
Отдел транспорта, связи и природопользования  

администрации Енисейского района 

аналитическая справка к отчету Главы района 2019 год 

 

Дорожная деятельность 

В 2019 году на осуществление дорожной деятельности в дорожных 

фондах муниципальных образований Енисейского района запланировано  18,9 

млн. рублей. Из них на ремонт автомобильных дорог 13,2 млн. руб., на 

содержание 5,7 млн. рублей. 

На выделенные из краевого бюджета средства субсидии на капитальный 

ремонт и ремонт автодорог выполнен ремонт автомобильных дорог общей 

протяженностью 2 км 772 м в с. Верхнепашино. Оборудован в соответствии с 

нормативными требованиями и установлен остановочный пункт на ул. 

Комсомольская в с. Верхнепашино. 

Краевым управлением автомобильных дорог по Красноярскому краю 

(КГКУ КрУДор) в 2019 году в границах Енисейского района выполнены 

ремонтно-восстановительные работы на дорогах регионального значения: 

- заасфальтировано 10 км 355 м краевой автомобильной дороги 

«Красноярск-Енисейск»;  

- выполнены мероприятия по асфальтированию 1 км 830 м краевой 

автомобильной дороги «Енисейск - Пировское»;  

- заасфальтировано 950 м краевой автомобильной дороги «Подъезд к 

Усть-Кеми»;  

- оборудованы в соответствии с нормативными требованиями и 

установлены 19 остановочных пунктов: в с. Верхнепашино, с. Озерное, с. 

Абалаково, п. Шапкино, п. Широкий Лог, д. Южаково; 

- произведен планово-предупредительный ремонт моста через р. Кемь на 

км 9+750 автомобильной дороги Енисейск-Пировское;  

- построено 7 мостов на автозимнике «Енисейск-Ярцево-Ворогово-Бор»; 

- выполнены работы по строительству тротуаров общей протяженностью 

2 км в с. Верхнепашино и п. Новокаргино; 

- установлены  ограждения дорожные металлические барьерного типа 

протяженностью 1 км в с. Верхнепашино. 

  

Транспорт 

В целях предоставления транспортных услуг населению в бюджете 

района в 2019 году предусмотрено – 156 млн. руб., по сравнению с 2018 годом 

финансирование по отрасли транспорт увеличилось на 25 млн. руб. На 2020 год 

в бюджете района утверждено 171,7 млн. руб. 

Сохранены маршруты водного транспорта по направлению «Ярцево-

Кривляк-Майское» как альтернатива дорогостоящему авиатранспорту. В связи 

с ранним ледоходом последних лет в 2019 году, на основании обращений глав 

Городищенского и Высокогорского сельсоветов, в 2019 году администрацией 

района был решен вопрос по увеличению периода работы речного транспорта 

по маршрутам «село Городище – город Лесосибирск» и «поселок 

Высокогорский – город Лесосибирск», обслуживаемые судном на воздушной 

подушке. На 2020 год планируется увеличить период работы судна на 

воздушной подушке вблизи поселка Высокогорский не только в весенний 



период, но и в осенний до 20.12.2020 года, для чего проводится работа с 

правительством края по увеличению финансирования по направлению «водный 

транспорт» в сумме 738 тыс. руб.  

В 2019 году продолжаются авиаперевозки пассажиров в труднодоступные 

населенные пункты, не имеющие наземного сообщения и автодорог 

круглогодичного действия. По маршруту «Красноярск-Ярцево» на самолете 

L410 перевозчиком ГП КК «КрасАвиа» (июнь-сентябрь) с 2019 года увеличено 

количество рейсов. В 2019 году администрация Енисейского района направила 

руководству АО «КрасАвиа» письмо о рассмотрении возможности увеличения 

рейсов по указанному маршруту в плановом периоде 2020-2021 годов в 

весенне-осенний период и о возможности снижения стоимости билетов для 

пассажиров. 

В результате работы администрации района с Правительством 

Красноярского края, в том числе с  министерством транспорта Красноярского 

края, в связи с убыточностью авиаперевозок и объемом субсидии, не 

покрывающим затрат перевозчика на организацию авиаперевозок, удалось 

увеличить объем финансирования пассажирских авиаперевозок в 2019 году на 

27 млн. руб. и  в результате конкурсного отбора заключить договор с 

авиаперевозчиком ООО «АэроГео» с мая 2019 года по 2024 год, с сохранением 

количества авиарейсов по всем направлениям. 

В составе программы перевозок автомобильным транспортом по 

пригородным и междугородним маршрутам в 2019 году удалось сохранить 

перевозки пассажиров маршрутов, проходящих через г. Енисейск с тарифом 

городского сообщения.  

В рамках Закона Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1274 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края 

отдельными государственными полномочиями по организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок» финансирование 

перевозок из краевого бюджета в 2019 году предусмотрено в объеме 63264,2 

тыс. руб. 

Дополнительно финансирование из районного бюджета на пассажирские 

перевозки автомобильным транспортом по регулярному внутрирайонному 

маршруту правобережья «поселок Подтесово - село Потапово» в период 

межсезонья в 2019 году и плановом 2020 году составило 519,78 тыс. руб. и 

989,1тыс. руб. соответственно. 

 

Охрана окружающей среды 

Экология 

В целях сохранения окружающей среды и экологической безопасности на 

территории района в 2019 году в рамках подпрограммы «Охрана окружающей 

среды» муниципальной программы Енисейского района «Улучшение качества 

жизни в Енисейском районе» проведено финансирование из средств районного 

бюджета 46,6 тыс. рублей.  

Подпрограмма ориентирована на выполнение следующих задач: 

1. Обеспечение экологической безопасности и предотвращение 

негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую 

среду и здоровье человека на территории района.  



Для решения данной задачи реализовано мероприятие: транспортировка, 

обезвреживание и утилизация ртутьсодержащих отходов специализированной 

организацией от бюджетных учреждений района в 2019 году на сумму 46,6 тыс. 

руб. Были утилизированы ртутьсодержащие лампы в количестве 957 штук. 

2. Содействие сохранению выпущенной молоди, наиболее ценных в 

хозяйственном отношении видов рыб на особо охраняемой природной 

территории местного значения «Прутовское мелководье». 

В рамках данного мероприятия в 2019 году на территории ООПТ 

«Прутовское мелководье» было выпущено более 2,0 млн. шт. молоди 

осетровых пород рыб. 

Обращение с ТКО 

В Енисейском районе услуга по сбору ТКО оказывается в 8 из 65 

населенных пунктов Енисейского района (с. Верхнепашино, д. Прутовая, с. 

Озерное, с. Абалаково, д. Усть-Тунгуска, д. Смородинка, п. Новокаргино, п. 

Шапкино) 

С января 2020 года услуга будет оказываться еще в 22 населенных 

пунктах (п. Усть-Кемь, с. Погодаево, д. Паршино, с. Плотбище, д. Ялань, с. 

Чалбышево, д. Малобелая, с. Подгорное, с. Потапово, пгт. Подтесово, с. 

Епишино, д. Еркалово, с. Городище, д. Каменск, д. Рудиковка, п. 

Высокогорский, п. Абалаково, с. Каргино, п. Крутой Лог, п. Широкий Лог, д. 

Савино, д. Борки).  

Определена схема размещения мест (площадок) накопления ТКО. 

Предварительно планируется 111 площадок. Ведется работа с Управлением 

Роспотребнадзора по согласованию данной схемы. На данный момент 

согласовано 24 места. На согласованные места для строительства площадок 

ТКО проводится оформление земельных участков, на данное мероприятие из 

районного бюджета предусмотрено финансирование 111,2 тыс.руб.  

Готовится пакет документов для подачи на выделение субсидии на 

строительство контейнерных площадок. 

Связь 

Администрацией Енисейского района реализуется мероприятие создание 

условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных 

населенных пунктах Красноярского края подпрограммы "Инфраструктура 

информационного общества и электронного правительства" в рамках 

государственной программы Красноярского края "Развитие информационного 

общества", утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края 

от 30.09.2013 N 504-п.  

Всего на мероприятия указанной подпрограммы за 2019 год было 

израсходовано 2 413,7 тыс. руб.  

В рамках данного мероприятия в 2019 году  было заключено 4 контракта 

на поставку оборудования для организации сети беспроводного радиодоступа с 

использованием спутникового канала связи в населенных пунктах с. 

Маковское, д. Нижнешадрино, д. Фомка, п. Сергеево и 9 контрактов на  услуги 

по предоставлению доступа к сети Интернет в населенных пунктах д. Айдара, 

п. Новый Городок, д. Безымянка, с. Сым, п. Александровский Шлюз, с. 

Маковское, д. Нижнешадрино, д. Фомка, п. Сергеево. 

 


