________________________________________________________________,
образование _________________________________________________________________________________________________

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования (оформленное согласно Уставу муниципального
образования), протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без
уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной
комиссии (приложение № 1).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной
комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии (трудовой
книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы,
о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего
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(высшее, среднее специальное (техническое), среднее; обязательно указываются

_____________________________________________________________________________________________________________,
(при наличии) сведения о юридическом образовании и ученой степени в области права)

адрес места жительства ______________________________________________________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,

_____________________________________________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон _____________________________________________________________________________________________________
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

______________________ ____________________.
(подпись)

(подпись)

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных фактов, цитат,
экономико-статистических выкладок, собственных имен и фамилий, географических названий и других
данных. Редакция может опубликовать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения авторов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых юридических документов.
Ответственность за содержание рекламы и объявления несет рекламодатель.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор –

(8-39170) 31-540;

Приемная редакции – (8-39170) 32-255;
Корреспонденты –

(дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
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