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[мысли вслух]

На стадион
за радостью!

Михаил
МАРКОВИЧ
Сколько последних лет
городской спорткомитет
и калачом, и пряником
пытается заманить
железногорцев на свои
объекты ради их же
здоровья. Глядя на эти
усилия, трудно поверить,
что были времена,
когда наши стадионы
и спортзалы отбоя
не знали от желающих.
А ведь было!

Ш

утки шутками, но первый
стадион у нас появился
раньше реактора. И не
потому, что начальство
гнало людей на спортплощадки. Просто молодые горожане сами их строили себе. Сами занимались на них,
создавали объединения, команды,
учиняли состязания и бились на них
до конца. И ехали на турниры в край,
хотя знали, что слово «Железногорск»
никогда не прозвучит у комментаторов
и болельщиков, не мелькнет в прессе.
Побеждать будет команда Советского
района, а мы Соцгород и есть.
Но если хотели попасть на соревнования, то не ходили и не канючили по
кабинетам, а обращались напрямую
к главе государства. Так, как сделал

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Тепленькая, но не горячая

В связи с плановой остановкой
Железногорской ТЭЦ в городе возник дефицит
горячей воды.
Директор МП «ГТЭ» Виктор Дранишников, отвечая на многочисленные
претензии горожан, сказал, что отсутствие воды в массе домов по городу
нельзя считать даже происшествием, поскольку это полностью плановое
мероприятие.
Ежегодно после окончания отопительного сезона проходит опрессовка
трубопроводов для определения порывов и дефектов. В первую очередь
устраняются проблемы прямых трубопроводов. Это было сделано сразу после окончания отопительного сезона в начале лета. Теперь настало время
обратной схемы.
5 августа, по словам директора ГТЭ, все неполадки были устранены. Предприятие является владельцем полного перечня проблемных домов по горячему водоснабжению. Основная претензия железногорцев в сложившейся
ситуации заключается в следующем: коммунальные службы вовремя не информировали город о возможных сбоях в системе ЖКХ, чем и вызвали массовое недовольство.

Спорт и серебро

Анатолий Карапузиков, когда режимники не отпускали его волейбольную
команду на зональные соревнования
в Омск. Дал телеграмму прямо Хрущеву: «Волейболисты п/я 9 завоевали
право участвовать в зональном соревновании первенства России. На месте
не отпускают. Прошу принять меры».
И не вылетел с работы и из города,
а поехал с командой на состязания! А
вы говорите, режим, колючка... СПОРТ!
Вот сила! Потому и громили всех соперников в крае. Кстати, предлагаю
в этом году отметить юбилей главно-

го спортивного объекта города – стадиона «Труд». Как-никак дедушке 60!
Но на покой ему рановато…
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дней
выделил подчиненным
генерал Царевский
на строительство первых
пяти стадионов в 1951 году

[Городская дума]
Спорт у нас
на подъеме!

Я - горнолыжник
со стажем

Виктор, горожанин
- Брат на ОАО «ИСС» возглавляет спорткомитет, работы
у него много, занимается организацией спортивных мероприятий в том числе. Эта сфера в
нашем городе уж точно не на
спаде: посмотрите, с каждым
годом все больше соревнований и различных акций проводится как для детей, так и для
ветеранов спорта. Многие из которых, как, например, летний триатлон, стали уже традицией.

Артур, ГХК
- Из знаменитых спортсменов
родом из Железногорска назову
Александра Кошкина, он выступает в горных лыжах, правда, не
за нашу страну – за Казахстан.
Еще, конечно, ас Сергей Лопатин – тяжелая атлетика. И общая тенденция развития спорта
в городе очень радует, за последние годы отмечу рост профессионализма наших спортсменов. Сам я давно занимаюсь
горными лыжами, правда, теперь только для себя.

Не хватает
агитации

Иду на первый
урок

Евгения, ГХК
- Моему сыну скоро 14, и я
давно интересуюсь и слежу,
какие спортивные секции работают в городе. На данный
момент мы остановили свой выбор на плавании - ребенок занимается бесплатно в бассейне
«Труд». Но были такие варианты, как горные лыжи, коньки. Для привлечения детей в секции не хватает информации и агитации. И еще пожелание:
не очень удобное расписание, хотелось бы заниматься в
вечернее время, так как в школе большая загруженность,
порой не успеваем.

А молодежь
у компьютеров

Евгения, ОАО «ИСС»
- Про предстоящий День физкультурника читала, на стадион
пойду обязательно. Может, поучаствую, в дартс сыграю, хотя
сама я больше творческий человек, чем спортивный. А вот многие из моих друзей каждую зиму
на лыжи встают, принимают участие в забегах. Жаль, что молодежи немного, их сейчас из-за компьютера не вытащишь.

Наталья, ОАО «ИСС»
- Застали меня врасплох вопросом о спорте. Этой областью жизни города сильно не
интересуюсь, сама в секциях не
занималась. Но всегда приятно,
когда слышишь имена железногорцев, прославившихся не
только в России, но и за рубежом. Сразу на ум приходит Елена Шпортун – мировая чемпионка по бодибилдингу. И еще у меня сегодня пробный урок по
танцам, это ведь можно отнести к спорту? Если и нет, то к
здоровому образу жизни – точно!

Мой тренер
до сих пор
преподает

Александр, ОАО «ИСС»
- Думаю, у многих на слуху
братья Полянские – честь им и
хвала. Также рано ушедший из
жизни Николай Хренков. Можно
вспомнить и других знаменитостей нашего города. Я в школьные годы занимался дзюдо, участвовал в соревнованиях, один из моих тренеров - Бунаков
Виктор Михайлович, он до сих пор преподает.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

Железногорск занял второе место в крае
по итогам рейтинга развития физической
культуры и спорта.
2 августа в Красноярске состоялся торжественный прием «Парад победителей», посвященный Всероссийскому дню физкультурника. В рамках мероприятия наградили лучших деятелей физической культуры и спорта муниципальных образований Красноярского края.
Несколько раз на сцену приглашали деятелей физической культуры и спорта Железногорска. Тренер МАУ «Комбинат оздоровительных спортсооружений» Ирина Скуренок получила награду в номинации «Сила духа». Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Валерий Суханов стал одним из победителей в номинации «Слово
и дело». Также высшее признание коллег получил учитель физкультуры Железногорской санаторной школы-интерната Виктор Соколов. И.о. министра
спорта и молодежной политики края Сергей Алексеев вручил кубок и диплом
главе администрации ЗАТО г.Железногорск Сергею Пешкову.
По итогам 2012 и 2011 годов Железногорск занимал третье место. И уже
третий год подряд основными соперниками нашей территории выступают
Зеленогорск и Ачинск. На этот раз почетное первое место у Зеленогорска,
а Ачинск стал третьим.

С архипастырским визитом

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон
посетит Железногорск.
Как сообщило «Свежее телевидение», Владыка приедет в наш город с архипастырским визитом в воскресенье, 10 августа, в День празднования Смоленской иконы Божией Матери. В Соборе Михаила Архангела глава Красноярской митрополии совершит Божественную Литургию архиерейским чином.
В богослужении примут участие священство Красноярской епархии, клирики
местного православного прихода и горожане.
Встреча Митрополита пройдет у главного входа в Собор в 9 утра. После
окончания службы Владыка встретится с жителями Железногорска и ответит
на самые насущные вопросы верующих.

Для мемориала

Организация «Боевое братство»
открыла счет для пожертвований на создание
воинского мемориала.
Для увековечивания памяти героев, погибших при выполнении своего воинского долга в Афганистане, Чечне и других локальных войнах, по инициативе организации было принято решение о создании мемориала на аллее
Памяти в районе ТЭА.
Так как «Боевое братство» коммерческой деятельностью не занимается,
никем не финансируется и существует только за счет членских взносов, самостоятельно этот вопрос, к сожалению, решить не может. Стоимость памятника с учетом благоустройства на сегодняшний день составляет примерно 4 млн рублей.
Организация просит железногорцев оказать помощь в финансировании этого значимого проекта. Реквизиты: р/с 40703810203730000006
в ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк» Красноярский филиал,
к/с 30101810700000000853 БИК 040407853 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю. Адрес: ул.Горького, 56. Телефон 76-53-80.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[ГОРОДСКОЕ РАДИО]

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ
В четверг, 7 августа, в передаче «Открытая студия» - председатель
железногорской территориальной избирательной комиссии Алла Соколова.
Прямое включение на городском радио и на «Свежем ТВ» (телеканал
Amazing Life) в сетях ГТС в 13.20.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

факты, события
Уважаемые работники и ветераны
строительных организаций
Железногорска!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем строителя!
Ваша профессия всегда востребована и почетна, поскольку строительная отрасль является фундаментом экономического развития.
От его прочности зависят рост производственного потенциала любого региона, социальная стабильность и благополучие людей.
Наши строители выступают надежными партнерами органов
местного самоуправления, реализуя ряд современных социально
значимых проектов. Сегодня важно сохранить динамику и активно
поддерживать процесс модернизации отрасли: осваивать передовой опыт, современные материалы, внедрять инновационные, энергосберегающие технологии, повышать производительность труда,
чтобы выйти на новый уровень работы при росте качества и укреплении конкурентоспособности. Все это позволит строителям и в
городе, и за его пределами более эффективно воплощать в жизнь
масштабные проекты, решать важные задачи развития отрасли.
Искренне желаем всем работникам и ветеранам строительного
комплекса Железногорска счастья, благополучия, оптимизма и
новых трудовых успехов!
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Е.ПЕШКОВ

Уважаемые работники и
ветераны строительных
организаций
Железногорска!
От души поздравляю вас с праздником - Днем
строителя!
По традиции во второе воскресенье августа в нашей
стране чествуют тех, кто связал свою деятельность с профессией строителя - одной из самых почетных и мирных
профессий. У наших строителей есть славные традиции,
которыми можно гордиться и которые должны бережно
сохранять молодые специалисты. Сегодня, как и несколько десятилетий назад, у вас, уважаемые созидатели, есть
возможность и силы воплощать в жизнь самые перспективные проекты, укрепляя экономику и развивая инфраструктуру предприятий Железногорска, самого города,
вносить достойную лепту в развитие всего Красноярского
края. Поэтому хочется пожелать вам много интересной,
созидательной работы, нацеленной на перспективу.
Желаю всем профессиональных успехов, счастья,
здоровья и благополучия! С праздником - Днем строителя!
Депутат Законодательного собрания
Красноярского края, генеральный директор
ФГУП ФЯО «ГХК» П.М.ГАВРИЛОВ
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Уважаемые коллеги, дорогие
ветераны, партнеры и друзья!
От всего сердца поздравляю всех с профессиональным
праздником - Днем строителя.
Сибирское управление Спецстроя России является одной из
компаний-лидеров строительной отрасли региона. Специалисты
предприятия ведут работы в Омске, Барнауле, Новосибирске, Красноярске, Енисейске, Железногорске, Усолье-Сибирском, Абакане,
Кызыле и завершают один из объектов на космодроме «Восточный»
в Амурской области.
За последние годы в строительство пришло много молодых специалистов, которые успешно применяют свои знания наряду с опытными сотрудниками. Они дают нашей отрасли новый современный
импульс.
В этот день хочется сказать самые теплые слова благодарности
ветеранам строительного комплекса, которые своим трудом создали
наш прекрасный город, построили промышленные предприятия, социальную инфраструктуру и сохранили производственный потенциал.
Впереди много работы, требующей грамотного подхода к решению
поставленных задач и профессионализма при их исполнении.
От всей души желаю всем работникам строительного комплекса
Железногорска успешного творческого труда! Счастья вам, крепкого
здоровья, оптимизма и семейного благополучия!
Врио начальника Главного управления специального
строительства по Сибири при Спецстрое России
В.В.БОЙКО

[в гостях у...]

Дмитрий РОГОЗИН:

«Надо восстановить уши, зрение,
обоняние у нашей армии»
5 августа в Железногорске с рабочим визитом побывал
вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин.
В сопровождении врио губернатора Красноярского края
Виктора Толоконского он посетил ИСС и ГХК. Многих
железногорцев интересовало, как высокий гость оценит
улицу Южною – дескать, пусть увидит куратор
оборонного комплекса, по каким дорогам ездят не только
простые жители, но и доставляются спутники
решетневской фирмы. Что сказал Рогозин о Южной неведомо, но ехал он именно по ней, а обо всем остальном
(в разумных пределах) сообщили интернет и хорошо
информированные источники.

Э

то второй визит Рогозина в Железно- В условиях наложенных на Россию
горск, первый раз он санкций космическая отрасль либыл в нашем горо- шается того, что было ее визитной
де в качестве председателя карточкой.
партии «Родина» в сентябре
2004-го. С той поры много
воды утекло, и сегодня Дмитрий нагрузок в космос. Мы теперь сами
Олегович один из самых влиятель- должны производить космические
ных российских политиков, курирую- аппараты высокого качества, ведь
щих оборонную сферу.
мы должны обеспечить свою страну
В городе он провел более 6 ча- высококачественным телевиденисов, большую часть времени по- ем, высококачественной телефонной
святив ИСС. Одной из важнейших связью, в том числе и конфиденцитем, обсуждавшихся на космиче- альной, картографией, геологоразской фирме, стало импортозаме- ведкой из космоса, - подщение комплектующих для спутни- черкнул вице-премьер. - Уже
горами ротация и на других предприков. Надо сказать, что до встречи не говоря о задачах, которые Железногорский промпарк может
ятиях, обещают эксперты. «Теперь
на ИСС местные власти подготови- нужно срочно решать в воен- выступить основной площадкой
внутри РКО необходимо выстраивать
ли для Виктора Толоконского пись- ном отношении - это, прежде по импортозамещению комплексвою архитектуру, чтобы избегать
мо, в котором предложили Рого- всего, восстановить полно- тующих для спутников двойного
дублирования в изготовлении косзину поддержать железногорский стью уши, зрение, обоняние назначения.
мических аппаратов, чтобы выбрать
промпарк в качестве основной про- у нашей армии, воздушноключевые фирмы и загрузить их не
изводственной площадки по изго- космической обороны и страна 30-40%, а на 100%, - сказал куратовлению комплектующих. Отме- тегических ядерных сил».
ских аппаратов военного назначения тор оборонки. - Тем самым поднять
тим, что врио губернатора активно
На ОАО «ИСС» заместитель пред- для того, чтобы наша армия могла производительность труда, сделать
лоббирует интересы Железногорска седателя правительства и врио гу- видеть все, что происходит в мире, выпускаемую продукцию более кон(чего стоит его недавняя встреча с бернатора края побывали сразу в четко отслеживать безопасность курентоспособной».
главой Росатома Сергеем Кириенко нескольких корпусах. Дмитрию Ро- страны и вовремя реагировать на
Возможно, именно в рамках этой
по Железногорской ТЭЦ, проблема гозину и Виктору Толоконскому по- все возникающие риски», – цитиру- инициативы в ходе визита было
которой была наконец разрешена), казали, как проходит сборка раз- ет Рогозина НИА. Означает ли это принято решение о создании Совеи идея промпарка, как сообщили личных спутниковых систем. Вице- автоматическое увеличение заказов та главных конструкторов космиченаши источники, была принята вы- премьера явно интересовали аппа- спутников, заказчиком которых вы- ских аппаратов. Это позволит учесоким гостем.
раты военного и двойного назначе- ступит Минобороны? Увидим.
ным общаться друг с другом, нахоХотя, приводит слова Рогозина ния, которые в том числе производит
На ИСС Рогозин еще раз
НИА, тема импортозамещения явля- решетневская фирма. Об этом он и обратился к теме ракетноется лишь фоновой. В условиях нало- заявил на совещании после озна- космической отрасли, в ней Принято решение о создании в
женных на Россию санкций космиче- комительной экскурсии. «С учетом сейчас идут мощные кадро- ракетно-космической отрасли Соская отрасль лишается того, что было ситуации, которая складывается в вые перестановки. Меняет- вета главных конструкторов космиее визитной карточкой. «Это воз- мире, мы должны сделать серьезные ся, к примеру, руководство в ческих аппаратов.
можность выведения чужих и своих акценты на производстве космиче- корпорации «Энергия», не за

дить универсальные решения, считает Рогозин.
После совещания вице-премьер
правительства и врио губернатора
края побывали на реакторном заводе Горно-химического комбината.
Там они осмотрели лишь центральный зал остановленного ядерного
реактора, хотя первоначально программа пребывания на ГХК была более насыщенной.
Как сообщил наш источник, Дмитрий Рогозин остался доволен уровнем железногорских предприятий
ОПК - «Такие визиты очень важны для
города. После них государственная
машина начинает работать интенсивнее, чтобы поддержать и предприятия, и городскую инфраструктуру.
Рогозин убедился, что у нас мощные
производства, все здесь работает и
движется. Такие территории обычно
и поддерживают».
Елена ГЛАЗУНОВА
фото krskstate.ru

4

«ГиГ» сообщает

Город и горожане/№61/7 августа 2014

gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/

[шорт-лист]

Так победим!

Газета и сайт «Город горожане» вошли в семь
из двенадцати номинаций шорт-листа
межрегионального форума СМИ
«Енисей.РФ-2014».
этом году в конкурсной программе форума приняли участие 469 журналистов со всего края и других регионов. Помимо «Горожанки» в шорт-лист вошли и другие коллеги из
Железногорска: Екатерина Добреля (ТВК-26), Татьяна Борисенкова («ОСОбая студия ГХК»), а также корпоративная газета
«Вестник ГХК», претендующая на победу в двух номинациях.
Награждение победителей состоится 8 августа в Красноярске.

В

[таков закон]

Украинских
беженцев ЗАТО
не принимает

В Красноярский край прибывают
беженцы из Восточной Украины.
Могут ли они попасть в ЗАТО,
прописаться здесь, устроиться на
работу?
о данным УФМС по краю на конец июля
было принято 114 заявлений от граждан
Украины - вместе с членами семей это 150
человек. В очереди на сдачу заявлений еще
70 человек, но это не значит, что поток беженцев иссякнет. Предполагается, что ситуация обострится к
октябрю-декабрю.
Две семьи с детьми из Славянска и Краматорска
приехали к родственникам в Тартат еще в начале лета.
Люди бежали из охваченных войной городов. Железногорцы сразу откликнулись на просьбу о гуманитарной помощи вынужденным переселенцам – несли продукты, одежду. Администрация города со своей стороны пообещала в кратчайшие сроки решить все вопросы, связанные с приобретением статуса беженца,
трудоустройством и обеспечением местами в детских
садах. Но через некоторое время выяснилось, что обе
семьи переехали из Тартата в Сосновоборск. Легализоваться на территории ЗАТО украинским гражданам
не удалось. Почему?
Ситуацию разъяснил начальник отделения УФМС
по Железногорску Вячеслав Пичуев.
- Постановлением правительства Российской федерации №754 от 11 октября 2002 года установлен перечень
территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное
разрешение. Территории закрытых административнотерриториальных образований в этом перечне стоят
первым пунктом, – сказал Пичуев.
По словам начальника железногорского отделения
УФМС, его ведомство не имеет права выдавать такие разрешения.

[всем миром]

П
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[намедни]

ПРОПАВШЕГО
ГРИБНИКА ИЩУТ

6 августа началась спасательная операция по розыску
пожилого железногорца, заблудившегося в лесу.
поисках приняли участие 64 человека, из них 37 полицейских и 6
спасателей, в том числе из края. На просьбу о помощи откликнулись
волонтеры, охотники с собаками. Ареал поисков – лесной массив вокруг садов №16 и 17.
77-летний Юрий Иванюкович пропал еще 2 августа. Он вышел с дачного
участка садового кооператива №16 в 3 часа дня с ножом и пакетом для сбора грибов. Больше его никто не видел. Родственники пенсионера написали
заявление в полицию и обратились за помощью на ГХК. Но активные спасательные действия, по мнению родственников, начались лишь после выхода
в эфир 5 августа сюжета о потерявшемся грибнике в новостной программе
«Информ-Экспресс».
Подробнее о поисках пропавшего в следующем номере газеты.

В
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Реклама

Началась
реконструкция КПП-1
На КПП-1 городской зоны
приступили к реконструкции
объекта.
ля удобства железногорцев пропускная способность КПП-1 увеличится с четырех до пяти полос. Предполагается,
что дополнительная полоса будет предназначена для грузового транспорта. Заказчиком работ выступает Управление капитального
строительства (УКС) комбината. В настоящее
время по конкурсу определен подрядчик (ООО
«Регионстрой») и заканчивается вынос инженерных коммуникаций и сетей, попадающих в
зону строительства.
Проектом предусмотрены также замена постовой будки, установка поребриков, тротуар и га-

Д

зон. Вместо ворот будет работать шлагбаум.
- Сейчас вынуждены перекрыть одну полосу, так как она попадает в зону реконструкции, - рассказал начальник производственнотехнического отдела УКС ГХК Василий Гуляев.
- Окончательное открытие КПП-1 планируется
в конце сентября, рассматриваем возможность
завершить работы к концу августа - началу сентября. Как только шлагбаум поступит – выполним пусконаладочные работы. По согласованию
с органами режима открытие новой полосы возможно и раньше, до установки шлагбаума, но
только при условии, что будет обеспечена дополнительная охрана.
Реконструкция КПП-1 инициирована руководством ГХК, сообщается на сайте предприятия.

Покупателям, расплачивающимся
социальными картами Сбербанка
Maestro «Социальная» за лекарства
в «Губернских аптеках», будет
действовать скидка – от 5 до 10 %
от суммы покупки.
Такая льгота предоставляется в 73 аптеках сети по
всему Красноярскому краю.
- Мы совместно с нашими партнерами разработали
программу лояльности для держателей социальных
карт: пенсионеры и получатели социальных пособий
при расчете картой получают скидки, - говорит вицепрезидент Сбербанка-председатель ВосточноСибирского банка Алексей Логинов. – И я рад, что к
ней так масштабно присоединилась одна из крупнейших аптечных сетей России - ГПКК «Губернские аптеки». Картами Maestro «Социальная» пользуются уже
более 250 тысяч пенсионеров Красноярского края, для
которых лекарства обойдутся теперь значительно дешевле.
Но главное преимущество банковских карт для пенсионеров – это удобство получения пенсии: отпадает
необходимость приходить за ней в банк. Снять необходимую сумму можно недалеко от дома – банкоматы
расположены практически в каждом супермаркете. В
Красноярском крае их более 2000, большинство из них
доступны круглосуточно. Выдача денег с карты в банкоматах производится без комиссии. Да и сама карта
– бесплатная. А на остаток средств банк будет начислять проценты. Так что можно заработать еще и прибавку к пенсии.
Однако иметь при себе большой запас наличных
сегодня вовсе не обязательно. Все супермаркеты и

большинство популярных магазинов, аптек и оптик,
АЗС оборудованы терминалами для расчетов по карте. При этом, как мы уже говорили, некоторые из них
предоставляют скидки при оплате покупки пластиковой социальной картой.
Карты Maestro «Социальная» также являются участниками специальной бонусной акции «Спасибо от
Сбербанка». За любую покупку, оплаченную картой,
ее владелец получает бонусные баллы, начисляемые
в размере полпроцента от суммы покупки. Накопленными на пластиковой карте баллами можно в дальнейшем расплатиться за покупки в магазинах, являющихся партнерами Сбербанка.
Многие современные пенсионеры уверенно пользуются компьютерами, сотовыми телефонами. Наличие последних плюс банковская карта дают огромные
возможности: многие платежи можно проводить не
выходя из дома. Через «СбербанкОнл@йн» оплачивать услуги, через интернет - заказывать товары, лекарства. При подключении услуги «Мобильный банк»
деньги на карте окажутся под неусыпным круглосуточным контролем. За 30 руб. в месяц все данные о
совершенных операциях по карте будут в виде SMSоповещений поступать на сотовый телефон (например, уведомления будут оперативно приходить при
оплате покупок, при поступлении на карту пенсии или
при снятии денег с карты).
Выбрав вместо привычной сберкнижки банковскую пластиковую карту, пенсионер сможет пользоваться услугами, которые сделают его жизнь
гораздо удобнее, сэкономят силы и время. А, значит, их останется больше на общение с родными,
друзьями, на дачные заботы и любимые увлечения.
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[операция «Озеро»]

74 тысячи кубометров ила

КАК СЭКОНОМИТЬ
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ
НА РЕМОНТЕ КВАРТИРЫ

Эта статья о том, как сделать ремонт
квартиры менее обременительным для семейного
бюджета, не экономя на качестве проделанной
работы и стройматериалов.

Р

С опозданием
в полтора месяца
начались работы
по очистке озера.
4 августа
экскаваторы
вынули первые
ковши злополучного
ила.
дею чистки озера городские власти претворяли в жизнь два
года. Только после
вмешательства всемогущего
Сергея Шойгу (на тот момент
еще министра МЧС, а не обороны) проект Железногорска
по очистке городского озера
и возвращения ему рекреационного значения получил одобрение в столице. Из выделенных краю на все экологические и водоохранные работы
80 миллионов рублей больше
2/3 (50 млн с хвостиком) пойдет нам. В течение нынешней
недели отсыпали первый участок - вдоль зоны отдыха на 60
лет ВЛКСМ. 4 августа тяжелая
техника приступила к работе.
Посмотреть старт очистительной кампании прибыл глава
администрации ЗАТО Сергей
Пешков.
- На три года затянувшийся
ремонт дамбы нанес серьезный
удар нашему озеру, - заявил
он в интервью журналистам. –
Фактически все это время оно

И

[к ответу!]

стояло почти без воды, потому
что необходимо было поддерживать минимальный уровень,
чтобы иметь возможность закончить работы. В результате
озеро сильно заросло, но наши
усилия не пропали даром, и
сегодня подрядчик приступил
к работе. Этот район (Ленинградский) первым освободят
от островов, и здесь вновь появится благоустроенная зона
отдыха.
Площадь первого участка
самая большая, порядка 16 га.
Остальные – в районе старой
лодочной станции, у профилактория «Строитель» и у элковского пляжа - значительно
меньше. Для проведения восстановительных работ воду в
озере к 18 августа последовательно спустят на 1,5 метра.
Подрядчик обещает, что к весне закончит основной объем,
и уровень воды можно будет
поднять к началу нового сезона отдыха.
- Проект за два года чуть
устарел, - рассказал заместитель генерального директора
«Стройтехникс» Виктор Шаповалов. - Береговая линия изменилась, технологии, которые
можно было использовать, пришлось менять. Элементарно,
одна из карт, на которую мы
должны были выгружать ил,
оказалась заболоченной за это

время. К тому же самый крупный остров за два года успел
зарасти мощным и плотным
кустарником, из-за этого и потребовалось понижение уровня
воды, чтобы туда смогла зайти
техника.
На период очистки озера закрытие пляжей не планируется.
Санитарное состояние берегов
и воды будет регулярно про-

веряться.
Всего из озера вычерпают 74
тысячи кубометров ила. Рыбный
баланс также будет пополнен.
Cпециалисты просят горожан
воздержаться от посещения
зоны отдыха на Ленинградском,
а также не допускать, чтобы
дети играли или гуляли вблизи
места проведения работ.
Михаил НОВЫЙ

Верховный суд
увеличил пенсию

«Слышал, что должен пройти перерасчет трудовой пенсии по решению Верховного суда. Когда ждать
увеличения?»
Степан Николаевич
- По информации, предоставленной
УПФР в г.Железногорске, с 1 августа 2014
года в соответствии с п.5 ст.17 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» произошла корректировка страховых
частей трудовых пенсий с учетом страховых взносов, уплаченных за период с апреля 2013 года по март 2014 года. Средний
размер увеличения в связи с корректировкой составил 267 рублей.
Кроме того, с 1 августа произведен пе-

рерасчет трудовых пенсий на основании
решения Верховного суда Российской Федерации от 05.03.2013 № АКПИ13-3 и совершена доплата сумм пенсий, исходя из
неучтенных ранее страховых взносов за
первое полугодие 2010 года. Доплата по
решению Верховного суда произведена со
дня установления трудовой пенсии или со
дня первоначального определения размера
трудовой пенсии с учетом страховых взносов за первое полугодие 2010 года (со дня
корректировки с 01.08.2011, если пенсия
была назначена до 01.01.2010).
В августе трудовая пенсия будет выплачена с учетом корректировки и разовой доплаты за соответствующий период по решению Верховного суда.

ЕМОНТ квартиры – мероприятие крайне затратное. Даже четко распланировав бюджет, трудно избежать дополнительных расходов, которые составляют 10-20% от запланированной суммы. Но есть несколько хитростей, которые помогут Вам избавить свой кошелек от лишних
затрат во время ремонта, пусть даже самого капитального.
1. Когда вы будете освобождать помещения от вещей, четко разделите их на
группы: «Посуда для кухни», «Праздничный сервиз», «Елочные игрушки» и т.д.,
каждую поместите в отдельную коробку с табличкой. Создайте ящик для самых
необходимых вещей, ножниц, лекарств и всего того, что вам обязательно понадобится в период ремонта. Сделайте так, чтобы любую вещь можно было найти
максимум за минуту. Эта мера избавит вас от покупки предметов, которые у вас
уже есть, то есть позволит сэкономить на ремонте от 3000 и более тысяч рублей.
2. Перенесите ремонт своей квартиры на то время, когда дополнительное
жилье обойдется вам дешевле всего. Делайте ремонт летом, когда семья живет
на даче. Или в другое время, когда ваши друзья уехали в отпуск и могут предоставить вам свою квартиру. Но не отлучайтесь надолго из дома. Ежедневный
контроль над деятельностью рабочих – лучший способ сэкономить деньги. Суйте нос во все! Вы там начальник! Все вопросы решайте только с бригадиром,
т.к. все остальные лица безответственные. Все предложения проверяйте в других источниках. Не допускайте пьянства, наркомании, грязи. Не впадайте в панику и не скандальте. Сначала разбирайтесь с бригадиром.
3. Уделите достаточное время выбору бригады. Обзвоните несколько «фирм»,
определитесь со средней ценой конкретных услуг, уточните, что именно входит
в эту стоимость. Попросите показать вам предыдущие объекты, посмотрите качество выполненных работ, пообщайтесь с их заказчиками. Обычно мастера с
хорошей репутацией это предлагают сами. Не клюйте на низкую стоимость
услуг. При выборе обращайте внимание на внешность – она, как минимум, должна располагать. У уже нанятых мастеров перепишите паспортные данные. Платите за выполненные работы поэтапно небольшими суммами, но вовремя по
завершению конкретных работ, иначе бригада может сбросить темп, и вы станете «проблемным заказчиком».
4. Занимайтесь закупкой, выбором и расчетом количества стройматериалов
самостоятельно, ни в коем случае не доверяйте это рабочим. Только так можно
быть полностью уверенным, что все ваши деньги пошли куда следует и часть из
них не была прикарманена строителями. Вы спросите как?! Большая часть строителей имеют скрытые скидки в магазинах, но зачастую не во всех. Соответственно выбирать место покупки они будут с учетом этого. Магазин им просто платит
за это, а оплату услуги строитель включает в стоимость материалов. В итоге вы
получите от строителя чек на материалы по завышенным ценам. Возможен и другой вариант - когда строители сами выступают в роли продавца. Они знают, где
купить дешевый и качественный товар, но вам его предложат уже по своей цене
и скажут, что товар остался от прошлого объекта, например. Когда вы спросите,
почему тот же товар в некоторых магазинах города стоит дешевле - ответят, что
там товар некачественный или, как сейчас у них модно говорить, «китайский», и
тут же приведут в пример другой магазин с «качественным» товаром, но уже по
более высоким ценам. То есть строители выступят в роли «хороших парней», которые в ущерб себе недорого продают качественный товар. Получается замкнутый круг, из которого можно выйти, только попытавшись самостоятельно выяснить уровень цен и качества в магазинах своего города и не по телефону.
5. Даже если вы ни в чем не разбираетесь, то в любом случае, потратив какое-то время на выбор товара, начнете понимать разницу или ее
отсутствие. Общайтесь с продавцами-консультантами – делайте выводы. Те же вопросы задавайте строителям и тоже делайте выводы, не
приводя в пример какой-нибудь конкретный магазин. То есть вы должны
сами выбрать магазин и товар.
6. При выборе магазина учитывайте расходы на доставку, то есть магазин
не должен находиться в другом городе, потому что расходы на доставку сведут
на нет всю возможную экономию.
7. Когда вы уже выбрали магазин и качественный товар по самой выгодной цене, желание строителей заработать на торговле не уменьшится – они
будут бороться до конца: откажутся устанавливать купленные вами материалы, заявив, что это подделка, и предложат вам то же самое, но «настоящее» и уже со своей накруткой. Кстати, в ход могут пойти и поддельные чеки, и платежные документы, которых могут предоставить целый
ворох. При этом некоторые из материалов вообще могут быть никогда не
куплены, но деньги вам придется отдать. Если вы все же будете тверды,
работники могут заявить, например, что в противном случае они не дадут
вам гарантию на свои работы. Тогда гоните в шею таких «мастеров». Не
надо путать гарантию на материалы с гарантией на качество услуг. Гарантию на материалы в любом случае обеспечивает торговая организация,
которой мастер не является, но совсем не прочь на этом заработать. А
вот гарантию на качественное проведение работ как раз должны обеспечить строители и не своими обещаниями, а договором.
Одним словом, не давайте строителям возможности торговать - вы
не для этого их нанимали!
8. Четко определитесь с бригадой, за какой срок она должна сделать ремонт,
составьте договор, в котором пропишите штрафы за просрочку. Это поможет
вам рассчитать бюджет на ремонт квартиры на конкретное время, что также
позволит сэкономить деньги.
Наличие же договора позволит держать строителей в тонусе, так как сумма
штрафов за просрочку может вырасти до стоимости самих работ.
9. В черный список строителей могут также попасть магазины, которые делают прямые закупки качественного товара на заводах-изготовителях и продают также с минимальной наценкой, не закладывая в цену откат.

Реклама
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[Такая неделька]

[губернаторский клуб]

Михаил
МАРКОВИЧ

отбивайтесь,
ванюшки,
сами

Вы заметили, насколько обеднел наш язык?
Нет, не русский, а именно любой
современный. Ушли из нашей жизни литые
формулировки лапидарных спартанцев и
лаконичных римлян. «Сочинялы» заголовков
стали на вес золота. Еще бы! Они владеют
магией впихивания мысли в три слова, это
же гениально! А когда-то было просто и
обыденно…...
ети Франции! Когда враг будет побежден, и вы
свободно сможете рвать цветы на этих полях,
вспомните о ваших русских братьях - и принесите сюда цветы». Так выглядит надпись на памятнике русским воинам, павшим на чужбине в Первую мировую.
Уж простите за такую мысль, но под этой надписью и полежать не грех. На современных кладбищах и почитать-то нечего, сплошная арифметика, 8 цифр с минусом. Но сейчас не об
этом. Я о той самой войне и отношении к ней. Вы обратили
внимание, что даже Отечественную войну 1812 года мы знаем лучше? Опросите сто человек на улице: «Фамилии участников той и другой ратной страды?» Я уверен, что Наполеон,
Кутузов, Багратион, Давыдов, Ней, Даву, Барклай многократно
перекроют несчастных Брусилова с Колчаком. А больше никто
из героев Первой мировой в народной памяти не застрял, не
зацепился. Не вышло, не повезло. А помнить-то есть чего! И
Эссена, и Деникина, и Юденича. Героев той войны мы знаем
как антигероев гражданской. Саму же войну не знаем в принципе. А она того стоит. Стоит хотя бы потому, что извечный
враг России сэр Уинстон Черчилль, оценивая роль нашего государства, сказал: «Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань
была уже в виду. Она уже перетерпела бурю, когда все обрушилось. Все жертвы были уже принесены, вся работа завершена… Согласно поверхностной моде нашего времени, царский строй принято трактовать как слепую, прогнившую, ни
на что не способную тиранию. Но разбор тридцати месяцев
войны с Германией и Австрией должен исправить эти легковесные представления. Силу Российской империи мы можем
измерить по ударам, которые она вытерпела, по бедствиям,
которые она пережила, по неисчерпаемым силам, которые она
развила, и по восстановлению сил, на которое она оказалась
способна... Держа победу уже в руках, она пала на землю заживо, как древний Ирод, пожираемая червями». И это слова,
напомню, не поклонника России.
Ну, про червей опустим, чтобы не разжигать дискуссию, а
про бедствия и удары герцог Мальборо говорит со знанием
дела. В той войне Россия выручала союзников по списку - в
1914 году Францию, в 1916-м - Италию и Румынию. При нехватке войск на своих фронтах русские солдаты умирали на
полях Франции, Сербии, Греции. Кроме благодарных слов
наша страна не получила ничего. Дважды царское правительство просило союзников помочь ослабить натиск «великого немецкого наступления». Оба раза ответ союзников был
краток: «Мы не готовы!» И все. Отбивайтесь, Ванюшки, сами.
О чем говорить, если на всю войну Россия запасла 6,5 миллиона снарядов, а в 4-месячной битве на Соме французы выстрелили 8 миллионов!
Да ладно про снаряды. Я о чем хочу сказать - хорошо, что
к годовщине войны историки подняли и сделали много документалистики. Плохо, что народ воспринял это как очередную
кампанию по ура-патриотизму. Неправильно это. Вот в Лондоне проклятущем к столетию Первой мировой войны прямо
у стен Тауэра «высадили» тысячи керамических маков. Со стороны смотрится, как кровью облили. Мак в Великобритании символ памяти о погибших. Именно он напоминает о цветочных полях Фландрии, изрытых траншеями в период затяжной
окопной войны. Надпись нашу помните? «Дети Франции…» и
т.д. Короче, 888 246 маков - в память о каждом погибшем солдате из Великобритании и стран, входивших сто лет назад в
Британскую империю. Они будут «цвести» до 11 ноября - дня
окончания Первой мировой войны. После чего керамические
цветы поступят в продажу. И никто в Англии не считает это
ура-патриотизмом и делячеством.
У нас так не вышло бы.

Результат предрешен,
или борьба?
46

«Д

Говорят, на выборах губернатора края второго
тура не избежать. Если до начала августа
такая возможность даже не обсуждалась,
то теперь является лидирующей
по экспертным мнениям. Виною тому стали
замеры рейтингов популярности кандидатов,
прогнозы по явке избирателей, а может,
все вместе, - нам неведомо. Но очевидно,
что чем ближе кампания, тем новостей
на политическом поле становится больше.
Так результат предрешен, или
на губернаторских выборах все же будет
реальная борьба?

езжие люди, почему бы
и следующему губернатору не продолжить тенденцию и не быть, наприв
мер, новосибирцем? Тем
более, практически все муниципальных районах
и городских округах
эксперты отмечают - подолжен заручиться
литическое поле в крае
поддержкой местных
напоминает выжженное
депутатов кандидат на
пространство. Известный
красноярский политолог должность губернатора края
Александр Чернявский в
нынешнем сентябре положения. Ездит по террито- одном из интервью говорит: по принципу «свои против чувыборы пройдут сразу риям, встречается с президен- «Приходится констатировать - жого». И успех любого из канв 30 российских регио- том, добывает в Москве деньги политическое поле в регионе дидатов, желающих оспорить
нах. Главная установка, для края, сокращает аппарат в последние годы оказалось у Виктора Толоконского пост
которую администрация пре- чиновников, ежедневно мель- вычищено. Образовался по- губернатора, будет зависеть
зидента дала действующим кает на ТВ, смотрит на нас с коленческий разрыв в элите. от того, насколько каждый из
руководителям территорий, – баннеров, посвященных юби- Можно назвать лишь несколь- них сумеет заслужить доверие
выборы должны быть проведе- лею края. Словом, ведет себя ко фамилий молодых полити- патриотически настроенных соны предельно честно и без ис- подчеркнуто уверенно и «по- ков, которые прошли школу в граждан. Напоминанием о том,
пользования административно- вседневно», словно никаких одномандатных округах и про- каким серьезным испытанием
го ресурса. Судя по всему, для выборов у него впереди нет, являют политическую самосто- для власти может быть подобфедеральной власти сегодня
ятельность».
ное объединение по «патриоБороться за пост главы региона
чистота губернаторских кампаЕще более нелицепри- тическому» признаку, служит
будут врио губернатора Виктор ятную оценку краснояр- памятная многим история изний гораздо важнее того, чтобы
Толоконский («Единая Россия»), ским элитам дает другой бирательного блока «Наши»,
действующие главы остались
депутат горсовета Красноярска известный политолог Сер- который в эпоху Лебедя на
на своих местах.
Иван Серебряков («Патриоты гей Комарицын, который выборах в Заксобрание полуВ связи с этим некоторые
России»), депутаты Заксобра- и вовсе называет их сла- чил в Красноярске больше 40
эксперты даже называют Красния Валерий Сергиенко (КПРФ), быми и продажными: «У процентов голосов. При том
ноярский край в числе региДенис Побилат (ЛДПР) и Нико- наших элит нет достоин- что практически все краевые
онов, которые испытают на
лай Трикман («Справедливая ства. В Иркутске несколь- начальники собрались тогда
себе возможность настоящих
Россия»).
жестких конкурентных выбоко раз навязывали «чужих» под знаменами лебедевских
ров, объясняя такой вариант
губернаторов, и каждый «Чести и Родины» и «Надежды
развития событий наличием а сентябрьское голосование – раз элиты вне зависимости от и опоры», а в блок «Наши» вхов крае сильной оппозиции и всего лишь досадная формаль- партийной принадлежности и дили в основном журналисты,
неопределенностью настроя ность, которая отвлекает силы внутренних противоречий кон- депутаты и творческая интелбизнес-элит. Впрочем, огляды- и время. Уверенность врио солидировались и выдавлива- лигенция.
вая сегодня поле предстоящих губернатора транслируется и ли чужаков».
- На выборах, - считает Серполитических баталий, в такой на будущих избирателей. ХоВпрочем, от позиции элит гей Комарицын, - будет два
поворот событий верится пока дят даже слухи, что все уже со зависит далеко не все. В об- потенциально альтернативных
слабо. И вот почему.
всеми обо всем договорились ществе существуют довольно кандидата Виктору ТолоконНазначенный врио губерна- и собственно выборная кампа- отчетливые патриотические на- скому, которые могли бы вытора Виктор Толоконский, ка- ния будет всего лишь имитаци- строения, связанные не столь- ступить с патриотических пожется, максимально исполь- ей самой себя.
ко с отторжением каких-то кон- зиций. Тут я имею в виду Вазует все преимущества своего
Предпосылки для подобных кретных персон и желанием лерия Сергиенко, выдвинутого
пессимистических на- видеть во главе региона обя- КПРФ, но представляющего не
строений есть. Все-таки зательно красноярца, сколько столько КПРФ, сколько ту часть
врио назначен не кем- с неприятием «колониальной» красноярского политическонибудь, а главой государ- политики центра, когда жите- го класса, которую не устраиства. Толоконский – не лям края извне навязывается вают существующий порядок
красноярец, а последним чужая воля - «у вас будет вот вещей. И второй - представиСЕНТЯБРЯ
В единый день голосования губернатором-земляком этот губернатор». И, судя по тель «Патриотов России» Иван
у нас был Валерий Зу- тому, что на участие в выборах Серебряков.
состоятся выборы
бов, проигравший выбо- заявилось пять человек, четвеТак что шанс получить ингубернатора
ры Александру Лебедю. ро из которых – красноярцы, тересную, хотя и скоротечную,
Красноярского края.
То есть минувшие 16 лет очевидно: главное противосто- кампанию у красноярцев есть.
Второй тур - через 2 недели
край возглавляли при- яние кампании будет проходить
Ирина СИМОНОВА

В
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Хирургическое вмешательство
уже не требуется

Та самая бывшая хирургия
в центре города. Жители
ходят мимо нее, почти
не замечая эти графские
развалины. Привыкли
за 25-то лет! Зданию почти
60, и, видимо, это предел.
Как раз тот самый случай,
когда дешевле разрушить
и убрать с глаз долой.

В

этот сценарий заставляют поверить и фотографии, сделанные
здесь и сейчас — очень похоже на
разрушенный Сталинград. Но сейчас не война, и Клиническая больница-51,
в чей имущественный комплекс входит
здание, не беднее других. С 1989 года,
когда хирургия переехала в новенький
стационар, здесь никто не работает и не
лечится. Сразу после закрытия не верилось, что здание пропадет. Как можно?
Такая громадина! А сколько истории! Наталья Алтунина из городского музея не
устает перечислять - только обратись.
25 июля 1955 года главный хирургический комплекс сдали в эксплуатацию. В
1959-м каждую палату радиофицировали,
выходила даже передача «Для тех, кто в
больничной палате». Именно здесь состоялась первая выставка художника Тойво
Ряннеля. Здесь был расположен первый
приемный покой. Рядом с хирургией разбили такой красивый сквер с яблоньками,
что даже здоровые горожане любили тут
гулять по выходным дням…
Сегодня многие не любят совок, не любят возвращаться в прошлое. Но время от
заката перестройки до наших дней прошло
даром, к примеру, для той же хирургии. Со
временем утратился смысл ремонтировать
ее или строить утопические проекты по использованию типичного представителя сталинского ампира (правда, уже существенно
облегченного архитектурно по совету самого Никиты Сергеевича – без всяких там
статуэток на фронтоне). Когда-то здесь,
уже после переезда, хотели возвести общежитие, еще что-то важное для больничного городка. Теперь - только сжечь:
демонтировать и убрать «горячую точку».
Единственные, кто тихонько протестовал
бы против этого решения - это фотографы,
что уже который год приспособились тут
делать фотосессии. И еще кое-кто.
…«Надо похмелиться!» - это кричат подростки 12-13 лет, перебегая с этажа на
этаж. Фотограф их вряд ли смущает, и
все же на всякий случай они поворачиваются спинами к объективу. И днем, и ночью здесь собираются малолетки, бомжи,
наркоманы. Никакой бетонный забор не
может сдержать визитеров хирургии, лаз
в ограждении аккуратно выпилен для частых гостей. Внутри здания потолочные
перекрытия ходят ходуном, все давнымдавно прогнило.
Нет, только все разрушить до основания, а затем…
Оказалось, что планы у КБ-51 по этому
объекту все-таки есть. Куда без них! Четыре года медицинское руководство пробивает идею создания здесь Центра семьи
и материнства. К сожалению, процессы,
которые происходят сейчас в медицине,
продвижению идеи не способствуют. Тем
временем здание продолжает разрушаться, и последние два года оно уже официально значится как аварийное, сообщил
Сергей Шаранов, заместитель главного
врача по общим вопросам. То есть теперь
снос хирургии уже обязателен. На ее месте
хотят возвести нечто, в архитектурном плане очень похожее на прежнее сооружение.
Даже готов эскизный проект. Хотя сегодня, если честно, в волшебное исцеление
верится с трудом.
Елена ГЛАЗУНОВА

И днем, и ночью здесь собираются
малолетки, бомжи, наркоманы.

Лаз в ограждении
аккуратно выпилен для
частых гостей хирургии.

На крыше
медицинского дома.

Осталось только все
разрушить до основания,
а затем…

Фотографы
приспособились
делать готические
фотосессии
(снимок
О.Захаровой).

Графские развалины: очень
похоже на Сталинград.
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[инцидент]

«Кавасаки» в аду
В минувшую субботу
посреди бела дня
на проспекте Курчатова
сгорел спортивный
мотоцикл. Корреспондент
«ГиГ» случайно оказался
на месте происшествия.

в

районе СЮТ в 13.15 в небо
взметнулся столб черного
дыма. Завывая сиренами, по
улице помчались скорая, ДПС
и пожарные машины. У бордюрного
камня проезжей части горело нечто
небольшого размера. Раздались два
глухих хлопка, и дым стал еще гуще.
При приближении оказалось, что
пламенем объят зеленый мотоцикл.
Подъехавшие пожарные за пару минут затушили огонь. Сгоревший байк,
судя по всему, восстановлению уже
не подлежит.
Многочисленные свидетели инцидента снимали все происходящее на
мобильники. Но запечатлеть им удалось только пожар и работу спасателей. Почему байк вдруг загорелся,
было непонятно – других транспортных средств, с которыми он мог бы
столкнуться, рядом не было. Полицейские тоже толком ничего пояснить не смогли, сказали только, что
мотоциклист жив. Позже выяснилось,
что байкер при происшествии не пострадал и от медицинской помощи
отказался.
Новость о сгоревшем мотоцикле,
опубликованная в паблике «ГиГ»
«В Контакте», моментально обросла
большим количеством комментариев. С момента создания группы «ГиГ»
в социальной сети еще ни одно со-

общение не вызывало у подписчиков
столько негативных эмоций. Оказывается, зеленый «Кавасаки» (а обуглившимся металлоломом на проспекте Курчатова стал именно он)
и его пилот хорошо известны жителям города. Молодой железногорец
Иван Г. гонял на своем спортбайке с
дикой скоростью и оглушительным
ревом по улицам города и днем, и
ночью. Говорят, его не раз пытались
остановить полицейские, но не могли догнать.
«Совершенно невозможно гулять
с ребенком! Лично я не могла успокоить малыша, истерика у него была
жуткая! И причиной был именно этот
мотоцикл, – написала одна из подписчиц группы. - Сколько раз, проезжая
мимо нас с диким ревом, до икоты
пугал детей. Мысль «чтоб ты сгорел»,
видимо, не у меня одной возникала,
раз наконец-то исполнилась».
Подписчики также выдвинули свою
версию происшествия. Они видели,
как Иван «… на ходу встал на заднее
колесо, не справился с управлением,
зацепил бордюр и упал». Но станет ли
этот случай уроком молодому человеку? Вряд ли. Его друзья-приятели написали в паблике, что лихач надолго
пешеходом не останется. А сам герой
дня высказался однозначно (опускаем нецензурные выражения, которыми изобилует его лексика): «…Я уже
заказал новый мот. Еще громче, еще
быстрее! Не выспитесь!» Получается, парень уверен в своей безнаказанности?
«ГиГ» обратился за комментариями в отдел ГИБДД Железногорска. И

тут выяснилось, что субботний случай
с «Кавасаки» в полицейских сводках
не зарегистрирован. То есть никакого
ДТП на Курчатова вообще не было?
- Произошло возгорание мотоцикла, - сообщили полицейские. – Водитель сказал, что виноват сам. Он не
пострадал, от помощи отказался.
Но ведь прохожие утверждают, что
мотоцикл мчался по улице на заднем
колесе, создавая аварийную обстановку. А если бы кто-то из участников
движения пострадал?
- У нас нет никакой доказательной
базы, чтобы предъявить водителю обвинение в нарушении правил дорожного движения, - ответили в ГИБДД.
По словам полицейских, доказательством нарушения могло бы стать
видео свидетелей, где запечатлены
цирковые трюки, что мотоциклист исполнял на проезжей части. Но такой
записи у автоинспекторов нет.

[погоня]

[по закону]

За кражу
номера теперь
полагается

Летела по кольцу Тойота
«У кольца на площади
Победы произошло ДТП
с участием трех машин»,
- сообщили читатели
«ГиГ» в воскресенье. –
«Две машины перелетели
через газон на встречку.
Люди вроде живы».

4 августа вступили
в силу поправки
в Уголовный кодекс РФ,
согласно которым
установлена уголовная
ответственность
за кражу государственного
регистрационного знака
транспортного средства.

В

интернете пользователи тут
же разместили фотографии с
места происшествия, но никто не мог пояснить, как ТАКОЕ могло получиться. Ситуация стала
понятной, когда в сети появилась запись видеорегистратора с моментом
аварии. Камера запечатлела, как по
проспекту Курчатова к площади Победы на дикой скорости промчалась
темно-синяя иномарка. Она врезалась в задний бампер впереди идущего ВАЗа и задела еще одну машину, остановившуюся перед зеброй,
чтобы пропустить пешехода. Железногорец, похоже, родился в рубашке
– он только-только успел шагнуть с
проезжей части на тротуар.
После столкновения и жигули, и
бешеное авто изменили направление
движения, перелетели через газон
разделительной полосы на встречку,
а потом остановились. К счастью, помехи в тот момент на их пути не оказалось. Через секунду автомобиль с ви-

деорегистратором обогнала патрульная машина и, совершив эффектный
разворот, затормозила. Выскочившие
из нее полицейские за несколько секунд настигли автомобиль нарушителя
и выволокли его из салона. Свидетели происшествия утверждают, что водитель «Тойоты-премио» был в одних
трусах. При задержании он якобы оказал сопротивление сотрудникам. А вся
ситуация на кольце – это завершение
погони автоинспекторов за нетрезвым
автомобилистом.
Официальный комментарий ДТП
оказался чрезвычайно скуп. Полицейские сообщили, что 3 августа в 19.30
возле дома №31 по проспекту Курчатова «Тойота» столкнулась с ВАЗом и

иномаркой. Две машины перелетели
через газон на полосу встречного движения. В аварии никто из людей не
пострадал. По словам полицейских,
виновник не смог толком объяснить
случившееся, от медицинского освидетельствования на алкоголь отказался. Водительские права 23-летний
железногорец получил в 2010 году. За
руль в тот вечер он не имел права садиться, так как за прежние нарушения
ПДД лишен водительского удостоверения на длительный срок. Про погоню и сопротивление полицейским не
было сказано ни слова.
Водитель «Премио», кстати, получил наказание в виде… 10 суток административного ареста.

У

головный кодекс РФ дополнен
статьей 325.1, в соответствии с
ней неправомерное завладение
государственным регистрационным знаком транспортного средства,
совершенное из корыстной заинтересованности либо в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления,
наказывается штрафом до 200 тысяч
рублей или лишением свободы на один
год. То же деяние со стороны группы
лиц по предварительному сговору либо
организованной группы наказывается
более сурово. Нижний предел санкции штраф в размере до 300 тысяч рублей,
верхний - лишение свободы на срок до
четырех лет.
Изменения также внесены в Кодекс
Российской Федерации об администра-

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

тивных правонарушениях. Установлена
административная ответственность за
кражу автомобильного номера, если это
действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния - например,
подростки сорвали номер из хулиганских побуждений. Санкция новой статьи
19.37 КоАП предусматривает штраф от
2 до 5 тысяч рублей или 15 суток административного ареста. По мнению законодателей, введение данных поправок в
УК и КоАП позволит искоренить широко
распространенный вид криминального
бизнеса: похитители крадут знаки, чтобы
вернуть их хозяину за вознаграждение.
Только за шесть месяцев 2013 года в
России зарегистрировано более 14 тысяч сообщений о похищении у граждан
автономеров. Но эта цифра не отражает истинной картины - автолюбители,
как правило, предпочитают заплатить,
нежели обращаться в правоохранительные органы.
В УМВД Железногорска косвенно подтвердили данную информацию – по поводу кражи автомобильных номеров к ним
обратились не более 10 раз. Уголовные
дела не возбуждались.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ЗАТО
ВЗГЛЯД
Кза
ВАШЕМУ
СВЕДЕНИЮ
круглым
столом
№65
ФАКТЫ,
СОБЫТИЯ
без грима №35
на заданную тему
№65
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что? где? когда? СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!
железногорск
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

17 АВГУСТА Музейный пикник, посвященный 50-летию запуска
РН «Космос-3М» (совместно с ОАО «ИСС»). 14.00-20.00.
ВЕСЬ АВГУСТ на базе музея работает мультстудия «Русский
мульт. Сибирский стандарт». Темы мультфильмов - история города и края, древняя история Сибири, ожившие петроглифы и т.д.
Приглашаются к сотрудничеству все желающие. На рассмотрение
принимаются идеи, готовые сценарии, разработка характеров и
внешнего облика персонажей. Телефон для справок - 75-97-22.
ВЕСЬ АВГУСТ проводятся игровые занятия «Мы с Шерлоком
Холмсом». Тема - «дедуктивный» метод и наблюдательность на
службе изучения малоизвестных фактов из истории города (датировка старинных фотографий и предметов, установление личностей людей по принадлежавшим им предметам и голосам на
старых пленках).
Весь АВГУСТ в музее проходят игровые занятия «Сундук сказок». Тема - знакомство с русским фольклором. Телефон для
справок - 75-12-54.
Работают: «Наукоград. Вектор развития» (выставка работ преподавателей и студентов КГХИ); «Каменная летопись Земли» (выставка минералов из фондов МВЦ); «П/Я 9» (коллекция предметов
и фотографий 50-х - 80-х гг.); «На перекрестке миров» (древнее
прошлое Красноярского края); «Сибирское подворье» (предметы
быта сибирских крестьян 19-начала 20 веков); «Чернобыльский
рубеж» (фото- и видеоматериалы, документы и предметы, отражающие подвиг железногорцев-ликвидаторов аварии на ЧАЭС);
«Цветозвук» (цикл музейных уроков на тему взаимосвязи музыки
и цвета); «Колесо времен» (цикл музейных уроков на базе предметного ряда зала археологии). Справки по телефонам: 75-1254, 75-48-08.

ЦГБ ИМ.М.ГОРЬКОГО

Весь АВГУСТ
ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ Летний читальный зал. Площадки перед библиотекой, ЦД, ПКиО им. С.Кирова. с 12.00 до 15.00.
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ Забавная фотосессия с использованием тантамарески; мультивикторина; «Учимся рисовать». Площадка «Оранжевое настроение». Зал искусств и редкой
книги. 9.00-19.00.
Игры на консоли Xbox. Зал интеллектуального досуга.
09.00-19.00.
Выставка работ педагогов Детской художественной школы Железногорска. ЦБ, холл 1 этажа. 9.00 – 19.00.
Выставка работ художника и фотографа Ильи Шарапова «Энергия вдохновения». ЦБ, холл 2 этажа. 9.00 – 19.00.

ИГРЫ С ОГНЕМ
9 августа на площади около
Центра досуга состоится
I фестиваль огня в Красноярском крае.

В программе праздника:

10.00 – 18.00 мастер-классы
20.00 – 23.00 концерт участников и гостей фестиваля

В

первые в Железногорске состоится фаер-фестиваль
«Игры с огнем», цель которого поддержать талантливых
начинающих артистов огненного жанра и показать самые разные стороны этого направления искусства.
В течение дня на площади Центра досуга пройдут уроки
мастерства от профессионалов этого жанра. Начинающие
участники и даже зрители смогут попробовать поработать с
огнем. А вечером горожан ожидает действительно горячий и
зажигательный фаер-концерт от самых экстремальных укротителей огня из Новосибирска, Абакана, Тайги, Красноярска
и Железногорска.
Шоу станет одним из самых ярких событий лета.
Море огня и максимум позитива!

Красноярск
Танцевальный Уик-энд

Татышев-парк
9 августа, 12.00
Танцевальный центр «A Nice Day» проводит общегородской
танцевальный мастер-класс — уникальное в Красноярске событие такого формата и масштаба.
Ведущие хореографы Сибири познакомят всех желающих
с современной танцевальной культурой и проведут мастерклассы по модным направлениям: Hip-Hop, House, Dancehall,
Waacking, Girly Style.
Каждый гость сможет не только заняться активным отдыхом на свежем воздухе, но и получить профессиональную консультацию и индивидуальную программу тренировок, а также
приятный бонус — гостевой визит в «A Nice Day» — безлимитный день.
Программа мероприятия:
12.00 - сбор гостей и участников мероприятия, танцевальные джемы
13.00-16.30 - мастер-классы по Hip-Hop, House, Dancehall,
Waacking, Girly Style.
Вход на мастер-класс свободный.

Фестиваль Памяти
Виктора Цоя

Центральный парк
15 августа, 14.00
Ежегодный фестиваль. Красноярские рок-коллективы исполнят песни легендарного поэта, актера и музыканта. Как обычно, все участники будут разделены на три номинации - Дебют,
Шанс и Мастера. До позднего вечера свои песни, а также каверверсии песен группы «Кино» будут играть десятки коллективов
города Красноярска и ближайших окрестностей – от подающих
надежды новичков до признанных рок-звезд города.
Вход свободный.

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
8 августа

ПЯТНИЦА
8.00 Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских. Прп. Моисея Угрина, Печерского, в Ближних пещерах. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

9 августа

СУББОТА
8.00 Вмч. и целителя Пантелеимона. Прп. Германа Аляскинского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

10 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 9-я по Пятидесятнице. Смоленской
иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия».
Апп. От 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
13 августа СРЕДА
17.00 Всенощное бдение.
14 августа ЧЕТВЕРГ
8.00 Происхождение (изнесение) Честных Древ
Животворящего Креста Господня. Празднество
Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Семи мучеников Маккавеев. Начало Успенского поста. Литургия. Малое освящение воды.
Освящение меда
17.00 Вечернее богослужение

25 июля
РЫНДО Алексей Сергеевич
ГЕТМАНОВА Наталья
Николаевна
31 июля
АНОШЕНКОВ Леонид
Викторович
КИСИЕНКО Анастасия Петровна
АСКАРОВ Артур Римович
КОЧЕНОВСКАЯ Евгения
Андреевна
ВЕРЕТЕННИКОВ Евгений
Геннадьевич
ЛЕГОТИНА Екатерина
Николаевна
КАБАНОВ Артем Александрович
КЛЫГИНА Ирина Андреевна
ЛИСОВСКИЙ Сергей
Владимирович
СНОПЧЕНКО Анна Николаевна
МИШУРОВ Сергей Гаврилович
ШУМАКОВА Светлана
Анатольевна
ПУТЯТОВ Андрей Леонидович
СНИГИРЕВА Надежда
Анатольевна
РЫБАКОВ Роман Сергеевич
ВАНЧУГОВА Екатерина
Анатольевна
СЕРГИЕНКО Дмитрий
Евгеньевич
СОБОЛЕВА Анастасия
Владимировна

1 августа
АЛЕКСЕЕВ Владислав Игоревич
РЫЖИХ Мария Алексеевна
АРХИПОВ Артем Леонидович
ДУДИНА Наталья Валерьевна
ЗАХАРОВ Юрий Сергеевич
ШАРМАЕВА Марина
Владимировна
КАРТАШОВ Сергей
Александрович
ЧЕБУНИНА Дарья
Владимировна
МИХАЙЛОВ Павел Юрьевич
ЕНБАЕВА Екатерина Андреевна
МОРОЗОВ Сергей Павлович
АЛЕКСАНДРОВА
Екатерина Юрьевна
СИНЕЛЬНИКОВ Александр
Анатольевич
ПОДОЛЯКО Наталья Сергеевна
СТРОКОВ Александр Олегович
БОНДАРЕНКО Ольга Андреевна
ТИМОФЕЕВ Сергей
Владимирович
ВРУБЛЕВСКАЯ Яна Сергеевна
ШЕЛЕПОВ Глеб Владимирович
КУСТОВА Александра
Александровна
ЯКУБЕНКО Дмитрий Юрьевич
КУДЬ Евгения Андреевна

ШИМАНОГОВ Антон
Владимирович
ШКОДКИНА Светлана Егоровна

ЧЕЛОВЕК родился
сын МИХАИЛ
у ХОМУТОВА Геннадия
Михайловича и ШПАКОВОЙ
Аллы Александровны
дочь ПОЛИНА
у ЗВЕРЕВЫХ
Владимира Сергеевича
и Дарьи Николаевны
дочь НАДЕЖДА
у АКИМОВЫХ Игоря
Кузьмича и Марии Николаевны
сын МАТВЕЙ
у АНТОНКИНЫХ Ильи
Николаевича и Ольги
Владимировны
дочь Мария
у ВАСИЛЬЯНСКИХ
Алексея Сергеевича
и Александры Александровны
дочь ВАЛЕНТИНА
у ДОЛГИХ Евгения
Геннадьевича и Кристины
Николаевны
дочь ЮЛИЯ
у ЗАЛИВИНЫХ Александра
Вячеславовича и Натальи
Всеволодовны
дочь УЛЬЯНА
у ИЛЬИНЫХ Макара
Алексеевича и Евгении
Константиновны

дочь ВАРВАРА
у КОРОЛЕВЫХ
Олега Вадимовича
и Валентины Георгиевны
дочь ВАРВАРА
у ЛИСИХИНЫХ
Ивана Васильевича
и Елены Николаевны
сын МАКАР
у ЛОТКОВЫХ
Владимира Владимировича
и Яны Николаевны
сын БОГДАН
у МАРЬЯСОВЫХ
Николая Николаевича
и Марины Леонидовны
сын ЕГОР
у ОДИНЦОВЫХ Вадима
Сергеевича и Анны Николаевны
дочь ВИКТОРИЯ
у ПЕРОВЫХ
Антона Анатольевича
и Ольги Игоревны
дочь МИЛАНА
у РАСПОПИНА Виталия
Викторовича и ЛУКИНЫХ
Екатерины Ивановны
дочь ВИКТОРИЯ
у СТЕПАНОВЫХ
Алексея Валерьевича
и Натальи Анатольевны
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2014
№1368
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной
программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО
Железногорск” на 2014-2016 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск ” на 2014-2016 годы»
следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск»
приложения к постановлению строку «Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной Программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Информация по
ресурсному обеспечению муниципальной Программы, в том числе в
разбивке по источникам финансирования по годам реализации
Программы

«Объемы и источники финансирования
подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники
финансирования по
годам реализации
подпрограммы

Муниципальная Программа финансируется за счет
средств федерального, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Программы составит – 4 736 400 411, 48 рублей,
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 рублей, из них:
2014 год – 0,00 рублей
2015 год – 0,00 рублей
2016 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 017 187 369,26 рублей, из них:
2014 год – 692 070 669,26 рублей
2015 год – 662 552 800,00 рублей
2016 год – 662 563 900,00 рублей.
Местный бюджет – 2 719 213 042,22 рублей, из них:
2014 год – 898 734 136,22 рублей
2015 год – 910 239 453,00 рублей
2016 год – 910 239 453,00 рублей.».

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит –
4 723 122 111,48 рублей,
в том числе:
Краевой бюджет – 2 003 909 069,26 рублей,
из них:
2014 год – 687 754 369,26 рублей
2015 год – 658 071 800,00 рублей
2016 год – 658 082 900,00 рублей.
Местный бюджет – 2 719 213 042,22 рублей,
из них:
2014 год – 898 734 136,22 рублей
2015 год – 910 239 453,00 рублей
2016 год –910 239 453,00 рублей».

1.4. В приложении № 4 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в
новой редакции:
«На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использовать средства местного и краевого бюджетов в размере 4 723 122 111,48 рублей, из них:
за счет краевого бюджета – 2 003 909 069,26 рублей;
за счет местного бюджета – 2 719 213 042,22 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.».
1.5. Приложение № 1 к муниципальной Программе «Развитие образования
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно
Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2 к муниципальной Программе «Развитие образования
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно
Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 3 к муниципальной Программе «Развитие образования
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно
Приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление
через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

1.2. Раздел 8. «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной Программы» приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается использовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального бюджетов в размере 4 736 400 411,48 рублей, из них:за счет федерального бюджета – 0,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 2 017 187 369,26 рублей;за счет местного бюджета – 2 719 213 042,22 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к муниципальной программе ЗАТО Железногорск.».
1.3. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 4 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на
2014-2016 годы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования
по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

мероприятие 2 Финансовое обеспечеподпрограмма 1 ние государственных
гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных общеобразовательных организациях

мероприятие 3 Софинансирование расподпрограмма 1 ходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования детей

мероприятие 4 Софинансирование меподпрограмма 1 роприятий по краевым
программам в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2014 № 1368
Приложение №1 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Статус (муниципальная проНаименование программа, под- граммы, подпрограммы
программа

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС РзПр

ЦСР

Расходы (руб.), годы

ВР

Муниципальная "Развитие образования всего расхопрограмма
ЗАТО Железногорск" на дные обяза2014-2016 годы
тельства по
программе

Очередной финансовый год (2014)

Первый год пла- Второй год планового перинового периода (2015)
ода (2016)

Итого на период

1 590 804 805,48 1 572 792 253,00 1 572 803 353,00 4 736 400 411,48

в том числе по
ГРБС:

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

Администра- 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

КУМИ

162

Х

Х

Х

УСЗН

732

Х

Х

Х

10 884 800,00

11 429 100,00

11 429 100,00

33 743 000,00

МКУ "Управле- 733
ние культуры"

Х

Х

Х

329 000,00

329 000,00

329 000,00

987 000,00

МКУ УО

Х

Х

Х

1 560 979 733,92 1 555 889 653,00 1 555 900 753,00 4 672 770 139,92

734

всего расходные обязательства по подпрограмме

18 611 271,56

5 144 500,00

5 144 500,00

28 900 271,56

Администра- 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

КУМИ

162

Х

Х

Х

УСЗН

732

Х

Х

Х

10 884 800,00

11 429 100,00

11 429 100,00

33 743 000,00

МКУ "Управле- 733
ние культуры"

Х

Х

Х

329 000,00

329 000,00

329 000,00

987 000,00

МКУ УО

Х

Х

Х

1 560 979 733,92 1 555 889 653,00 1 555 900 753,00 4 672 770 139,92

734

мероприятие 1 Предостовление до- всего расхоподпрограмма 1 школьного образования дные обязательства по мероприятию подпрограммы

14 294 971,56

663 500,00

663 500,00

15 621 971,56

419 149 147,00

419 149 147,00

1 248 830 364,00

в том числе по
ГРБС:
Х

Х

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

305 375 900,00

305 375 900,00

905 486 100,00

Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

734

0701 0217588 111 225 914 000,00

234 071 000,00

234 071 000,00

694 056 000,00

734

0701 0217588 244 3 917 700,00

4 058 900,00

4 058 900,00

12 035 500,00

734

0701 0217588 611 51 842 100,00

53 726 100,00

53 726 100,00

159 294 300,00

734

0701 0217588 612 337 900,00

337 900,00

337 900,00

1 013 700,00

734

0701 0217588 621 12 575 000,00

13 034 400,00

13 034 400,00

38 643 800,00

734

0701 0217588 622 147 600,00

147 600,00

147 600,00

442 800,00

169 200,00

169 200,00

169 200,00

507 600,00

370 500,00

всего расходные
обязательства
по мероприятию
подпрограммы
в том числе по
ГРБС:
Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

0701 0210004 111 123 500,00

123 500,00

123 500,00

734

0701 0210004 612 34 600,00

34 600,00

34 600,00

103 800,00

734

0701 0210004 622 11 100,00

11 100,00

11 100,00

33 300,00

1 781 000,00

1 781 000,00

3 830 840,00

734

всего расходные
обязательства
по мероприятию
подпрограммы

268 840,00

в том числе по
ГРБС:
Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

734

0701 0210008 244 268 840,00

906 000,00

906 000,00

2 080 840,00

734

0707 0210008 244

875 000,00

875 000,00

1 750 000,00

891 100,00

935 700,00

935 700,00

2 762 500,00

всего расходные
обязательства
по мероприятию
подпрограммы
в том числе по
ГРБС:
Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

734

0701 0217554 244 805 500,00

845 900,00

845 900,00

2 497 300,00

734

0701 0217554 612 76 800,00

80 600,00

80 600,00

238 000,00

734

0701 0217554 622 8 800,00

9 200,00

9 200,00

27 200,00

всего расходные
обязательства
по мероприятию
подпрограммы

1 463 200,00

1 463 200,00

в том числе по
ГРБС:

410 532 070,00

Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

мероприятие 6 Оснащение оборудоваподпрограмма 1 нием, инвентарем детских дошкольных учреждений

294 734 300,00

в том числе по
ГРБС:

1 586 488 505,48 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 723 122 111,48

в том числе по
ГРБС:

МКУ УО

мероприятие 5 Осуществление присмоподпрограмма 1 тра и ухода за детьмиинвалидами, детьмисиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу
дошкольного образования без взимания родительской платы

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

мероприятие 7 Выплата компенсации
подпрограмма 1 части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях края,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования детей

Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

0701 0210007 612 1 463 200,00

734

всего расходные
обязательства
по мероприятию
подпрограммы

Х

Х

Х

Х

УСЗН

732

1004 0217556 313 10 884 800,00

150 693 357,00

446 698 164,00

69 900,00

209 700,00

734

0701 0210001 244 169 917 000,00

169 285 300,00

169 285 300,00

508 487 600,00

734

0701 0210001 611 77 729 750,00

81 161 031,00

81 161 031,00

240 051 812,00

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

Х

Х

Х

17 833 359,00

53 064 488,00

106 200,00

318 600,00

33 743 000,00

КУМИ

150 693 357,00

17 833 359,00

11 429 100,00

Х

69 900,00

106 200,00

11 429 100,00

Х

0701 0210001 111 145 311 450,00

0701 0210001 621 17 397 770,00

33 743 000,00

Х

0701 0210001 112 69 900,00

0701 0210001 852 106 200,00

11 429 100,00

Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

734

734

11 429 100,00

в том числе по
ГРБС:

734

734

1 463 200,00

10 884 800,00

Х

совершенно официально
мероприятие 8 Расходы за счет проподпрограмма 1 чих безвозмездных поступлений дошкольных
учреждений

всего расходные
обязательства
по мероприятию
подпрограммы

1 778 812,00

1 778 812,00

в том числе по
ГРБС:

мероприятие 14 Расходы на оплату заподпрограмма 1 трат, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества образовательных
учреждений

Х

Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

0702 0210020 244 35 782,66

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

МКУ УО

0701 0210009 112 42 878,00

734

Х

42 878,00

0701 0210009 244 1 735 934,00

1 735 934,00

2 128 760,56

2 128 760,56

мероприятие 15 Предоставление услуг
подпрограмма 1 за рамками основных
образовательных программ общеобразовательными учреждениями

Администра- 009
ция ЗАТО
г.Железногорск
КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

Х

Х

Х

Х

всего расходные
обязательства
по мероприятию
подпрограммы

2 128 760,56

16 523 900,00

16 523 900,00

мероприятие 16 Расходы за счет прочих
подпрограмма 1 безвозмездных поступлений общеобразовательных учреждений

60 100,00

155 982,66

734

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

60 100,00

60 100,00

155 982,66

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

79 900,00

66 500,00

66 500,00

212 900,00

66 500,00

66 500,00

212 900,00

313 993 200,00

325 866 000,00

325 877 100,00

965 736 300,00

385 302 174,00

в том числе по
ГРБС:
Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

0702 0210019 244 100 000,00

734

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по
ГРБС:

в том числе по
ГРБС:
Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

734

0701 0217558 111 12 059 177,00

12 059 177,00

734

0701 0217558 612 3 375 721,00

3 375 721,00

734

0701 0217558 622 1 089 002,00

1 089 002,00

Х

Х

9 876 571,46

9 876 571,46

всего расходные
обязательства
по мероприятию
подпрограммы
в том числе по
ГРБС:

мероприятие 17 Финансовое обеспечеподпрограмма 1 ние государственных
гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях

Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

0702 0210018 244 79 900,00

734

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по
ГРБС:
Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

734

0702 0217564 111 126 552 774,00

129 372 500,00

129 376 900,00

КУМИ

Х

Х

Х

734

0702 0217564 112 70 000,00

72 600,00

72 600,00

215 200,00

734

0702 0217564 244 4 566 500,00

4 739 000,00

4 739 000,00

14 044 500,00

734

0702 0217564 611 149 148 463,00

156 447 000,00

156 452 400,00

462 047 863,00

734

0702 0217564 612 1 395 100,00

1 395 100,00

1 395 100,00

4 185 300,00

734

0702 0217564 621 31 843 363,00

33 422 800,00

33 424 100,00

98 690 263,00

734

0702 0217564 622 417 000,00

УСЗН

Х
Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

734

0701 0217421 612

734

0701 0217421 612 9 876 571,46

9 876 571,46

10 870,10

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

10 870,10

в том числе по
ГРБС:
Администра- 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

0702 0210006 414 10 870,10

КУМИ

Х

УСЗН

мероприятие 13 Предоставление общеподпрограмма 1 доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

0701 0210016 243 2 128 760,56

60 100,00

19

в том числе по
ГРБС:

Х

в том числе по
ГРБС:

мероприятие 12 Софинансирование расподпрограмма 1 ходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений (строительство
спортивного зала при
школе № 103)

35 782,66

Х

мероприятие 9 Капитальный ремонт всего расходные
подпрограмма 1 здания по ул. Октябрь- обязательства
ская, 46-а
по мероприятию
подпрограммы

мероприятие 11 Введение дополнительподпрограмма 1 ных мест в системе дошкольного образования детей посредством
реконструкции и капитального ремонта зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции
и капитального ремонта зданий образовательных учреждений для
создания условий, поволяющих реализовать
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

734

мероприятие 10 Краевые выплаты младподпрограмма 1 шим воспитателям и помощникам воспитателей
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования детей

Город и горожане/№61/7 августа 2014

Х

Х

10 870,10

417 000,00

1 251 000,00

2 933 500,00

2 933 500,00

8 673 700,00

1 597 900,00

1 597 900,00

4 660 224,00

1 221 200,00

1 221 200,00

2 442 400,00

114 400,00

114 400,00

338 300,00

в том числе по
ГРБС:
Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

734

1003 0217566 244 1 464 424,00

734

1003 0217566 612 1 232 776,00

734

1003 0217566 621

734

1003 0217566 622 109 500,00

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

Х

Х

Х
267 412 905,00

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

275 904 722,00

275 904 722,00

819 222 349,00
мероприятие 19 Гашение кредиторской
подпрограмма 1 задолженности за 2013
год по субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)

в том числе по
ГРБС:
Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

Х

417 000,00

2 806 700,00

КУМИ

Х

Х

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

Х

Х

Х

мероприятие 18 Обеспечение питаниподпрограмма 1 ем детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы,
без взимания платы

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

МКУ УО

734

0702 0210022 111 59 815 400,00

62 030 785,00

62 030 785,00

183 876 970,00

734

0702 0210022 112 11 200,00

4 700,00

4 700,00

20 600,00

734

0702 0210022 244 64 073 700,00

64 090 200,00

64 090 200,00

192 254 100,00

734

0702 0210022 611 121 406 305,00

127 330 170,00

127 330 170,00

376 066 645,00

734

0702 0210022 621 22 064 800,00

22 417 367,00

22 417 367,00

66 899 534,00

734

0702 0210022 852 41 500,00

31 500,00

31 500,00

104 500,00

мероприятие 20 Расходы на развитие инподпрограмма 1 фраструктуры общеобразовательных учреждений (строительство
спортивного зала при
школе №103)

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

1 232 776,00

3 283 393,00

3 283 393,00

в том числе по
ГРБС:
Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

734

0701 0210010 612 1 507 000,00

1 507 000,00

734

0702 0210010 612 1 776 393,00

1 776 393,00

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по
ГРБС:

10 870 100,00

10 870 100,00

20

совершенно официально

Город и горожане/№61/7 августа 2014
Администра- 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

0702 0217563 414 10 870 100,00

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

Х

Х

Х

Х

мероприятие 21 Строительство спор- всего расхоподпрограмма 1 тивного зала при шко- дные обязале №103
тельства по мероприятию подпрограммы

10 870 100,00

621 740,90

мероприятие 27 Обеспечение возможподпрограмма 1 ности участия одаренных детей в краевых
массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и
краевой уровень организации

621 740,90

в том числе по
ГРБС:

мероприятие 22 Предоставление дополподпрограмма 1 нительного образования различной направленности

Администра- 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

0702 0210017 414 621 740,90

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

Х

Х

Х

Х

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

123 345 100,00

621 740,90

126 128 530,00

126 128 530,00

375 602 160,00

мероприятие 28 М о д е р н и з а подпрограмма 1 ц и я м а т е р и а л ь н о технической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми

Х

Х

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

мероприятие 23 Расходы на оплату заподпрограмма 1 трат, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества учреждений дополнительного образования

мероприятие 24 Расходы за счет проподпрограмма 1 чих безвозмездных поступлений учреждений
дополнительного образования

734

0702 0210014 111 69 065 100,00

71 623 067,00

71 623 067,00

212 311 234,00

73 800,00

73 800,00

402 722,00

734

0702 0210014 112 255 122,00

734

0702 0210014 113 35 000,00

734

0702 0210014 244 22 548 878,00

35 000,00
22 765 200,00

22 765 200,00

734

0702 0210014 621 31 423 900,00

31 649 363,00

31 649 363,00

94 722 626,00

0702 0210014 852 17 100,00

17 100,00

17 100,00

51 300,00

13 200,00

13 200,00

13 200,00

39 600,00

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

Х

Х

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

мероприятие 30 Организация отдыха,
подпрограмма 1 оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

0702 0210030 244 13 200,00

734

722 000,00

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

13 200,00

13 200,00

39 600,00

600 000,00

600 000,00

1 922 000,00

Х

Х

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

мероприятие 25 Предоставление услуг
подпрограмма 1 за рамками основных
образовательных программ учреждениями
дополнительного образования детей

мероприятие 26 Выявление одаренподпрограмма 1 ных детей, развитие
их творческих способностей в научноисследовательской,
художественноэстетической,
спортивно-технической
и спортивно-туристкой
деятельности

734

0702 0210003 112 49 916,29

49 916,29

734

0702 0210003 113 11 483,71

11 483,71

734

0702 0210003 244 660 600,00

600 000,00

600 000,00

1 860 600,00

702 900,00

531 000,00

531 000,00

1 764 900,00

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по
ГРБС:
Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

0702 0210029 244 702 900,00

531 000,00

531 000,00

1 764 900,00

879 000,00

879 000,00

879 000,00

2 637 000,00

734

Х

Х

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- 733
ние культуры"

0702 0210012 612 30 000,00

30 000,00

30 000,00

90 000,00

МКУ УО

734

0709 0210012 244 722 605,00

763 000,00

763 000,00

2 248 605,00

734

0709 0210012 612 9 975,00

734

0709 0210012 622 30 420,00

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

734

0702 0210011 244 227 000,00

227 000,00

227 000,00

681 000,00

734

0702 0210011 622 297 000,00

297 000,00

297 000,00

891 000,00

734

0709 0210011 112 355 000,00

355 000,00

355 000,00

1 065 000,00

9 975,00
30 420,00

359 000,00

359 000,00

359 000,00

1 077 000,00

МКУ "Управле- 733
ние культуры"

0702 0210013 612 299 000,00

299 000,00

299 000,00

897 000,00

МКУ УО

0709 0210013 244 60 000,00

60 000,00

60 000,00

180 000,00

Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

734

493 397,80

493 397,80

493 397,80

Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

0702 0217581 244 493 397,80

734

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

7 279 400,00

7 038 500,00

7 038 500,00

21 356 400,00

мероприятие 31 Софинансирование расподпрограмма 1 ходов на организацию
отдыха, оздоровления
и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных
лагерях

Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

0707 0217585 621 7 279 400,00

7 038 500,00

7 038 500,00

21 356 400,00

3 823 978,00

2 312 500,00

2 312 500,00

8 448 978,00

МКУ УО

0707 0210005 621 3 823 978,00

2 312 500,00

2 312 500,00

8 448 978,00

16 494 195,00

16 494 195,00

45 823 919,00

0707 0210053 112 9 000,00

9 000,00

9 000,00

27 000,00

009

0707 0210053 244 654 500,00

654 500,00

654 500,00

1 963 500,00

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

734

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по
ГРБС:
Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

734

12 835 529,00

мероприятие 32 Организация отдыха и всего расхоподпрограмма 1 оздоровление детей в дные обязаканикулярное время
тельства по мероприятию подпрограммы

в том числе по
ГРБС:

2 379 000,00

в том числе по
ГРБС:

в том числе по
ГРБС:
Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

793 000,00

в том числе по
ГРБС:

в том числе по
ГРБС:
Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

793 000,00

в том числе по
ГРБС:

мероприятие 29 Работа с одаренными всего расхоподпрограмма 1 детьми
дные обязательства по мероприятию подпрограммы

68 079 278,00

734

793 000,00

в том числе по
ГРБС:

в том числе по
ГРБС:
Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

в том числе по
ГРБС:
Администра- 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

734

0707 0210053 112 16 400,00

16 400,00

16 400,00

49 200,00

734

0707 0210053 244 1 952 545,00

3 249 800,00

3 249 800,00

8 452 145,00

734

0707 0210053 611 966 894,80

734

0707 0210053 621 9 236 189,20

12 564 495,00

12 564 495,00

34 365 179,20

966 894,80

совершенно официально
мероприятие 33 Оплата стоимости наподпрограмма 1 бора продуктов питания или готовых блюд
и их транспортировки в
лагерях с дневным пребыванием детей

мероприятие 34 Софинансирование расподпрограмма 1 ходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях
с дневным пребыванием детей

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

4 279 300,00

Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

734

0707 0217582 244 1 864 106,00

734

0707 0217582 611 2 012 314,00

734

0707 0217582 621 402 880,00

мероприятие 37 Финансовая поддержка
подпрограмма 1 муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций,
оказывающих услуги по
отдыху, оздоровлению и
занятости детей

мероприятие 38 Приобретение и монтаж
подпрограмма 1 модульных зданий жилых корпусов (корпусов
для реализации образовательных программ) в
муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях,
оказывающих услуги по
отдыху, оздоровлению и
занятости детей

Х

13 265 500,00

МКУ УО

Х

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

Х

Х

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

4 493 100,00

4 500,00

4 493 100,00

0707 0210002 244 1 884,00
0707 0210002 611 2 013,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

137 975 818,00

734

0709 0210015 112 182 666,70

44 700,00

44 700,00

272 066,70

734

0709 0210015 113 353 997,40

734

0709 0210015 244 17 048 835,90

18 296 800,00

18 296 800,00

53 642 435,90

734

0709 0210015 852 6 300,00

6 300,00

6 300,00

18 900,00

2 257 505,00

2 257 505,00

Х

Х

2 012 314,00
402 880,00

КУМИ

Х

Х

Х

Х

13 300,00

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

0702 0210024 244 2 257 505,00

2 257 505,00

1 125 490,00

1 125 490,00

1 125 490,00

10 884,00

0707 0210002 621 403,00

403,00
188 880,00

Подпрограмма 2 "Господдержка детейсирот, расширение
практики применения
семейных форм воспитания"

в том числе по
ГРБС:
Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

0707 0210021 622 188 880,00

Х

734

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

0702 0210025 612 1 125 490,00

734

всего расходные обязательства по подпрограмме

4 316 300,00

4 481 000,00

4 481 000,00

13 278 300,00

4 316 300,00

4 481 000,00

4 481 000,00

13 278 300,00

4 316 300,00

4 481 000,00

4 481 000,00

13 278 300,00

1004 0227552 121 3 970 135,00

3 970 135,00

3 970 135,00

11 910 405,00

510 865,00

510 865,00

1 350 515,00

в том числе по
ГРБС:

1 323 280,00

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

Администра- 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

КУМИ

162

Х

Х

Х

188 880,00

УСЗН

732

Х

Х

Х

1 323 280,00

МКУ "Управле- 733
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

Х

Х

Х

мероприятие 1 Осуществление госуподпрограмма 2 дарственных полномочий по организации и
обеспечению деятельности специалистов по
опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних

в том числе по
ГРБС:

734

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

Администра- 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

0707 0210023 414

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

0707 0210023 465 1 323 280,00

1 323 280,00

Администра- 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

1 888 800,00

1 888 800,00

009

1004 0227552 122 17 380,00

009

1004 0227552 244 328 785,00

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

Х

Х

Х

Х

Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

КУМИ

162

1004 0225082 412

УСЗН

734

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

в том числе по
ГРБС:

в том числе по
ГРБС:
Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

0707 0217441 622 1 888 800,00

734

353 997,40

Х

2 013,00

188 880,00

734

46 546 059,00

в том числе по
ГРБС:

734

Х

46 546 059,00

Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

10 850 306,00

мероприятие 41 Обеспечение беспреподпрограмма 1 пятственного доступа инвалидов, маломобильных групп населения к общеобразовательным учреждениям

734

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

0709 0210015 111 44 883 700,00

в том числе по
ГРБС:

в том числе по
ГРБС:
Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

21

734

мероприятие 40 Устройство ограждения всего расхоподпрограмма 1 территории МКОУ Гим- дные обязаназии №96
тельства по мероприятию подпрограммы

4 300,00

734

мероприятие 36 Софинансирование расподпрограмма 1 ходов на приобретение и монтаж модульных зданий жилых корпусов (корпусов для реализации образовательных программ) в муниципальных учреждениях, иных муниципальных
организациях, оказывающих услуги по отдыху,
оздоровлению и занятости детей

4 493 100,00

в том числе по
ГРБС:

МКУ УО

мероприятие 35 Софинансирование расподпрограмма 1 ходов на финансовую
поддержку муниципальных учреждений, иных
муниципальных организаций, оказывающих
услуги по отдыху, оздоровлению и занятости
детей

4 493 100,00

Город и горожане/№61/7 августа 2014

1 888 800,00

13 232 800,00

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

13 232 800,00

мероприятие 2 Обеспечение предоподпрограмма 2 ставления жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

17 380,00

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

в том числе по
ГРБС:

в том числе по
ГРБС:
Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

0707 0217444 465 13 232 800,00

734

Х

Х

мероприятие 39 Выполнение функций всего расхоподпрограмма 1 муниципальными казен- дные обязательства по меными учреждениями
роприятию подпрограммы

мероприятие 3 Обеспечение жилыми
подпрограмма 2 помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
62 475 500,00

в том числе по
ГРБС:
Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

КУМИ

Х

Х

Х

Х

УСЗН

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

13 232 800,00
64 893 859,00

64 893 859,00

192 263 218,00

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

Х

Х

Х

Х

Администра- Х
ция ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

КУМИ

162

1004 0227587 412

УСЗН

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

в том числе по
ГРБС:

Х

Х

Х

Х

МКУ "Управле- Х
ние культуры"

Х

Х

Х

МКУ УО

Х

Х

Х

Х

Начальник Отдела образования администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.Титова
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совершенно официально

Город и горожане/№61/7 августа 2014

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2014 №1368
Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозируемой оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с
учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной
системы
Статус (муниципальная программа, подпрограмма

Оценка расходов (руб.), годы
Наименование программы, подпрограммы

Исполнители

Муниципальная "Развитие образования ЗАТО Железно- Всего
программа
горск" на 2014-2016 годы
в том числе:

Очередной финансовый год (2014)

Первый год планового периода (2015)

Второй год планового периода (2016)

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет

мероприятие 10
подпрограмма 1

Итого на период

1 590 804 805,48 1 572 792 253,00 1 572 803 353,00 4 736 400 411,48

692 070 669,26

662 552 800,00

662 563 900,00

краевой бюджет

2 017 187 369,26

"Развитие дошкольного, общего и допол- Всего
нительного образования детей"
в том числе:

898 734 136,22

910 239 453,00

910 239 453,00

1 586 488 505,48 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 723 122 111,48

687 754 369,26

658 071 800,00

658 082 900,00

2 003 909 069,26

898 734 136,22

910 239 453,00

910 239 453,00

2 719 213 042,22

410 532 070,00

419 149 147,00

419 149 147,00

1 248 830 364,00

юридические лица
мероприятие 1
подпрограмма 1

Предостовление дошкольного обра- Всего
зования

краевой бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники

419 149 147,00

419 149 147,00

1 248 830 364,00

294 734 300,00

305 375 900,00

305 375 900,00

905 486 100,00

мероприятие 12
подпрограмма 1

305 375 900,00

305 375 900,00

905 486 100,00

местный бюджет
169 200,00

169 200,00

169 200,00

507 600,00

мероприятие 13
подпрограмма 1

федеральный бюджет

краевой бюджет

краевой бюджет

169 200,00

169 200,00

169 200,00

507 600,00

местный бюджет

юридические лица
268 840,00

1 781 000,00

1 781 000,00

3 830 840,00

мероприятие 14
подпрограмма 1

268 840,00

1 781 000,00

1 781 000,00

891 100,00

935 700,00

935 700,00

2 762 500,00

мероприятие 15
подпрограмма 1

Предоставление услуг за рамками основ- Всего
ных образовательных программ общеобразовательными учреждениями

местный бюджет
891 100,00

935 700,00

935 700,00

2 762 500,00

мероприятие 16
подпрограмма 1

155 982,66

35 782,66

60 100,00

60 100,00

155 982,66

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Расходы за счет прочих безвозмезд- Всего
ных поступлений общеобразовательных
учреждений

79 900,00

66 500,00

66 500,00

212 900,00

79 900,00

66 500,00

66 500,00

212 900,00

313 993 200,00

325 866 000,00

325 877 100,00

965 736 300,00

313 993 200,00

325 866 000,00

325 877 100,00

965 736 300,00

2 806 700,00

2 933 500,00

2 933 500,00

8 673 700,00

2 806 700,00

2 933 500,00

2 933 500,00

8 673 700,00

в том числе:
1 463 200,00

федеральный бюджет

1 463 200,00

краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет

краевой бюджет

юридические лица

внебюджетные источники
1 463 200,00

1 463 200,00

мероприятие 17
подпрограмма 1

юридические лица
10 884 800,00

11 429 100,00

11 429 100,00

33 743 000,00

Финансовое обеспечение государственных Всего
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
в том числе:

в том числе:

федеральный бюджет

федеральный бюджет
10 884 800,00

11 429 100,00

11 429 100,00

краевой бюджет

33 743 000,00

внебюджетные источники

внебюджетные источники

местный бюджет

местный бюджет
юридические лица

юридические лица
1 778 812,00

1 778 812,00

в том числе:
федеральный бюджет

мероприятие 18
подпрограмма 1

Обеспечение питанием детей, обучающих- Всего
ся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы
в том числе:

краевой бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники
1 778 812,00

1 778 812,00

краевой бюджет
внебюджетные источники

юридические лица
Капитальный ремонт здания по ул. Всего
Октябрьская, 46-а

60 100,00

юридические лица

федеральный бюджет

мероприятие 9
подпрограмма 1

60 100,00

внебюджетные источники

в том числе:

местный бюджет

35 782,66

краевой бюджет

юридические лица

Расходы за счет прочих безвозмездных по- Всего
ступлений дошкольных учреждений

819 222 349,00

федеральный бюджет

местный бюджет

мероприятие 8
подпрограмма 1

275 904 722,00

в том числе:

внебюджетные источники

краевой бюджет

275 904 722,00

юридические лица

федеральный бюджет

Выплата компенсации части родительской Всего
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования детей

Расходы на оплату затрат, понесенных в Всего
связи с эксплуатацией муниципального
имущества образовательных учреждений

местный бюджет

3 830 840,00

в том числе:

мероприятие 7
подпрограмма 1

267 412 905,00

внебюджетные источники

юридические лица

местный бюджет

819 222 349,00

краевой бюджет

внебюджетные источники

Оснащение оборудованием, инвентарем Всего
детских дошкольных учреждений

275 904 722,00

федеральный бюджет

краевой бюджет

мероприятие 6
подпрограмма 1

275 904 722,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

267 412 905,00

юридические лица

в том числе:

Осуществление присмотра и ухода за Всего
детьми-инвалидами, детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных
организациях,реализующих программу дошкольного образования без взимания родительской платы

10 870,10

внебюджетные источники

внебюджетные источники

мероприятие 5
подпрограмма 1

Предоставление общедоступного и бес- Всего
платного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
в том числе:

местный бюджет

10 870,10

юридические лица

федеральный бюджет

Софинансирование мероприятий по крае- Всего
вым программам в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

10 870,10

внебюджетные источники

в том числе:

местный бюджет

10 870,10

краевой бюджет

юридические лица

мероприятие 4
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на развитие Всего
инфраструктуры общеобразовательных
учреждений (строительство спортивного
зала при школе № 103)

федеральный бюджет
294 734 300,00

внебюджетные источники

Софинансирование расходов на выпла- Всего
ты младшим воспитателям и помощникам
воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

9 876 571,46

в том числе:

федеральный бюджет

местный бюджет

мероприятие 3
подпрограмма 1

9 876 571,46

юридические лица
410 532 070,00

в том числе:

краевой бюджет

9 876 571,46

местный бюджет

юридические лица
Всего

9 876 571,46

федеральный бюджет

внебюджетные источники

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях

16 523 900,00

в том числе:

краевой бюджет

мероприятие 2
подпрограмма 1

Введение дополнительных мест в системе Всего
дошкольного образования детей посредством реконструкции и капитального ремонта зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитального ремонта зданий образовательных учреждений для создания условий, поволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели

в том числе:

местный бюджет

16 523 900,00

юридические лица
мероприятие 11
подпрограмма 1

внебюджетные источники
местный бюджет

16 523 900,00

местный бюджет

2 719 213 042,22

федеральный бюджет
краевой бюджет

16 523 900,00

внебюджетные источники

юридические лица
Подпрограмма 1

Краевые выплаты младшим воспитате- Всего
лям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

федеральный бюджет

внебюджетные источники
местный бюджет

2 128 760,56

в том числе:

федеральный бюджет
краевой бюджет

2 128 760,56

юридические лица

2 128 760,56

2 128 760,56

местный бюджет
юридические лица

совершенно официально
мероприятие 19
подпрограмма 1

Гашение кредиторской задолженности за Всего
2013 год по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

3 283 393,00

3 283 393,00

федеральный бюджет
краевой бюджет

3 283 393,00

3 283 393,00

10 870 100,00

10 870 100,00

юридические лица

местный бюджет
10 870 100,00

мероприятие 32
подпрограмма 1

621 740,90

местный бюджет

краевой бюджет

юридические лица
621 740,90

621 740,90

мероприятие 33
подпрограмма 1

юридические лица
123 345 100,00

126 128 530,00

126 128 530,00

123 345 100,00

126 128 530,00

126 128 530,00

375 602 160,00

13 200,00

13 200,00

13 200,00

39 600,00

местный бюджет
13 200,00

13 200,00

13 200,00

39 600,00

722 000,00

600 000,00

600 000,00

1 922 000,00

мероприятие 35
подпрограмма 1

в том числе:
федеральный бюджет

краевой бюджет

краевой бюджет

600 000,00

600 000,00

1 922 000,00

местный бюджет

702 900,00

531 000,00

531 000,00

1 764 900,00

мероприятие 36
подпрограмма 1

федеральный бюджет

702 900,00

531 000,00

531 000,00

1 764 900,00

879 000,00

879 000,00

879 000,00

2 637 000,00

4 493 100,00

13 265 500,00

4 300,00

4 500,00

4 500,00

13 300,00

4 300,00

4 500,00

4 500,00

13 300,00

188 880,00

188 880,00

188 880,00

188 880,00

1 323 280,00

1 323 280,00

1 323 280,00

1 323 280,00

1 888 800,00

1 888 800,00

1 888 800,00

1 888 800,00

13 232 800,00

13 232 800,00

13 232 800,00

13 232 800,00

юридические лица
мероприятие 37
подпрограмма 1

Финансовая поддержка муниципальных Всего
учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху,
оздоровлению и занятости детей
в том числе:

краевой бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники
879 000,00

879 000,00

879 000,00

2 637 000,00

793 000,00

793 000,00

793 000,00

2 379 000,00

краевой бюджет
внебюджетные источники

юридические лица

местный бюджет
юридические лица
мероприятие 38
подпрограмма 1

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет

Приобретение и монтаж модульных зданий Всего
жилых корпусов (корпусов для реализации
образовательных программ) в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
в том числе:

внебюджетные источники
793 000,00

793 000,00

793 000,00

2 379 000,00

359 000,00

359 000,00

359 000,00

1 077 000,00

федеральный бюджет
краевой бюджет

юридические лица

внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

в том числе:
мероприятие 39
подпрограмма 1

федеральный бюджет
краевой бюджет

Выполнение функций муниципальными ка- Всего
зенными учреждениями

62 475 500,00

64 893 859,00

64 893 859,00

192 263 218,00

62 475 500,00

64 893 859,00

64 893 859,00

192 263 218,00

в том числе:

внебюджетные источники
359 000,00

359 000,00

359 000,00

федеральный бюджет

1 077 000,00

краевой бюджет

юридические лица
493 397,80

внебюджетные источники

493 397,80

местный бюджет
юридические лица

в том числе:
федеральный бюджет
493 397,80

493 397,80

внебюджетные источники

мероприятие 40
подпрограмма 1

Устройство ограждения территории МКОУ Всего
Гимназии №96

2 257 505,00

2 257 505,00

2 257 505,00

2 257 505,00

в том числе:
федеральный бюджет

местный бюджет

краевой бюджет

юридические лица
Организация отдыха, оздоровления и за- Всего
нятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

Софинансирование расходов на приобре- Всего
тение и монтаж модульных зданий жилых
корпусов (корпусов для реализации образовательных программ) в муниципальных
учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху,
оздоровлению и занятости детей

местный бюджет

федеральный бюджет

мероприятие 30
подпрограмма 1

4 493 100,00

внебюджетные источники

в том числе:

краевой бюджет

4 279 300,00

краевой бюджет

юридические лица

Всего

13 265 500,00

федеральный бюджет

внебюджетные источники

Работа с одаренными детьми

4 493 100,00

в том числе:

краевой бюджет

местный бюджет

4 493 100,00

юридические лица

в том числе:

Модернизация материально-технической Всего
базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми

4 279 300,00

внебюджетные источники
722 000,00

юридические лица

мероприятие 29
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на финан- Всего
совую поддержку муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций,
оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей

федеральный бюджет

местный бюджет

45 823 919,00

юридические лица

внебюджетные источники

мероприятие 28
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на оплату Всего
стоимости набора продуктов питания или
готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей

в том числе:

Обеспечение возможности участия одарен- Всего
ных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный
и краевой уровень организации

16 494 195,00

внебюджетные источники

юридические лица

мероприятие 27
подпрограмма 1

16 494 195,00

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет

12 835 529,00

федеральный бюджет

краевой бюджет

Выявление одаренных детей, развитие Всего
их творческих способностей в научноисследовательской, художественноэстетической, спортивно-технической и
спортивно-туристкой деятельности

45 823 919,00

в том числе:

федеральный бюджет

мероприятие 26
подпрограмма 1

16 494 195,00

юридические лица
мероприятие 34
подпрограмма 1

в том числе:

местный бюджет

16 494 195,00

местный бюджет

юридические лица

Предоставление услуг за рамками основ- Всего
ных образовательных программ учреждениями дополнительного образования детей

12 835 529,00

внебюджетные источники

внебюджетные источники

мероприятие 25
подпрограмма 1

Оплата стоимости набора продуктов пи- Всего
тания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей

краевой бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

8 448 978,00

федеральный бюджет

федеральный бюджет

Расходы за счет прочих безвозмездных Всего
поступлений учреждений дополнительного образования

2 312 500,00

в том числе:

375 602 160,00

в том числе:

мероприятие 24
подпрограмма 1

2 312 500,00

краевой бюджет
внебюджетные источники

местный бюджет

3 823 978,00

федеральный бюджет

621 740,90

федеральный бюджет

Расходы на оплату затрат, понесенных в Всего
связи с эксплуатацией муниципального
имущества учреждений дополнительного образования

8 448 978,00

в том числе:

внебюджетные источники

мероприятие 23
подпрограмма 1

Организация отдыха и оздоровление де- Всего
тей в каникулярное время

в том числе:

местный бюджет

2 312 500,00

юридические лица

10 870 100,00

юридические лица

Предоставление дополнительного образо- Всего
вания различной направленности

2 312 500,00

внебюджетные источники

местный бюджет

местный бюджет

3 823 978,00

краевой бюджет

внебюджетные источники

мероприятие 22
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на организа- Всего
цию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

федеральный бюджет

федеральный бюджет

Строительство спортивного зала при Всего
школе №103

21 356 400,00

в том числе:

в том числе:

мероприятие 21
подпрограмма 1

7 038 500,00

юридические лица
мероприятие 31
подпрограмма 1

внебюджетные источники

краевой бюджет

7 038 500,00

местный бюджет

краевой бюджет

Расходы на развитие инфраструктуры об- Всего
щеобразовательных учреждений (строительство спортивного зала при школе №103)

7 279 400,00

внебюджетные источники

федеральный бюджет

мероприятие 20
подпрограмма 1

23

в том числе:

в том числе:

местный бюджет

Город и горожане/№61/7 августа 2014

7 279 400,00

7 038 500,00

7 038 500,00

21 356 400,00

внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

24
мероприятие 41
подпрограмма 1

совершенно официально

Город и горожане/№61/7 августа 2014
Обеспечение беспрепятственного досту- Всего
па инвалидов, маломобильных групп населения к общеобразовательным учреждениям

1 125 490,00

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2014 № 1368
Приложение №2 к подпрограмме "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей"

1 125 490,00

в том числе:

Перечень мероприятий подпрограммы

федеральный бюджет

Код бюджетной классификации

краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет

1 125 490,00

1 125 490,00

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС
ГРБС РзПр

юридические лица
Подпрограмма 2

"Господдержка детей-сирот, расшире- Всего
ние практики применения семейных форм
воспитания"

4 316 300,00

4 481 000,00

4 481 000,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет

4 316 300,00

4 481 000,00

4 481 000,00

13 278 300,00

4 316 300,00

4 481 000,00

4 481 000,00

13 278 300,00

внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
мероприятие 1
подпрограмма 2

Осуществление государственных пол- Всего
номочий по организации и обеспечению деятельности специалистов по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
в том числе:

"Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Цель: создание в системе дошкольного дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Задача 1. Обеспеченить доступность дошкольного образования, соответствующего единому
стандарту качества дошкольного образования
1.1. Предостовление дошкольно- МКУ УО
го образования

4 316 300,00

4 481 000,00

4 481 000,00

юридические лица
мероприятие 2
подпрограмма 2

Обеспечение предоставления жилых поме- Всего
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 3
подпрограмма 2

Обеспечение жилыми помещениями Всего
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
Е.В.Титова
Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2014 № 1368
Приложение № 3 к муниципальной Программе
«Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.

ОтчетТеку- Очеред- Первый Второй
Первый год Второй год
ный фи- щий фи- ной фи- год пла- год пла- Отчетный Текущий фи- Очередной
плановоплановонансо- нансо- нансо- нового нового финансовый нансовый финансовый
го периого периовый год вый год вый год периода периода год (2012)
год (2013)
год (2014)
да (2015)
да (2016)
(2012) (2013)
(2014)
(2015) (2016)
Наименование услуги и ее содержание: Предоставление дошкольного образования
Показатель объема услуги:
1 ребёнок
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1.1. Предоставление дошкольного образо- 3955
4153
4764
4781
4774
527574399,0 696130601,0 410532070,0 419149147,0 419149147,0
вания за счет средств местного бюджета
1.2. Финансовое обеспечение государ294248800,0 304890400,0 304890400,0
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
Наименование услуги и ее содержание: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
Показатель объема услуги:
1 обучающийся
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1.3. Предоставление общедоступного и 7625
7583
7591
7682
7792
117681837,0 163466927,0 267412905,0 275904722,0 275904722,0
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам за счет средств
местного бюджета
1.4. Финансовое обеспечение государ301043900,0 378160000,0 312181100,0 324053900,0 324065000,0
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Наименование услуги и ее содержание: Предоставление дополнительного образования различной направленности
Показатель объема услуги:
1 ребёнок
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1.5. Предоставление дополнительного обра- 6540
4339
4267
4231
4242
134427577 109836694 123345100,0 126128530,0 126128530,0
зования различной направленности за счет
средств местного бюджета
Наименование услуги и ее содержание: Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Показатель объема услуги:
1 ребёнок
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1.6. Организация отдыха, оздоровления и
6027900,0 6360500,0
7279400,0
7038500,0
7038500,0
занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
1.7. Софинансирование расходов на орга- 1140
1280
1289
1289
1289
2234100,0 3305500,0
3823978,0
2312500,0
2312500,0
низацию отдыха, оздоровления и занятости
детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
1.8. Организация отдыха и оздоровление 2600
2248
2247
2247
2247
12742239,0 14384198,0 12835529,0 16494195,0 16494195,0
детей в каникулярное время
1.9. Оплата стоимости набора продук3863000,0 4075700,0
4279300,0
4493100,0
4493100,0
тов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей
3863,0
4076,0
4300,0
4500,0
4500,0
1.10. Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или
готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
Е.В.Титова

1.2. Финансовое обеспечение
государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях
1.3. Софинансирование расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
1.4. Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
1.5. Осуществление присмотра
и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных
организациях,реализующих программу дошкольного образования без взимания родительской платы
1.6. Оснащение оборудованием,
инвентарем детских дошкольных
учреждений
1.7. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования детей
1.8. Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений дошкольных учреждений
1.9. Гашение кредиторской задолженности за 2013 год по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

737 965 047,00

737 965 047,00

2 226 688 648,02

145 311 450,00
69 900,00
169 917 000,00
77 729 750,00
17 397 770,00
106 200,00
147 600,00
12 575 000,00
337 900,00
51 842 100,00
3 917 700,00
225 914 000,00

150 693 357,00
69 900,00
169 285 300,00
81 161 031,00
17 833 359,00
106 200,00
147 600,00
13 034 400,00
337 900,00
53 726 100,00
4 058 900,00
234 071 000,00

150 693 357,00
69 900,00
169 285 300,00
81 161 031,00
17 833 359,00
106 200,00
147 600,00
13 034 400,00
337 900,00
53 726 100,00
4 058 900,00
234 071 000,00

446 698 164,00
209 700,00
508 487 600,00
240 051 812,00
53 064 488,00
318 600,00
442 800,00
38 643 800,00
1 013 700,00
159 294 300,00
12 035 500,00
694 056 000,00

0210001
0210001
0210001
0210001
0210001
0210001
0217588
0217588
0217588
0217588
0217588
0217588

МКУ УО

734
734
734

0701
0701
0701

0210004 111
0210004 622
0210004 612

123 500,00
11 100,00
34 600,00

123 500,00
11 100,00
34 600,00

123 500,00
11 100,00
34 600,00

370 500,00
33 300,00
103 800,00

МКУ УО

734

0701

0210008 244

268 840,00

906 000,00

906 000,00

2 080 840,00

МКУ УО

734
734
734

0701
0701
0701

0217554 244
0217554 612
0217554 622

805 500,00
76 800,00
8 800,00

845 900,00
80 600,00
9 200,00

845 900,00
80 600,00
9 200,00

2 497 300,00
238 000,00
27 200,00

МКУ УО

734

0701

0210007 612

1 463 200,00

УСЗН

732

1004

0217556 313

10 884 800,00

МКУ УО

734
734

0701
0701

0210009 244
0210009 112

1 735 934,00
42 878,00

1 735 934,00
42 878,00

МКУ УО

734

0701

0210010 612

1 507 000,00

1 507 000,00

009

0701

0210016 243

2 128 760,56

2 128 760,56

734
734
734

0701
0701
0701

0217558 111
0217558 612
0217558 622

12 059 177,00
3 375 721,00
1 089 002,00

12 059 177,00
3 375 721,00
1 089 002,00

734
734

0701
0701

0217421 612
0217421 612

9 876 571,46

9 876 571,46

13 278 300,00
МКУ УО

1.10. Капитальный ремонт здания Админипо ул. Октябрьская, 46-а
страция
ЗАТО г.
Железногорск
1.11. Краевые выплаты младшим МКУ УО
воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования детей
1.12. Введение дополнительных МКУ УО
мест в системе дошкольного образования детей посредством
реконструкции и капитального
ремонта зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитального ремонта зданий образовательных учреждений для создания условий, поволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели
Задача 2. Обеспечить условия и
качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Софинансирование расходов Админина развитие инфраструктуры об- страция
щеобразовательных учреждений ЗАТО г.Ж
(строительство спортивного зала елезнопри школе № 103)
горск

2.2. Предоставление общедо- МКУ УО
ступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
2.3. Расходы на оплату затрат, МКУ УО
понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества
образовательных учреждений

2.4. Предоставление услуг за МКУ УО
рамками основных образовательных программ общеобразовательными учреждениями

111
112
244
611
621
852
622
621
612
611
244
111

750 758 554,02

0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701

внебюджетные источники
местный бюджет

1 586 488 505,48 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 723 122 111,48

734
734
734
734
734
734
734
734
734
734
734
734

федеральный бюджет
краевой бюджет

ЦСР

13 278 300,00

Ожидаемый результат от реализации подпрограммноОчередной фи- Первый год пла- Второй год плаВР
нансовый год
нового периода нового периода Итого на период го мероприятия (в нату(2014)
(2015)
(2016)
ральном выражении)
1 586 488 505,48 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 723 122 111,48
Расходы (руб.), годы

601 090 586,66

Не менее
4640 детей
получат услуги дошкольного образования

Без взимания родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных организациях (группах) будет
содержаться
79 детей

1 463 200,00

11 429 100,00

604 930 822,00

11 429 100,00

604 941 922,00

33 743 000,00

1 810 963 330,66

009

0702

0210006 414

10 870,10

734
734
734
734
734
734
734

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

0210022
0210022
0210022
0210022
0210022
0210022
0210020

11 200,00
64 073 700,00
121 406 305,00
41 500,00
22 064 800,00
59 815 400,00
35 782,66

4 700,00
64 090 200,00
127 330 170,00
31 500,00
22 417 367,00
62 030 785,00
60 100,00

4 700,00
64 090 200,00
127 330 170,00
31 500,00
22 417 367,00
62 030 785,00
60 100,00

20 600,00
192 254 100,00
376 066 645,00
104 500,00
66 899 534,00
183 876 970,00
155 982,66

734

0702

0210019 244

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

112
244
611
852
621
111
244

Не менее
4640 детей
получат услуги дошкольного образования

10 870,10

Завершение
строительства спортивного зала
МБОУ Лицей
№103 "Гармония"
Ежегодно более 7570 человек получат услуги
общего образования
Ежегодно более 7570 человек получат услуги
общего образования
Ежегодно более 7570 человек получат услуги
общего образования

совершенно официально
2.5. Расходы за счет прочих без- МКУ УО
возмездных поступлений общеобразовательных учреждений

734

0702

0210018 244

79 900,00

66 500,00

66 500,00

212 900,00

Ежегодно более 7570 человек получат услуги
общего образования

2.6. Финансовое обеспечение МКУ УО
государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

734

0702

0217564 622

417 000,00

417 000,00

417 000,00

1 251 000,00

734

0702

0217564 621

31 843 363,00

33 422 800,00

33 424 100,00

98 690 263,00

734

0702

0217564 612

1 395 100,00

1 395 100,00

1 395 100,00

4 185 300,00

734

0702

0217564 611

149 148 463,00

156 447 000,00

156 452 400,00

462 047 863,00

Ежегодно более 7570 человек получат услуги
общего образования

734

0702

0217564 244

4 566 500,00

4 739 000,00

4 739 000,00

14 044 500,00

734

0702

0217564 112

70 000,00

72 600,00

72 600,00

215 200,00

734

0702

0217564 111

126 552 774,00

129 372 500,00

129 376 900,00

385 302 174,00

109 500,00

114 400,00

114 400,00

338 300,00

1 221 200,00

1 221 200,00

2 442 400,00

2.7. Обеспечение питанием де- МКУ УО
тей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы,
без взимания платы

2.8. Гашение кредиторской за- МКУ УО
долженности за 2013 год по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
2.9. Расходы на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений (строительство спортивного зала при школе №103)

734

1003

0217566 622

734

1003

0217566 621

734

1003

0217566 612

1 232 776,00

734

1003

0217566 244

1 464 424,00

734

0702

0210010 612

1 776 393,00

Админи- 009
страция
ЗАТО г.
Железногорск

0702

2.10. Строительство спортивного Админи- 009
зала при школе №103
страция
ЗАТО г.
Железногорск

0702

2.11. Устройство ограждения тер- МКУ УО
ритории МКОУ Гимназии №96

734

0702

2.12. Обеспечение беспрепят- МКУ УО
ственного доступа инвалидов,
маломобильных групп населения к общеобразовательным
учреждениям

734

0702

0217563 414

0210017 414

0210024 244
0210025 612

3.1. Предоставление дополни- МКУ УО
тельного образования различной направленности

1 597 900,00

1 597 900,00

4 660 224,00
1 776 393,00

10 870 100,00

621 740,90

2 257 505,00

2 257 505,00

1 125 490,00

1 125 490,00

127 272 730,00

0702

0210014 112

255 122,00

0702

0210014 113

35 000,00

734

0702

0210014 852

17 100,00

17 100,00

17 100,00

51 300,00

734

0702

0210014 621

31 423 900,00

31 649 363,00

31 649 363,00

94 722 626,00

734

0702

0210014 111

69 065 100,00

71 623 067,00

71 623 067,00

212 311 234,00

734

0702

0210014 244

22 548 878,00

22 765 200,00

22 765 200,00

68 079 278,00

3.2. Расходы на оплату затрат, МКУ УО
понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества учреждений дополнительного образования

734

0702

0210030 244

13 200,00

13 200,00

13 200,00

39 600,00

Более 5070
человек получат услуги
дополнительного образования ежегодно

3.3. Расходы за счет прочих без- МКУ УО
возмездных поступлений учреждений дополнительного образования

734

0702

0210003 112

49 916,29

49 916,29

Более 5070
человек получат услуги дополнительно образования ежегодно

4.3. Модернизация материальнотехнической базы образовательных организаций, работающих с
одаренными детьми

734

0702

0210003 113

11 483,71

0702

0210003 244

660 600,00

600 000,00

600 000,00

1 860 600,00

734

0702

0210029 244

702 900,00

531 000,00

531 000,00

1 764 900,00

Задача 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

11 483,71

2 524 397,80

2 031 000,00

2 031 000,00

6 586 397,80

734

0709

0210011 112

355 000,00

355 000,00

355 000,00

1 065 000,00

734

0702

0210011 244

227 000,00

227 000,00

227 000,00

681 000,00

734

0702

0210011 622

297 000,00

297 000,00

297 000,00

891 000,00

734

0709

0210012 622

30 420,00

30 420,00

734

0709

0210012 612

9 975,00

9 975,00

734

0709

0210012 244

722 605,00

763 000,00

763 000,00

2 248 605,00

733

0702

0210012 612

30 000,00

30 000,00

30 000,00

90 000,00

М К У 733
"Управление
культуры"

0702

МКУ УО

0709

4.4. Работа с одаренными деть- МКУ УО
ми

402 722,00
35 000,00

734

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.2. Обеспечение возможно- МКУ УО
сти участия одаренных детей в
краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации
М К У
"Управление
культуры"

73 800,00

379 328 660,00

734

4.1. Выявление одаренных детей, МКУ УО
развитие их творческих способностей в научно-исследовательской,
художественно-эстетической,
спортивно-технической и
спортивно-туристкой деятельности

73 800,00

127 272 730,00

734

3.4. Предоставление услуг за МКУ УО
рамками основных образовательных программ учреждениями дополнительного образования детей

734

734

0702

0210013 612

0210013 244

0217581 244

299 000,00

60 000,00

299 000,00

60 000,00

299 000,00

60 000,00

493 397,80
44 856 267,00

5.1. Организация отдыха, оздо- МКУ УО
ровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

734

0707

0217585 621

7 279 400,00

7 038 500,00

7 038 500,00

21 356 400,00

5.2. Софинансирование расходов МКУ УО
на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

734

0707

0210005 621

3 823 978,00

2 312 500,00

2 312 500,00

8 448 978,00

5.3. Организация отдыха и оздо- МКУ УО
ровление детей в каникулярное время

734

0707

0210053 112

16 400,00

16 400,00

16 400,00

49 200,00

734

0707

0210053 244

1 952 545,00

3 249 800,00

3 249 800,00

8 452 145,00

734

0707

0210053 611

966 894,80

734

0707

0210053 621

9 236 189,20

12 564 495,00

12 564 495,00

34 365 179,20

Админи- 009
страция
ЗАТО г.
Железногорск

0707

0210053 112

9 000,00

9 000,00

9 000,00

27 000,00

10 870 100,00

621 740,90

124 783 200,00

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной
системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ,
дистанционных и сетевых форм
их реализации

1 232 776,00

Ежегодно более 470 детей из малообеспеченных
семей получат бесплатное школьное
питание

897 000,00

180 000,00

493 397,80
31 217 795,00

31 217 795,00

107 291 857,00

Более 5070
человек получат услуги
дополнительного образования ежегодно

Более 5070
человек получат услуги
дополнительного образования ежегодно

Ежегодно не
менее 80 %
обучающихся по программам общего образования, будут участвовать в олимпиадах и конкурсах муниципального,
регионального и всероссийского
уровня
Ежегодно не
менее 80 %
обучающихся по программам общего образования, будут участвовать в олимпиадах и конкурсах муниципального,
регионального и всероссийского
уровня
Приобретение оборудования для 7
организаций
дополнительного образования, подведомственных Отделу
образования
ЗАТО г. Железногорск,
и 3 учреждений, подведомственных
МКУ УК
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009

0707

0210053 244

654 500,00

654 500,00

654 500,00

1 963 500,00

734

0707

0217582 244

1 864 106,00

4 493 100,00

4 493 100,00

10 850 306,00

734

0707

0217582 611

2 012 314,00

2 012 314,00

734

0707

0217582 621

402 880,00

402 880,00

5.5. Софинансирование расхо- МКУ УО
дов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей

734

0707

0210002 621

403,00

403,00

734

0707

0210002 611

2 013,00

734

0707

0210002 244

1 884,00

5.6. Софинансирование меро- МКУ УО
приятий по краевым программам в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

734

0707

0210008 244

5.7. Софинансирование расхо- МКУ УО
дов на финансовую поддержку муниципальных учреждений,
иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей

734

0707

0210021 622

188 880,00

188 880,00

МКУ УО

734

0707

0210023 465

1 323 280,00

1 323 280,00

Админи- 009
страция
ЗАТО г.Ж
елезногорск

0707

0210023 414

2 013,00
4 500,00

4 500,00

10 884,00

875 000,00

875 000,00

1 750 000,00

5.9. Финансовая поддержка му- МКУ УО
ниципальных учреждений, иных
муниципальных организаций,
оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей

734

0707

0217441 622

1 888 800,00

1 888 800,00

5.10. Приобретение и монтаж мо- МКУ УО
дульных зданий жилых корпусов
(корпусов для реализации образовательных программ) в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей

734

0707

0217444 465

13 232 800,00

13 232 800,00

Задача 6. Выполнение функций муниципальными казенными
учреждениями
6.1. Выполнение функций муни- МКУ УО
ципальными казенными учреждениями

62 475 500,00

64 893 859,00

64 893 859,00

192 263 218,00

44 700,00

44 700,00

272 066,70

734

0709

0210015 112

182 666,70

734

0709

0210015 113

353 997,40

734

0709

0210015 111

44 883 700,00

46 546 059,00

46 546 059,00

137 975 818,00

734

0709

0210015 852

6 300,00

6 300,00

6 300,00

18 900,00

734

0709

0210015 244

17 048 835,90

18 296 800,00

18 296 800,00

53 642 435,90

В том числе:

353 997,40

Обеспечение
деятельности
60 организаций дошкольного, общего,
дополнительного и прочего образования в ЗАТО
г. Железногорск. Обеспечение методического
сопровождения образовательного процесса
58 образовательных организаций в
ЗАТО Железногорск

1 586 488 505,48 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 723 122 111,48

МКУ УО

734

УСЗН

732

10 884 800,00

11 429 100,00

11 429 100,00

33 743 000,00

009

14 294 971,56

663 500,00

663 500,00

15 621 971,56

329 000,00

329 000,00

329 000,00

987 000,00

Администрация
г.Железногорск

Укрепление
материальнотехнической
базы 3 учреждений, организующих загородный отдых и оздоровление детей, организация отдыха и оздоровления в летний период
в загородных
лагерях для
2700 человек ежегодно, 2050 человек получат питание
в лагерях с
дневн

966 894,80

5.4. Оплата стоимости набо- МКУ УО
ра продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей

5.8. Софинансирование расходов
на приобретение и монтаж модульных зданий жилых корпусов
(корпусов для реализации образовательных программ) в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
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ЗАТО

МКУ "Управление культуры"

733

1 560 979 733,92 1 555 889 653,00 1 555 900 753,00 4 672 770 139,92

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
Е.В.Титова
Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2014
№1371
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 05.11.2013 №1744 “Об утверждении муниципальной
программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» на 2014-2016 годы”
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы "Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке" на 2014 – 2016 годы» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.2. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (При-

ложение № 2).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения
через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
(И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2014 № 1371
Приложение № 1 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" на 2014 - 2016 годы

А д м и н и с т р а - 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

0707 1010007

111 3 584 925,000 3 723 271,000 3 723 271,000 1 1
0 3 1
467,000

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Статус (муниципальНаименование програмНаименованая программы, подпрограммы
ние ГРБС
ма, подпрограмма)
Муниципаль- "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI всего расходные
ная програм- веке" на 2014 - 2016 годы
обязательства по
ма
программе
в том числе по
ГРБС:
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
МКУ "Управление образования"
МКУ "Управление культуры"
УСЗН Администрации ЗАТО
г.Железногорск
Подпрограм- «Вовлечение молодежи ЗАТО Желез- всего расходные
ма 1
ногорск в социальную практику»
обязательства по
подпрограмме
в том числе по
ГРБС:
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
МКУ "Управление образования"
МКУ "Управление культуры"
УСЗН Администрации ЗАТО
г.Железногорск
мероприятие Создание условий для трудовой заня- всего расходные
1 подпрограм- тости несовершеннолетних граждан обязательства
мы 1
ЗАТО Железногорск, организация ра- по мероприятию
боты муниципальных трудовых отря- подпрограммы:
дов и профориентации молодежи
в том числе по
ГРБС:
МКУ "Управление образования"

х

мероприятие Присуждение и организация выпла3 подпрограм- ты Городской молодежной премии
за достижения в области социальномы 1
экономического развития ЗАТО Железногорск

мероприятие Предоставление грантов в форме суб5 подпрограм- сидий физическим лицам в возрасте
мы 1
от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных проектов на конкурсной основе

мероприятие
6 подпрограммы 1

мероприятие
7 подпрограммы 1

мероприятие
8 подпрограммы 1

ВР
х

Очередной
Первый год
Второй год
Итого за пефинансовый планового пе- планового период
год (2014)
риода (2015) риода (2016)
28 515 663,60 19 567 259,00 11 567 259,00 59 650 181,60

009

х

х

х

24 930 663,60 16 107 259,00 8 107 259,00

49 145 181,60

734

х

х

х

2 875 000,0

8 475 000,00

2 800 000,0

2 800 000,0

31 360,000

94 080,000

3 200,000

3 200,000

45 100,000

150 430,000

150 430,000

150 430,000

451 290,000

0707 1010008 111 150 430,000

150 430,000

150 430,000

451 290,000

мероприятие Софинансирование субсидии на под- всего расходные
9 подпрограм- держку деятельности муниципальных обязательства
мы 1
молодежных центров
по мероприятию
подпрограммы:
в том числе по
ГРБС:

мероприятие Поддержка деятельности муници- всего расходные
1 0 п о д п р о - пальных молодежных центров
обязательства
граммы 1
по мероприятию
подпрограммы:

1 504 300,000 1 504 300,000 1 504 300,000 4 512 900,000

в том числе по
ГРБС:
733

х

х

х

520 000,0

470 000,0

470 000,0

1 460 000,00

732

х

х

х

190 000,0

190 000,0

190 000,0

570 000,00

х

х

х

х

11 625 623,6

11 427 259,0

11 427 259,0

34 355 141,6

А д м и н и с т р а - 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

0707 1017456 244 1 404 300,000 1 504 300,000 1 504 300,000 4 412 900,000

810 100 000,000

0,000

0,000

100 000,000

1 000,0

140 000,0

140 000,0

281 000,0

Администрация ЗАТО
г.Железногорск

1 000,0

140 000,0

140 000,0

281 000,0

всего расходные
обязательства
по мероприятию
подпрограммы:

0,0

80 000,0

80 000,0

160 000,0

А д м и н и с т р а - 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

0707 1020001 244 0,0

80 000,0

80 000,0

160 000,0

всего расходные 009
обязательства
по мероприятию
подпрограммы:

0707 1020003 244 1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0707 1020003 244 1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

60 000,0

60 000,0

120 000,0

0707 1020002 244 0,0

60 000,0

60 000,0

120 000,0

16 889 040,00 8 000 000,00

0,00

24 889 040,00

Администрация ЗАТО
г.Железногорск

16 889 040,00 8 000 000,00

0,00

24 889 040,00

мероприятие Расходы на предоставление социаль- всего расходные
1 подпрограм- ных выплат молодым семьям на при- обязательства
по мероприятию
обретение (строительство) жилья
мы 3
подпрограммы:

10 192 927,95 8 000 000,00

0,00

18 192 927,95

0,0

18 192 927,95

Подпрограм- «Патриотическое воспитание молоде- всего расходные
ма 2
жи ЗАТО Железногорск»
обязательства по
подпрограмме
в том числе по
ГРБС:

009

х

х

х

8 040 623,6

7 967 259,0

7 967 259,0

23 975 141,6

734

х

х

х

2 875 000,0

2 800 000,0

2 800 000,0

8 400 000,0

733

х

х

х

520 000,0

470 000,0

470 000,0

1 410 000,0

732

х

х

х

190 000,0

190 000,0

190 000,0

570 000,0

3 500 000,0

3 510 000,0

3 510 000,0

10 520 000,0

2 800 000,0

2 800 000,0

2 800 000,0

8 400 000,0

734
734
734

0707 1010001 111 1 454 545,00
0707 1010001 612 1 193 940,00
0707 1010001 622 151 515,0
320 000,0

1 454 545,00
1 193 940,00
151 515,0
320 000,0

1 454 545,00
1 193 940,00
151 515,0
320 000,0

4 363 635,00
3 581 820,00
454 545,000
960 000,0

733

0707 1010001 612 239 160,0

239 160,0

239 160,0

717 480,0

733
А д м и н и с т р а - 009
ция ЗАТО
г.Железногорск
УСЗН Админи- 732
страции ЗАТО
г.Железногорск
всего расходные
обязательства
по мероприятию
подпрограммы:

0707 1010001 622 80 840,0
0707 1010001 111 190 000,0

80 840,0
200 000,0

80 840,0
200 000,0

242 520,0
590 000,0

0707 1010001 111 190 000,0

190 000,0

190 000,0

570 000,0

950 000,0

500 000,0

500 000,0

1 950 000,0

в том числе по
ГРБС:
А д м и н и с т р а - 009
ция ЗАТО
г.Железногорск
МКУ "Управление образования"
734
734
МКУ "Управле- 733
ние культуры"
всего расходные
обязательства
по мероприятию
подпрограммы:
в том числе по
ГРБС:
А д м и н и с т р а - 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

мероприятие Организация и проведение массовых
4 подпрограм- молодежных мероприятий, обеспечемы 1
ние участия молодежи ЗАТО Железногорск в краевых проектах, конкурсных мероприятиях

х

Расходы (руб.),годы

31 360,000

244 1 324 900,400 1 399 698,000 1 399 698,000 4 124 296,400

А д м и н и с т р а - 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

МКУ "Управление культуры"

мероприятие Предоставление грантов в форме суб2 подпрограм- сидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учрежмы 1
дениями, бюджетным и автономным
учреждениям, включая учреждения, в
отношении которых Администрация
ЗАТО г.Железногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социально значимых проектов

х

ЦСР

112 31 360,000
852 38 700,000

Код бюджетной классификации
ГРБС РзПр

4 979 885,400 5 157 529,000 5 157 529,000 1 5
2 9 4
943,400

всего расходные
обязательства
по мероприятию
подпрограммы:
в том числе по
ГРБС:
МКУ "Управле- 733
ние культуры"
А д м и н и с т р а - 009
ция ЗАТО
г.Железногорск
всего расходные
обязательства
по мероприятию
подпрограммы:

в том числе по
ГРБС:
А д м и н и с т р а - 009
ция ЗАТО
г.Железногорск
Организация деятельности молодеж- всего расходные
ного медиа-центра
обязательства
по мероприятию
подпрограммы:
в том числе по
ГРБС:
А д м и н и с т р а - 009
ция ЗАТО
г.Железногорск
Организация деятельности молодеж- всего расходные
ного клуба робототехники
обязательства
по мероприятию
подпрограммы:
в том числе по
ГРБС:
А д м и н и с т р а - 009
ция ЗАТО
г.Железногорск
Организация и осуществление меро- всего расходные
приятий по работе с молодежью
обязательства
по мероприятию
подпрограммы:
в том числе по
ГРБС:

мероприятие Поддержка деятельности молодеж1 подпрограм- ных патриотических объединений,
мы 2
содействие в реализации социальных проектов патриотической направленности и проведении патриотических акций в дни официальных
государственных, краевых, городских праздников

в том числе по
ГРБС:

мероприятие Софинансирование расходов на раз2 подпрограм- витие системы патриотического восмы 2
питания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров

в том числе по
ГРБС:
А д м и н и с т р а - 009
ция ЗАТО
г.Железногорск
мероприятие Поддержка деятельности молодеж3 подпрограм- ных добровольческих отрядов, содействие в реализации социальных
мы 2
проектов и акций добровольческой
направленности

всего расходные
обязательства
по мероприятию
подпрограммы:
в том числе по
ГРБС:
А д м и н и с т р а - 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

Подпрограм- «Обеспечение жильем молодых семей всего расходные
ма 3
ЗАТО Железногорск»
обязательства
в том числе по
ГРБС:

0707 1010002 630 825 000,0

500 000,0

500 000,0

1 825 000,0

75 000,0

0,0

0,0

75 000,0

0707 1010002 622 25 000,0
0707 1010002 612 50 000,0
0707 1010002 612 50 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

25 000,0
50 000,0
50 000,0

125 000,0

125 000,0

351 000,0

101 000,0

в том числе по
ГРБС:
А д м и н и с т р а - 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

101 000,0

125 000,0

125 000,0

351 000,0

244 1 000,0
350 100 000,0
230 000,0

5 000,0
120 000,0
250 000,0

5 000,0
120 000,0
250 000,0

11 000,0
340 000,0
730 000,0

5 537 217,14

0,00

0,00

5 537 217,14

1003 1037458 322 5 537 217,14

0,00

0,00

5 537 217,14

1 158 894,91

0,00

0,00

1 158 894,91

1003 1035020 322 1 158 894,91

0,00

0,00

1 158 894,91

мероприятие Предоставление социальных выплат всего расходные
2 подпрограм- молодым семьям на приобретение обязательства
по мероприятию
(строительство) жилья
мы 3
подпрограммы:
в том числе по
ГРБС:
А д м и н и с т р а - 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

0707 1010003

1003 1030001 322 10 192 927,95 8 000 000,0

мероприятие Социальные выплаты молодым се- всего расходные
3 подпрограм- мьям на приобретение (строитель- обязательства
по мероприятию
ство) жилья
мы 3
подпрограммы:
в том числе по
ГРБС:
А д м и н и с т р а - 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
В.А.Суханов
0707 1010004 612 150 000,0

150 000,0

150 000,0

450 000,0

0707 1010004 244 80 000,0

100 000,0

100 000,0

280 000,0

0,0

0,0

100 000,0

100 000,0

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.01.2014 № 1371
Приложение № 2 к подпрограмме
"Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»

Перечень мероприятий подпрограммы «Вовлечение молодежи ЗАТО
Железногорск в социальную практику»
Наименование программы, подпрограммы

0707 1010009 810 100 000,0

0,0

0,0

100 000,0

15 000,0

30 000,0

30 000,0

75 000,0

0707 1010005 244 15 000,0

30 000,0

30 000,0

75 000,0

200 000,0

200 000,0

495 008,2

95 008,2

0707 1010006 244 95 008,2
4 979 885,4

200 000,0

200 000,0

495 008,2

5 157 529,0

5 157 529,0

15 294 943,4

Код бюджетной классификации

Расходы (руб.), годы

ГРБС
ГРБС РзПр

«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» на 2014 2016 годы
«Вовлечение молодежи ЗАТО
Железногорск в социальную
практику»
Цель подпрограммы: cоздание
условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО
Железногорск
Задача 1: Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации
молодежи
1.1. Создание условий для тру- МКУ "Управдовой занятости несовершен- ление обранолетних граждан ЗАТО Же- зования"
лезногорск, организация ра734
боты муниципальных трудо734
вых отрядов и профориента734
ции молодежи

ЦСР

ВР

Очередной
финансовый
год (2014)

Первый год
Второй год
планового пе- планового периода (2015) риода (2016)

Итого на период

11 625 623,600

11 427 259,0

11 427 259,0

34 480 141,6

3 500 000,0

3 510 000,0

3 510 000,0

10 520 000,0

2 800 000,0

2 800 000,0

2 800 000,0

8 400 000,0

0707 1010001 111 1 454 545,000
0707 1010001 612 1 193 940,000
0707 1010001 622 151 515,0

1 454 545,000 1 454 545,000
1 193 940,000 1 193 940,000
151 515,0
151 515,0

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

Трудоустройство не менее 460 человек в возрасте 14-17 лет, во4 363 635,000 влечение несовершен3 581 820,000 нолетних в социально значимую деятель454 545,000 ность и активный общественно полезный
досуг, участие молодежи в мероприятиях краевого трудового движения ТОС

совершенно официально
МКУ "Управление культуры"

320 000,0
733
733

Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

УСЗН Адми- 732
нистрации
ЗАТО г. Железногорск

Задача 2: развитие общественной активности, формирование
проектной грамотности и поддержка социально значимых
инициатив молодежи
2.1. Предоставление грантов
в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Администрация
ЗАТО г.Железногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социально значимых
проектов
2.2. Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения в области социальноэкономического развития ЗАТО
Железногорск

2.3. Организация и проведение
массовых молодежных мероприятий, обеспечение участия
молодежи ЗАТО Железногорск
в краевых проектах, конкурсных мероприятиях

2.4. Предоставление грантов в
форме субсидий физическим
лицам в возрасте от 14 до 30
лет на реализацию молодежных социальных проектов на
конкурсной основе

0707 1010001 111 190 000,0

0707 1010001 111 190 000,0

1 381 000,0

Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск
МКУ "Управление обра- 734
зования"
734
МКУ "Управ- 733
ление культуры"
Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

5.3. Поддержка деятельно- Администра- 009
сти муниципальных молодеж- ц и я З А Т О
ных центров
г.Ж елезногорск

190 000,0

590 000,0

570 000,0

950 000,0
0707 1010002 630 825 000,0

500 000,0
500 000,0

500 000,0
500 000,0

1 950 000,0
1 825 000,0

75 000,0
0707 1010002 622 25 000,0
0707 1010002 612 50 000,0
0707 1010002 612 50 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

75 000,0
25 000,0
50 000,0
50 000,0

0707 1010003

125 000,0
5 000,0
120 000,0

125 000,0
5 000,0
120 000,0

351 000,0
11 000,0
340 000,0

101 000,0
244 1 000,0
350 100 000,0

0707 1010004 612 150 000,0

Задача 5: Развитие инфраструктуры молодежной политики
5.1. Организация и осущест- Администра- 009
вление мероприятий по рабо- ция ЗАТО г.
те с молодежью
Железногорск

190 000,0

200 000,0

717 480,0
242 520,0

3 131 000,0

МКУ "Управ- 733
ление культуры"

Задача 4: Развитие научнотехнического творчества и популяризация робототехники в
молодежной среде
4.1. Организация деятельно- Администра- 009
сти молодежного клуба робо- ция ЗАТО г.
тотехники
Железногорск

200 000,0

239 160,0
80 840,0

960 000,0

875 000,0

0707 1010004 244 80 000,0

Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

239 160,0
80 840,0

320 000,0

875 000,0

Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

Задача 3: Развитие системы
информационного обеспечения молодежи
3.1. Организация деятельности Администра- 009
молодежного медиа-центра ция ЗАТО г.
Железногорск

5.2. Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

0707 1010001 612 239 160,0
0707 1010001 622 80 840,0

320 000,0

0707 1010009 810 100 000,0

100 000,0

150 000,0

100 000,0

150 000,0

280 000,0

450 000,0

0,0

0,0

100 000,0

15 000,0

30 000,0

30 000,0

75 000,0

0707 1010005 244 15 000,0

30 000,0

30 000,0

75 000,0

95 008,2

200 000,0

200 000,0

495 008,2

0707 1010006 244 95 008,2

200 000,0

200 000,0

495 008,2

0707 1010007

6 634 615,4

6 812 259,0

6 812 259,0

4 979 885,400

5 157 529,000 5 157 529,000

111 3 584 925,000

3 723 271,000 3 723 271,000

112 31 360,000
244 1 324 900,400
852 38 700,000

31 360,000
31 360,000
1 399 698,000 1 399 698,000
3 200,000
3 200,000

0707 1010008 111 150 430,000

150 430,000

150 430,000

0707 1017456

1 504 300,000

1 504 300,000 1 504 300,000

244 1 404 300,000
810 100 000,000

1 504 300,000 1 504 300,000
0,000
0,000

20 259 133,4

Трудоустройство не менее 50 человек в возрасте 14-17 лет, вовлечение несовершеннолетних в социально значимую деятельность и активный общественно полезный
досуг, участие молодежи в мероприятиях краевого трудового движения ТОС
Трудоустройство не
менее 70 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в свободное от
учебы время, в течение года
Трудоустройство не
менее 70 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в свободное от
учебы время, в течение года

Не менее 20 социально
значимых проектов будут профинансированы
и реализованы на территории ЗАТО Железногорск (ежегодно)

Не менее 30 заявителей из числа лидеров молодежных общественных объединений примут участие
в конкурсном отборе
соискателей молодежной премии, не менее
10 будут ее удостоены
в торжественной обстановке
Участие не менее 100
человек из числа инициативной молодежи в
выездных краевых мероприятиях
Проведение не менее
3 массовых молодежных городских мероприятий, участие не менее 5000 молодых людей в массовых мероприятиях
Разработка и реализация не менее 8
молодежных проектов, направленных на социальноэкономическое развитие ЗАТО Железногорск

Стимулирование молодежи в участии сбора и обработки информации, развитие молодежного портала, эффективное распространение социально полезной информации в
молодежной среде; поощрение молодых журналистов; не менее 10
молодежных СМИ примут участие в конкурсе,
пройдут обучение и будут награждены

участие в процессе
создания и презентации предметов научнотехнического творчества не менее 100 молодых людей в возрасте до 30 лет; организация городского фестиваля робототехники,
участие не менее 3000
человек в мероприятиях фестиваля в качестве зрителей и участников мастер-классов
по робототехнике
в соответствии с муниципальным заданием

15
2 9 4 Организация и прове943,400
дение в период действия программы не
менее 1100 мероприя11
0 3 1 тий, в том числе молодежных проектов, ак467,000
ций, образовательных
94 080,000
мероприятий, консуль4 124 296,400 таций по всем направ45 100,000
лениям молодежной
политики и сфер жизнедеятельности молодежи; участие в проектах и мероприятиях
не менее 10000 молодых людей
451 290,000 Проведение не менее
15 молодежных акций
и мероприятий, участие не менее 1500 человек в реализации мероприятий
4 512 900,000 Проведение не менее
15 молодежных акций
и мероприятий, участие не менее 1500 че4 412 900,000 ловек в реализации ме100 000,000 роприятий, разработка
и реализация не менее
8 молодежных социальных проектов

В том числе:

,

Администрация ЗАТО
г.Железногорск

8 040 623,6

7 967 259,0

7 967 259,0

23 975 141,6

УСЗН Администрации ЗАТО
г.Железногорск

190 000,0

190 000,0

190 000,0

570 000,0

Город и горожане/№61/7 августа 2014

МКУ "Управление образования"
МКУ "Управление культуры"
ИТОГО:

2 875 000,0

2 800 000,0

2 800 000,0

8 475 000,0

520 000,0
11 625 623,6

470 000,0
11 427 259,0

470 000,0
11 427 259,0

1 460 000,0
34 480 141,6
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Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
В.А.Суханов
Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2014
№1372
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы»:
1.1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в
новой редакции (Приложение № 1).
1.2. Приложение № 1 к программе «Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.3. Приложение № 2 к программе «Информация о ресурсном обеспечении
и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы
ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.4. Приложение № 4.2 к программе «Подпрограмма № 2 «Развитие объ-

ектов социальной сферы, специального назначения и жилищно - комунального хозяйства ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции (Приложение № 4).
1.4. Приложение № 2 к Подпрограмме №2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно - комунального хозяйства
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции (Приложение № 5).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения
через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
(И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному
хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2014 № 1372
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763

1.ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск
«Реформирование и модернизация жилищноНаименование муници- коммунального хозяйства и повышение энергетичепальной программы
ской эффективности на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы (далее - Программа)
Жилищный кодекс Российской Федерации
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный
закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации»
Основания для разра- Постановление Госстроя Российской Федерации от
ботки муниципальной 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм
программы
технической эксплуатации жилищного фонда»
Устав ЗАТО Железногорск
Постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке,
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»
Постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО
Железногорск»
Разработчик муници- Управление городского хозяйства Администрации
пальной программы
ЗАТО г. Железногорск (далее - УГХ)
Администрация ЗАТО г.Железногорск, УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск, муниципальное
Исполнители муници- казенное учреждение «Управление капитального
пальной программы
строительства» (далее - МКУ «УКС»), МКУ «Централизованная бухгалтерия» (далее – МКУ «ЦБ»), МКУ
«Управление поселковыми территориями»
Подпрограммы:
1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» на 2014Перечень подпрограмм
2016 годы;
и отдельных мероприя2. «Развитие объектов социальной сферы, специтий муниципальной проального назначения и жилищно-коммунального хограммы
зяйства ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы;
3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» на
2014-2016 годы
1. Обеспечение развития жилищно-коммунального
и энергетического комплекса ЗАТО ЖелезноЦели муниципальной горск.
программы
2. Эффективное и рациональное использование
энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск
1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
2. Обеспечение благоприятных и безопасных услоЗадачи муниципальной
вий проживания граждан и обеспечение доступнопрограммы
сти предоставляемых социальных и коммунальных
услуг на территории ЗАТО Железногорск
3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск

Перечень целевых показателей и показателей результативности
муниципальной программы с расшифровкой плановых значений
по годам ее реализации, значения целевых
показателей на долгосрочный период (приложение №1,№ 2 к настоящему паспорту)

Целевые показатели:
- уровень износа коммунальной инфраструктуры
- 70 % в 2016 году;
Показатели результативности:
- интегральный показатель аварийности инженерных сетей:
водоснабжение - 1,61ед. к началу 2017 года;
водоотведение - 0,65 ед. к началу 2017 года;
- доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть - 15,25 % к
началу 2017 года;
- количество посетителей бани по регулируемым
тарифам - 16450 человек к началу 2017 года;
- доля объемов энергетических ресурсов, расчеты
за которые осуществляются с использованием приборов учета ( в части многоквартирных домов – с
использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых на территории МО, в том числе:
-электрической энергии - 99,97 % к началу
2017 года,
-тепловой энергии: - 75,0 % к началу 2017 года,
-холодной воды - 75 % к началу 2017 года.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложениях №1,№
2 к настоящему паспорту.

Этапы и сроки реализации
2014-2016 годы
муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам
финансирования по годам реализации программы

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной программы

Всего по Программе: 527879838,75 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 527879838,75 руб., внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 104 802 838,75 руб.
2014г – 73 638 038,75 руб.
2015г- 15 582 400,00 руб.
2016г – 15 582 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 423077000,00 руб.
2014г- 380058700,00 руб.
2015г- 43 018 300,00 руб.
2016г- 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания жителей ЗАТО Железногорск;
Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.
Обеспечение необходимого объема и качества поставки энергоресурсов с целью дальнейшего социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск

Перечень объектов капитального строительства муниципальной Приложение № 3 к настоящему Паспорту
собственности ЗАТО
Железногорск

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1. Общие положения
Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики ЗАТО Железногорск, обеспечивающей население города и поселков
жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение.
Согласно опросам общественного мнения, проводимым Всероссийским
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на протяжении нескольких последних лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве остается
главной проблемой, волнующей россиян.
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько
важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи:
реформы оплаты жилья и коммунальных услуг;
создания системы адресной социальной поддержки граждан;
совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами;
финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального
комплекса;
развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Основными показателями, характеризующими отрасль жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО Железногорск являются:
- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том
числе инженерных сетей и энергетического оборудования, до 60-70 % обусловленный недостаточным финансированием затрат на капитальный ремонт, принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;
- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства
до потребления, составляющие до 30 %, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная
инвестиционная привлекательность объектов;
- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень
очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводноканализационного хозяйства.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории ЗАТО Железногорск составляет 80,4 %. В результате накопленного износа растет
количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В
муниципальной программе запланировано постепенное снижение уровня
износа коммунальной инфраструктуры до 70 % в 2016 году.
На территории ЗАТО Железногорск за 2012 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:
холодная вода – 9,517 млн. м3;
горячая вода – 4,209 млн. м3;
водоотведение – 11,170 млн. м3;
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тепловая энергия – 1,2356 млн. Гкал;
электрическая энергия – 353,454 млн. кВат/час;
утилизация бытовых отходов – 141,04 тыс. м3;
В целом территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким
уровнем предоставления централизованных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, однако имеется значительный
разрыв между степенью благоустройства жилых помещений в городской
и сельской местности.
В настоящее время централизованным теплоснабжением оборудовано 99 % жилых помещений в городской местности (г. Железногорск, пос.
Подгорный) и 56,9 % в сельской местности (поселки Додоново, Новый путь,
Тартат, дер. Шивера).
Централизованным водоснабжением оборудовано 99,84 % жилых помещений в городской местности и 67,58 % в сельской местности.
Централизованным водоотведением оборудовано 98,46 % жилых помещений в городской местности и 33,27 % в сельской местности.
Централизованным электроснабжением оборудовано 100 % жилых помещений в городской и сельской местности, при этом напольными электрическими плитами в городской местности оборудовано 99,88 % помещений, в сельской местности -78,96 %.
Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимальнонеобходимых объемах, в лучшем случае - с частичной модернизацией.
Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют место быть неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций.
Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время
активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Утверждены или находятся в
стадии утверждения десятки подзаконных нормативных актов, которые создают фундамент для новой системы регулирования. Устанавливаются детальные требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг.
Принят федеральный закон, призванный системно решить задачу капитального ремонта многоквартирных домов. Во многом пересмотрены правила
работы управляющих организаций.
Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии
с задачами, определенными муниципальной программой.
Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство
механизмов следующих мероприятий:
- государственная регистрация объектов централизованных систем
коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
- создание системы капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых в том числе за счет привлечения частных инвестиций;
- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;
- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных
услуг и ресурсов;
- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищнокоммунальных услуг;
- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.
При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, могут формировать существенные риски реализации муниципальной программы.
2.2.Состояние электрических сетей и объектов электроснабжения
Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществляется от 2-х источников:
- от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-110 кВ № СЗ, С4;
- от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ-110 кВ № С289, С290.
Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от подстанции «Узловая» до подстанции N 7 «Химзавод» проводом - 185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям
города выполнено от головных подстанций:
- П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5
+ 1 х 40 МВА;
- П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
- П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;
- П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
- П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
- П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25
МВА;
- П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
- П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
- П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.
Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 определяются кроме городских потребителей и промышленными предприятиями, размещенными в черте города.
Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от одно трансформаторных и двух трансформаторных подстанций
6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 100 - 1000 кВА.
Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения I, II для остальных, в основном - II.
Основная часть жилой застройки (кроме «северных кварталов» города),
промышленные потребители района «Гривка», поселки Подгорный, Новый
путь, Тартат получают электроэнергию от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ-110 кВ С-289, С-290. Максимальная загрузка данной ЛЭП в 2012
году составила 54,28 МВт, при максимально разрешенном отборе с шин
подстанции «Узловая» 80 МВт. При этом заявителям выданы технические
условия на присоединение нагрузки установленной мощностью 28,85 МВт,
что в течение двух, трёх лет приведет к дефициту мощности.
На территории ЗАТО Железногорск действует ведущее предприятие российской космической отрасли Открытое акционерное общество «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнева» (далее
ОАО «ИСС»), имеющее крупные заказы в рамках федеральных программ
(военных и гражданских) до 2020 года. Учитывая это обстоятельство, в настоящее время, предприятие приступило к техническому перевооружению
действующей базы: предполагается строительство дополнительных корпусов и установка энергоемкого оборудования. Это потребует подключения
дополнительных объемов энергомощностей в размере 15,0 МВт.
Заявленные программы под развитие площадок промпарка оцениваются в 25 МВт.
Прирост электрических нагрузок на жилищное строительство (дополнительно – 35,0 МВт) определен исходя из Генерального плана застройки
г. Железногорска. При этом для индивидуальных жилых домов установлен
предел выделяемых электрических мощностей - не более 15 кВт.
Таким образом, учитывая планируемую реализацию заявленных инвестиционных проектов, а также перспективы развития жилищного и коммунальнобытового строительства общая мощность потребления ЗАТО Железногорск
к 2020 году составит 125,0 - 130 МВт.
При разрешенном максимальном отборе мощности - 80 МВт. резерва на
передачу необходимой электрической мощности по сетям от п/ст «Узловая»
нет. Пропускной способности существующих в настоящее время ЛЭП-110 кВ
так же не достаточно для передачи требующихся мощностей.
Анализ существующих и будущих электрических нагрузок ЗАТО Железногорск показывает, в первую очередь, необходимость выработки основных стратегических планов, мероприятий по внешнему электроснабжению
территории. Вторым этапом необходимо осуществить реконструкцию существующих электроустановок в ЗАТО Железногорск, это модернизация
и замена оборудования на головных подстанциях, развитие распределительных сетей 6 - 35 кВ.
В целом, для системы электроснабжения ЗАТО Железногорск характерны следующие проблемы:
-недостаточная, для дальнейшего развития территории ЗАТО Железногорск, пропускная способность ЛЭП внешнего электроснабжения;
-недостаток резерва трансформаторных мощностей на части узловых
подстанций - центров электрических нагрузок;
-неразвитость сетей 6кВ и 0,4кВ, отсутствие возможности передачи
электрических мощностей в районы планируемого жилищного и промышленного строительства;
-физический износ и как следствие низкая надежность электроустановок;
-почти 100 % изношенность городских кабельных сетей 6кВ и 0,4кВ;
-не отвечающие современным требованиям, нормативам электросети
жилых домов, общественных зданий;
-недостаточность резервирования схем электроснабжения потребителей частных форм собственности.
Рассмотрев динамику изменений электрических нагрузок по подстанциям, учитывая требования к надежности схемы электроснабжения ЗАТО
Железногорск, для обеспечения электрическими мощностями потребителей - необходимо решение следующих задач:
-строительство новой городской подстанции 110/35/6кВ с трансформаторной мощностью не менее 63 МВА на площадке, находящейся в районе ул. Промышленной;
-развитие и реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей на территории ЗАТО Железногорск;
-модернизация и реконструкция электрооборудования на действующих электроустановках.
2.3. Состояние водоснабжения и водоотведения
Обеспечение населения водой хозяйственно-питьевого назначения осу-
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ществляется за счет эксплуатации месторождения «Северное». Скважины
городского водозабора поднимают воду из слабо защищенного водоносного горизонта. Основными источниками формирования запасов являются
инфильтрация поверхностных вод (Кантатское водохранилище, р.Кантат,
р.Тартат), атмосферные осадки, боковой водоприток.
Водозабор окружен промышленной, селитебной и сельскохозяйственными зонами, где находятся источники загрязнения водоносного горизонта (АЗС, свалки ТБО, ливневые стоки, гаражные и садоводческие кооперативы). Источник водоснабжения испытывает значительное антропогенное воздействие.
Пробы питьевой воды из разводящей сети города соответствуют требованиям санитарных норм и правил. Однако в поселках Новый Путь и Тартат сегодня актуальна проблема водоснабжения, в связи, с чем необходимо строительство скважин, систем обеззараживания воды и реконструкция водопроводных сетей.
Основными проблемами в данной сфере являются:
-физический износ сетей водоснабжения;
-подъем воды из незащищенных водоносных горизонтов;
-отсутствие систем подготовки воды питьевого качества в поселках
ЗАТО Железногорск.
Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорска отводятся на городские очистные сооружения, с последующим сбросом очищенных вод в р. Енисей. Состояние городских очистных сооружений удовлетворительное, степень очистки соответствует нормативным требованиям.
Сточные воды с пос. Новый путь по напорному коллектору направляются
в систему канализации мкр. Первомайский, а затем сбрасываются вместе
со сточными водами от мкр. Первомайский на очистные сооружения г. Сосновоборска. В 2005 году была начата работа по строительству напорного
канализационного коллектора от мкр. Первомайский (КНС 21) до очистных
сооружений г.Железногорска для полной загрузки городских очистных сооружений и снижения стоимости очистки сточных вод, однако в 2006 году
работы были заморожены. Необходимо продолжение данной работы.
Сточные воды от баз отдыха «Горный» и «Орбита» сбрасываются на
рельеф практически без очистки. Необходимо строительство модульных
очистных сооружений.
В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоотведения. Необходимо строительство напорного коллектора от пос. Додоново до очистных сооружений г. Железногорска, от пос. Тартат до очистных сооружений г.Сосновоборска.
В дер. Шивера имеется централизованная система бытовой канализации, однако очистные сооружения, построенные в 50-х годах 20-го столетия практически полностью разрушены и восстановлению не подлежат,
сточные воды сбрасываются в водный объект практически без очистки.
Требуется строительство блочных очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки.
В пос. Подгорный 100 % зданий оснащены системой цетрализованного
водоотведения. В 2009 году введены в эксплуатацию новые очистные сооружения однако нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов не достигнуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных сооружений пос. Подгорный физико-химическая: очистка на флотационных установках с реагентной обработкой, не предназначена для удаления биоразлагаемых загрязняющих веществ и азота аммонийного. Качество очищенной
сточной воды на выпуске после очистных сооружений по ряду веществ не
соответствует утвержденным нормативам допустимого сброса.
В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эффект очистки сточной воды составляет: аммоний-ион 23,7 %, взвешенные
вещества- 55,7 %, БПК5-69,4 %, нефтепродукты-86,7 %, фосфат-ион – 60,5 %,
концентрации по нитрит-иону и хлоридам увеличиваются.
Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой степени очистки сточных вод.
Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по
ЗАТО Железногорск -65,2 %. В «старой» черте города и микрорайонах №
1,2 достигает 100 %. Требуется планомерная замена трубопроводов на
полипропиленовые напорные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.
В 2012 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварийности на 100 км водоотводящих сетей составил по ЗАТО Железногорск 1,37.
2.4. Состояние теплоснабжения
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленной зоны города Железногорск осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям. Основным источником тепловой энергии в
зимний период 2014 - 2016 г. по городу Железногорску и пос. Додоново будет Железногорская ТЭЦ и пиковая котельная ООО «СТС», тепловую энергию
для теплоснабжения поселков Подгорный, Тартат, Новый Путь и дер. Шивера
вырабатывают муниципальные мазутные, угольные котельные.
Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск
является реализация проекта строительства Железногорской ТЭЦ в объеме
предусматривающем строительство 4-х дополнительных тепловых котлов
суммарной установленной мощностью – 300 Гкал./ч. (2*100 и 2*50).
Строительство дополнительных тепловых мощностей ЖТЭЦ позволит
увеличить отпускаемую тепловую мощность с коллекторов Железногорской ТЭЦ и обеспечить в полном объёме тепловые нагрузки потребителей
г.Железногорска, г.Сосновоборска, в том числе вывести из эксплуатации
муниципальные мазутные котельные в пос. Подгорный и мкр. Первомайский, производящих дорогое тепло.
Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника – ЖТЭЦ, позволит решить не только вопрос с покрытием тепловых нагрузок потребителей
ЗАТО Железногорск, но и обеспечить снижение тарифа на тепловую энергию
в связи с ликвидацией мазутных котельных в схеме теплоснабжения.
Процент тепловых сетей, требующих замены, составляет 58,4 %. На территории пос. Подгорный износ тепловых сетей составляет 100 %. Однако
при достаточно высоком уровне износа сетей аварийность в ЗАТО Железногорск держится на низком уровне. В 2012 году интегральный показатель
официально зарегистрированной аварийности на 100 км тепловых сетей
составил по ЗАТО Железногорск 0,0. В среднем по Красноярскому краю
этот показатель составляет 5 аварий на 100 км сетей.
2.5. Жилищное хозяйство
Одной из важнейших задач органов местного самоуправления ЗАТО
Железногорск является обеспечение функционирования жилищного комплекса, включающее в себя:
-организацию в границах городского округа тепло-, электро- и водоснабжения населения, водоотведения;
-организацию содержания муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями действующих правил и норм по его эксплуатации.
По состоянию на 01.01.2013 общая площадь жилищного фонда ЗАТО Железногорск составляет 2026,2 тыс. кв. метров. Уровень обеспеченности жильем жителей составляет 23,4 кв. метров общей площади жилья на одного
человека при социальной норме площади жилья 18 кв. метров.
На 01.01.2013 жилищный фонд ЗАТО Железногорск включает в себя
1853 жилых дома, из них 955 многоквартирных домов (в том числе 248 домов блокированной застройки), это 39615 квартир, жилая площадь которых составляет 2079,5 тыс. кв. метров. Число частных квартир – 35088 или
88,6 % от общего количества квартир жилищного фонда.
Общая площадь жилищного фонда, находящегося в частной собственности, составляет 86,02 % от общего жилищного фонда, в муниципальной
собственности – 11,74 % от общей площади жилого фонда. Государственный
жилищный фонд, находящийся в ведении градообразующих предприятий –
ФГУП «ГХК» и ОАО «ИСС», составляет незначительную часть.
Город Железногорск характеризуется высокой плотностью застройки жилищного фонда, преобладает крупнопанельная и кирпичная жилая застройка (5-ти, 9-ти этажные здания) с объектами соцкультбыта.
Практически весь жилищный фонд города (98,71 %) представляют полностью благоустроенные жилые здания с центральным отоплением и горячим водоснабжением, водопроводом и канализацией.
В настоящее время жилищные и коммунальные услуги для жителей жилых
домов в ЗАТО Железногорск оказывают следующие предприятия:
1) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края
«Городское жилищно-коммунальное управление» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов,
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);
2) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, сбор и вывоз бытового мусора, обслуживание полигона ТБО, содержание кладбища,
содержание и ремонт наружных сетей водоснабжения и водоотведения на
территории пос. Подгорный, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);
3) Общество с ограниченной ответственностью «Креол ТЭК» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования
и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);
4) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского
края «Гортеплоэнерго» - осуществляет производство и передачу тепловой энергии, воды, предоставляет услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения;
5) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края
«Комбинат благоустройства» - сбор и вывоз бытовых отходов от жилых домов, содержание полигона ТБО.
При этом частное предприятие обслуживает только 1,1 % от общего числа многоквартирных домов на территории ЗАТО Железногорск.
Основной проблемой жилищного хозяйства ЗАТО Железногорск является несвоевременность выполнения капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных жилых домов:
Основная доля многоквартирных домов, расположенных на территории

ЗАТО Железногорск, была введена в эксплуатацию в 70–90-е годы, и соответственно в отношении большей части жилищного фонда истекли или подходят нормативные сроки проведения капитального ремонта.
В советский период содержание жилищного фонда дотировалось государством путем капитальных вложений в капитальный ремонт жилищного
фонда. В период перестройки, учитывая дефицит бюджетов всех уровней,
финансирование отрасли проводилось по остаточному принципу.
В результате с середины 90-х годов объем жилищного фонда, требующего капитального ремонта, стал стабильно превышать проводимый капитальный ремонт.
С 2005 года, с момента вступления в силу Жилищного кодекса Российской
Федерации, определившего переход к рыночным отношениям в жилищнокоммунальном хозяйстве, бремя по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирных домов легло на собственников помещений. В соответствии
с законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации» за бывшим наймодателем, т.е.
государством, сохранилась обязанность производить капитальный ремонт
домов и жилых помещений в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда до момента исполнения обязательств.
Однако, принимая во внимание колоссальный объем жилищного фонда,
нуждающегося в капитальном ремонте на момент его приватизации, решение проблемы разовыми мероприятиями, финансируемыми за счет средств
бюджетов всех уровней, не представлялось возможным.
В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации в декабре 2012 года, высшие исполнительные органы
государственной власти субъектов Российской Федерации обязаны утверждать региональные программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в целях планирования и организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планирования предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее - государственная поддержка, муниципальная поддержка капитального ремонта).
Средний нормативный срок эксплуатации конструктивных элементов многоквартирных домов составляет 15-30 лет. При этом, учитывая, что программа капитального ремонта, утверждаемая на уровне субъекта, должна предполагать цикличность выполнения работ, накопить на капитальный ремонт в
состоянии только собственники 5-9 этажных многоквартирных домов. Собственники помещений в малоэтажных многоквартирных домах (до трех этажей) для выполнения работ на доме площадью 700 кв. метров должны будут собирать средства не менее 40 лет.
В соответствии с положениями статьи 191 Жилищного кодекса Российской Федерации на проведение работ по капитальному ремонту может предоставляться государственная поддержка. Учитывая, что срок нормативной
эксплуатации до постановки на капитальный ремонт по малоэтажной застройке аналогичен (а в некоторых случаях даже ниже) срока, установленного для многоэтажных домов, необходимо предоставление государственной поддержки на выполнение работ по капитальному ремонту, как минимум, тем домам, которые профинансировать работы в нормативные сроки
самостоятельно не способны.
Жилищный фонд в основном массиве не имеет приборов учета тепловой
энергии и холодной воды, регуляторов, оплата за энергию осуществляется исходя из расчета по определенным нормативам в зависимости от площади помещения и числа проживающих жителей. В связи с принятием Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в настоящее время проводится работа по массовому оснащению многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета, жители активизировали работу по установке квартирных приборов учета горячей и холодной воды. Установка общедомовых
приборов учета позволит решить вопрос с оплатой коммунальных услуг за
фактическое потребление, повысит заинтересованность жителей в экономии энергоресурсов.
Одной из проблем нашего муниципального образования является отсутствие конкурентности на рынке жилищно-коммунальных услуг. Монополизм
коммунальных предприятий, неразвитость гражданско-правовых механизмов
реализации ответственности за количество и качество оказываемых услуг
не позволяют эффективно защищать интересы потребителей. У потребителей нет выбора, в городе работает практически единственная организация,
оказывающая услуги по техническому обслуживанию и санитарному содержанию жилых зданий, что вызвано в первую очередь ограниченным доступом на территорию муниципального образования.
Удельный вес жилищного фонда ЗАТО Железногорск, управление которым осуществляется негосударственными предприятиями, составляет 1,1 %.
По России этот показатель составляет 62 %, в крае – 70 %.
В городе практически не развивается такая форма, как товарищество
собственников жилья. Доля общей площади жилищного фонда, управляемая товариществами собственников жилья составляет 0,43 %. В среднем по
России этот показатель - 6 %, в крае – 10 %.
2.6. Коммунальные объекты социальной сферы
Одной из важных сфер социальной работы органов местного самоуправления является организация предоставления ритуальных услуг населению и содержание городских кладбищ. Деятельность по оказанию ритуальных услуг на территории ЗАТО Железногорск регламентируется решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.02.2013 № 23-136Р
«Об утверждении положения об организации похоронного дела в ЗАТО Железногорск». Достойное отношение к памяти об ушедших от нас родных и
близких способствует нравственному развитию молодых поколений жителей города, сохранению традиций и культурного наследия поколений строителей города и его промышленных объектов. Основной проблемой в сфере
оказания ритуальных услуг для населения в настоящее время является отсутствие достаточного количества свободных земельных участков на кладбище г.Железногорска. При среднем количестве захоронений 1200 в год,
с учетом подзахоронений на ранее выделенных участках для захоронений,
оставшегося свободного земельного участка на территории кладбища хватит до конца 2014 года. Необходимо выполнить комплекс мероприятий по
созданию нового городского кладбища.
Не менее важным для значительной части населения ЗАТО Железногорск
является предоставление банных услуг в г. Железногорске и пос. Подгорный. При высокой степени благоустройства жилого фонда, бани сохраняют свою популярность как объекты оздоровления и отдыха населения, особенно старшего поколения граждан. Администрация ЗАТО г.Железногорск
ежегодно устанавливает специальные цены на дневные сеансы в муниципальных банях с целью обеспечения посещения бани в дневное время. Разница между экономически обоснованным тарифом и стоимостью посещения бани в дневное время возмещается предприятиям в виде субсидии,
из местного бюджета.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищно-коммунальном хозяйстве, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития жилищно-коммунальной сферы и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации программы
Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации
программы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной
сфере на территории ЗАТО Железногорск, государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и энергосбережение на территории Красноярского края» на 20142016 годы, комплексной программы социально-экономического развития
ЗАТО Железногорск до 2020 года.
Первым приоритетом муниципальной политики является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.
В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению
комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных
услуги по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе, меры по:
обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), существенного повышения их энергетической эффективности, за счет создания региональных систем капитального
ремонта, а также путем внедрения устойчивых механизмов и инструментов
финансовой поддержки проведения капитального ремонта;
улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и
развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью;
развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по управлению
многоквартирными домами;
обеспечению доступности для населения стоимости жилищнокоммунальных услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению
и повышению эффективности мер социальной поддержки населения;
совершенствованию системы контроля за техническим состоянием жилых зданий.
С целью развития институтов для выработки общей позиции собственников по заказу жилищно-коммунальных услуг будет стимулироваться инициативы собственников помещений путем проведения информационноразъяснительной работы, популяризации лучших практик.
Вторым приоритетом муниципальной политики является модернизация и
повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
Необходимо решать задачи модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, внедрение ресурсосберегающих технологий и создание условий для более широкого использования
малой энергетики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.
В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей
требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарноэпидемиологическими правилами, особое внимание необходимо уделить
модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства,
что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммуналь-

ной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически
чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и
поставки коммунальных ресурсов.
Целями муниципальной программы являются:
Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и
повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск.
Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет повышения надежности систем коммунальной инфраструктуры и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных
ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда.
Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, стратегической цели государственной
жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:
1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск;
2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск;
3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности
на территории ЗАТО Железногорск.
Таким образом, разработка и реализация муниципальной программы
должна обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения населения и промышленных объектов необходимыми энергетическими ресурсами, обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан, бережное и рациональное потребление энергоресурсов, создаст организационно-финансовые механизмы взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики для решения
поставленных целей.
4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня развития жилищно-коммунальной сферы
Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.
В результате реализации подпрограммы к 2017 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со
следующими характеристиками:
уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
повышение удовлетворенности населения уровнем жилищнокоммунального обслуживания;
утверждение программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения;
формирование региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов в части домов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск;
формирование конкурентного профессионального рынка услуг по управлению жилой недвижимостью;
переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тарифное регулирование;
улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;
сокращение объемов жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта;
снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.
Развитие систем коммунальной инфраструктуры будет осуществляться на основе программ комплексного развития, учитывающих документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства.
Реальными заказчиками жилищно-коммунальных услуг будут собственники помещений в конкретном многоквартирном доме. Будут внедрены эффективные механизмы банковского кредитования товариществ собственников жилья, других объединений граждан в жилищной сфере, управляющих компаний на цели проведения капитального ремонта на условиях государственной поддержки.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные
этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Муниципальная программа и подпрограммы реализуется в 2014 - 2016
годах. Этапы реализации программы не выделяются.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
Для решения поставленных в Программе задач в данной программе
сформированы три подпрограммы (приложения № 4.1, № 4.2, № 4.3 к муниципальной программе):
1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» на 20142016 годы;
2. «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» на 20142016 годы;
3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы.
Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующих задач настоящей Программы, которые в рамках подпрограммы рассматриваются в качестве цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных
мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели.
Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реализации самой Программы.
Механизм реализации мероприятий программ, описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной
реализации программы, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм, их взаимоувязанность предусмотрена для каждой из трех подпрограмм в соответствующих разделах подпрограмм.
Отдельных мероприятий в настоящей Программе не предусмотрено.
7. Информация о распределении планируемых расходов
по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Планируемые расходы Программы «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы и ее подпрограмм направлены на:
- капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры;
- модернизацию объектов энергетического комплекса;
- содержание объектов специального назначения;
- обеспечение доступности для населения коммунальных услуг;
- снижение потребления всех видов энергетических ресурсов.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых
средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с
указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования,
в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий,
в случае участия в реализации Программы
Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Общий объем финансирования программы на 2014 – 2016 годы составит
527879838,75 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 527879838,75 руб., внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 104 802 838,75 руб.
2014г – 73 638 038,75 руб.
2015г- 15 582 400,00 руб.
2016г – 15 582 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 423 077 000,00 руб.
2014г- 380 058 700,00 руб.
2015г- 43 018 300,00 руб.
2016г- 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

совершенно официально
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТОг.Железногорск от30.07.2014 № 1372
Приложение № 1 к программе "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

2.4

Расходы на возмещение затрат, связанных всего расхос применением регулируемых цен на бан- д н ы е о б я з а ные услуги МП "ЖКХ "
тельства

М у н и ц и - "Реформирование и модернизация
п а л ь н а я жилищно-коммунального хозяйства и попрограмма вышение энергетической эффективности
на территории ЗАТО Железногорск" на
2014-2016 годы

П о д п р о - "Модернизация и капитальный ремонт объграмма 1
ектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"
на 2014-2016 годы

1.1

Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы
"Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"
на 2014-2016 годы

Код бюджетной классификации
Наименование ГРБС

Рз
ГРБС
Пр

всего расхо- Х
дные обязательства по подпрограмме

Администрация 009
ЗАТО гЖелезногорск
2.5

ВР

Х

453696738,750 58600700,000 15582400,000 527879838,750

Итого на период

Х

Х

453696738,750 58600700,000 15582400,000 527879838,750

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

53403000,000 485000,000

в том числе по
ГРБС:

Х

Х

Х

Администрация
ЗАТО гЖелезногорск

Х

Х

Х

485000,000

всего расходные обязательства

485000,000

485000,000

1455000,000

485000,000

0502 0410001 244 485000,000

Строительство сетей электроснабжения для всего расхоперевода электрических мощностей под- д н ы е о б я з а станции "Город" в энергодефицитные рай- тельства
оны г.Железногорска
в том числе по
ГРБС:

485000,000

10000000,000 0,000

0502 0410002 414 10000000,000 0,000

485000,000

1455000,000

0,000

10000000,000

0,000

20000000,000 0,000

0,000

1.4

1.5

1.6

0502 0410003 414 20000000,000 0,000

20000000,000

0,000

20000000,000

0,000

0,000

3322000,000

0502 0410004 414 3322000,000

0,000

0,000

3322000,000

2476000,000

0,000

0,000

2476000,000

П о д п р о - "Развитие объектов социальной сфеграмма2
ры, специального назначения и жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

0502 0410005 414 2476000,000

0,000

0,000

2476000,000

4120000,000

0,000

0,000

4120000,000

0502 0410006 414 4120000,000

0,000

0,000

4120000,000

13000000,000 0,000

0,000

13000000,000

0502 0410007 414 13000000,000 0,000

0,000

13000000,000

всего расходные обязательства по подпрограмме

400056100,000 58015700,000 14997400,000 473069200,000

в том числе по
ГРБС:
Администрация
ЗАТО гЖелезногорск
2.1

Компенсация выпадающих доходов органи- всего расхозациям, предоставляющим населению услу- д н ы е о б я з а ги связанные с погребением
тельства

Х

Х

Х

400056100,000 58015700,000 14997400,000 473069200,000

4151700,000

4151700,000 4151700,000 12455100,000

0502 0420001 810 4151700,000

4151700,000 4151700,000 12455100,000

в том числе по
ГРБС:
Администрация 009
ЗАТО гЖелезногорск
2.2

2.3

Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности
коммунальных услуг ( в соответствии с Законом края от 20.12.2012 № 3-959 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временнызх мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг")

Всего расходные обязательства

380058700,000 43018300,000 0,000

423077000,000

в том числе по
ГРБС:
А д м и н и с т р а - 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

Организация и содержание мест захороне- всего расхония в г.Железногорске, пос.Подгорном
дные обязательства

0502 0427578 810 380058700,000 43018300,000 0,000

7922000,000

423077000,000

7922000,000 7922000,000 23766000,000

в том числе по
ГРБС:
Администрация 009
ЗАТО гЖелезногорск, УГХ

0,000

0,000

5000000,000

0502 0420005 414 5000000,000

0,000

0,000

5000000,000

756500,000

756500,000

756500,000

2269500,000

0503 0420022 244 756500,000

756500,000

756500,000

2269500,000

237638,750

100000,000

100000,0000 437638,750

Администрация ЗАТО
г.Железногорск

237638,750

100000,000

100000,000

437638,750

Информационное обеспечение мероприятий всего расхопо энергосбережению и повышению энер- д н ы е о б я з а тельства
гетической эффективности

100000,000

100000,000

100000,000

300000,000

0113 0430001 244 100000,000

100000,000

100000,000

300000,000

87638,750

0,000

0,000

87638,750

0501 0430002 243 87638,750

0,000

0,000

87638,750

50000,000

0,000

0,000

50000,000

0501 0430003 244 50000,000

0,000

0,000

50000,000

А д м и н и с т р а - 009
ция ЗАТО
г.Железногорск
Установка общедомовых приборов учета те- всего расхопловой энергии и горячей воды в многоквар- д н ы е о б я з а тельства
тирных жилых домах

А д м и н и с т р а - 009
ция ЗАТО
г.Железногорск
Установка индивидуальных приборов учета всего расхогорячей и холодной воды в квартирах, нахо- д н ы е о б я з а дящихся в муниципальной собственности тельства

3.3

в том числе по
ГРБС:

Строительство внутриквартальных инженер- всего расхоных сетей теплоснабжения, водопровода, д н ы е о б я з а канализации, электроснабжения и сетей свя- тельства
зи, проездов МКР № 5 северная часть
в том числе по
ГРБС:
Администрация 009
ЗАТО гЖелезногорск

5000000,000

10000000,000

А д м и н и с т р а - 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2014 № 1372
Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

в том числе по
ГРБС:

1.7

4551600,000

в том числе по
ГРБС:

Строительство инженерных коммуникаций, всего расхопроездов в районе индивидуальной жилой д н ы е о б я з а застройки (район ветлечебницы)
тельства

Администрация 009
ЗАТО гЖелезногорск

1517200,000 1517200,000

в том числе по
ГРБС:

3.2
3322000,000

Строительство инженерных коммуника- всего расхоций, проездов в районе индивидуаль- д н ы е о б я з а ной жилой застройки (район ул.Саянская тельства
2-я очередь)
в том числе по
ГРБС:
Администрация 009
ЗАТО гЖелезногорск

0502 0420004 810 1517200,000

в том числе по
ГРБС:

Строительство инженерных коммуника- всего расхоций, проездов в районе индивидуаль- д н ы е о б я з а ной жилой застройки (район ул.Саянская тельства
1-я очередь)
в том числе по
ГРБС:
Администрация 009
ЗАТО гЖелезногорск

4551600,000

П о д п р о - "Энергосбережение и повышение энергети- всего расхограмма 3
ческой эффективности ЗАТО Железногорск" дные обязательна 2014-2016 годы
ства по подпрограмме

в том числе по
ГРБС:
Администрация 009
ЗАТО гЖелезногорск

1950000,000

Организация и содержание земельных всего расхоучастков с разрешенным использовани- д н ы е о б я з а ем под кладбища в пос.Додоново, Новый тельства
путь, д.Шивера
в том числе по
ГРБС:

3.1

Строительство наружных сетей электроснаб- всего расхожения мкр. № 5
дные обязательства

650000,000

1517200,000 1517200,000

Администрация 009
ЗАТО гЖелезногорск

в том числе по
ГРБС:

650000,000

в том числе по
ГРБС:

2.7
54373000,000

0502 0420003 810 650000,000

1517200,000

Администрация 009
ЗАТО гЖелезногорск

485000,000

1950000,000

Строительство объекта ритуального назна- всего расхочения (кладбище)
дные обязательства

54373000,000

53403000,000 485000,000

650000,000

в том числе по
ГРБС:

2.6
Х

650000,000

Расходы на возмещение затрат, связанных всего расхос применением регулируемых цен на бан- д н ы е о б я з а ные услуги МП "Нега"
тельства

Администрация 009
ЗАТО гЖелезногорск

Администрация
ЗАТО гЖелезногорск

Администрация 009
ЗАТО гЖелезногорск
1.3

Х

первый год
второй год
плановопланового
го периопериода 2016
да 2015

очередной
финансо-вый
год 2014

в том числе по
ГРБС:

Администрация 009
ЗАТО гЖелезногорск
1.2

Х

ЦСР

Расходы
(руб.), годы

650000,000

в том числе по
ГРБС:

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Статус
(муниципальная
Наименование программы, подпрограммы
программа, подпрограмма)
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0503 0420002 244 7922000,000

7922000,000 7922000,000 23766000,000

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы

Исполнители

Муниципальная про- «Реформирование и модернизация жилищно- Всего
грамма
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объек- Всего
тов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» на
2014-2016 годы
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специаль- Всего
ного назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетиче- Всего
ской эффективности ЗАТО Железногорск» на
2014-2016 годы
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Оценка расходов
(руб.), годы
очередной
первый год
второй год
Итого на пефинансопланового пе- планового период
вый год 2014
риода 2015
риода 2016
453696738,750 58600700,000 15582400,000 527879838,750

0,000
380058700,000
0,000
73638038,750
0,000
53403000,000

0
43018300,000
0
15582400,000
0
485000,000

0
0
0
15582400,000
0
485000,000

0
423077000,000
0
104802838,750
0
54373000,000

0,000
0,000
0,000
53403000,000
0,000
400056100,000

0
0
0
485000,000
0
58015700,000

0
0
0
485000,000
0
14997400,000

0
0
0
54373000,000
0
473069200,000

0,00
380058700,00
0,00
19997400,000
0,00
237638,750

0
43018300,00
0
14997400,000
0
100000,000

0
0
0
14997400,000
0
100000,000

0
423077000,00
0
49992200,000
0
437638,750

0,000
0,000
0,000
237638,750
0,000

0
0
0
100000,000
0

0
0
0
100000,000
0

0
0
0
437638,750
0

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
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совершенно официально

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2014 № 1372
Приложение № 4.2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Подпрограмма № 2
«Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и
жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
1. Паспорт Подпрограммы № 2
Наименование под- «Развитие объектов социальной сферы, специальнопрограммы.
го назначения и жилищно-коммунального хозяйства
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы (далее – Подпрограмма № 2)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой
реализуется подпрограмма

«Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности на территории ЗАТО Железногорск» на
2014-2016 годы

Исполнители подпро- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
граммы
Управление городского хозяйства Администрации
ЗАТО г.Железногорск (далее –УГХ), МКУ «Управление
поселковыми территориями», МКУ «Централизованная бухгалтерия»
Цель и задачи подпро- Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий
граммы
проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1:
Оказание населению качественных услуг в области
коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
Целевые индикаторы Увеличение количества посетителей бани по регулируемым тарифам до 16450 человек к 2017 году;
Сроки реализации 2014- 2016 годы
подпрограммы
Объемы и источники Всего по Подпрограмме № 2: 473 069 200,00 руб.,
финансирования под- в том числе
программы
бюджетное финансирование -473 069 200,00 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –49 992 200,00 руб.
2014г – 19 997 400,00 руб.
2015г- 14 997 400,00 руб.
2016г – 14 997 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 423 077 000 руб.
2014г- 380 058 700,00 руб.
2015г- 43 018 300,00руб.
2016г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Система организа- Общий контроль за выполнением подпрограммы осуции контроля за ис- ществляет УГХ
полнением подпрограммы
2. Основные разделы Подпрограммы № 2
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы № 2
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления относится:
-владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности городского округа;
-создание условий для массового отдыха жителей городского округа и
организация обустройства мест массового отдыха населения;
-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
2.1.1 Жилой фонд
По состоянию на 01.01.2013 общая площадь жилищного фонда ЗАТО Железногорск составляет 2026,2 тыс. кв. метров. Уровень обеспеченности жильем жителей составляет 23,4 кв. метров общей площади жилья на одного
человека при социальной норме площади жилья 18 кв. метров.
На 01.01.2013 жилищный фонд ЗАТО Железногорск включает в себя
1853 жилых дома, из них 955 многоквартирных домов (в том числе 248 домов блокированной застройки), это 39615 квартир, жилая площадь которых составляет 2079,5 тыс. кв. метров. Число частных квартир – 35088 или
88,6 % от общего количества квартир жилищного фонда.
Структура жилищного фонда ЗАТО Железногорск по видам собственности:
Форма собственности

Общая площадь,
тыс. кв.метров

Муниципальная

237,9

Государственная

39,4

1,76

Другая

6,2

0,28

Частная

1922,7

87,14

ВСЕГО

2206,2

100

% к общей площади
10,82

Как видно из таблицы, общая площадь жилищного фонда, находящегося в частной собственности, составляет 87,14 % от общего жилищного
фонда, в муниципальной собственности – 10,82 % от общей площади жилищного фонда. Государственный жилищный фонд, находящийся в ведении градообразующих предприятий – Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» и Открытое акционерное общество «Информационные спутниковые системы имени академика
М.Ф.Решетнева», составляет незначительную часть.
По состоянию на 01.01.2013 на территории ЗАТО Железногорск находится 10 муниципальных общежитий и 4527 муниципальных квартир.
Город Железногорск характеризуется высокой плотностью застройки жилищного фонда, преобладает крупнопанельная и кирпичная жилая застройка (5-ти, 9-ти этажные здания) с объектами соцкультбыта.
Практически весь жилищный фонд города (98,71 %) представляют полностью благоустроенные жилые здания с центральным отоплением и горячим водоснабжением, водопроводом и канализацией. 338 многоквартирных домов имеют срок эксплуатации до 42 лет, 617 домов имеют срок эксплуатации от 43 до 64 лет. 7 многоквартирных домов относятся к аварийным жилым домам. Процент износа более 31 %, то есть подлежащих капитальному ремонту, имеют 212 домов.
В настоящее время жилищные услуги оказывают следующие предприятия:
1) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского
края «Городское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее МП «ГЖКУ»)
(управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных
конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);
1) МП «ЖКХ» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест
общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, сбор и вывоз бытового мусора, обслуживание полигона ТБО, содержание кладбища, содержание и ремонт наружных сетей водоснабжения и водоотведения на территории поселка Подгорный, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабже-

ния и водоотведения);
2) ООО «Креол ТЭК» (управление жилым фондом, содержание и ремонт
строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых
инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-,
электроснабжения и водоотведения).
Доля частных управляющих компаний (с долей участия муниципального
образования и субъекта не более 25 %) в общем количестве управляющих
компаний, оказывающих услуги на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.01.2013 составляет 33 %, при этом частное предприятие обслуживает только 1,1 % от общего количества многоквартирных домов.
На территории ЗАТО Железногорск образовано 4 товарищества собственников жилья, что составляет только 0,43 % от общего количества многоквартирных домов.
Основные проблемы в сфере жилищного хозяйства:
1. Несоблюдение сроков выполнения капитального ремонта жилых домов, определенного требованиями «Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов
коммунального и социально-культурного назначения» (ВСН 58-88р).
В соответствии с ВСН 58-88р «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания объектов коммунального и социально-культурного назначения» здание подлежит постановке на капитальный ремонт через 15-20 лет эксплуатации. Капитальный
ремонт внутренних инженерных сетей необходимо проводить также через
15-20 лет. Начиная с 1990 года, бюджетные средства на капитальный ремонт выделялись в минимальном объеме, что позволяло выполнять только
выборочный ремонт элементов, находящихся в аварийном состоянии. В настоящее время, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, обязанность по содержанию и капитальному ремонту общедомового имущества возложена на собственников помещений в многоквартирных
домах. Выполнение таких дорогостоящих ремонтов как замена кровли, или
инженерного оборудования приводит к значительному росту стоимости жилищной услуги и отказу собственников от проведения ремонтных работ. В
целом это ведет к ухудшению технического состояния зданий.
На территории городского округа необходима реализация мероприятий,
предусмотренных законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края» направленных на накопление средств собственников помещений многоквартирных домов и выполнение в плановом порядке работ по капитальному
ремонту общего имущества МКД.
2) Отсутствие конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг.
Неразвитость гражданско-правовых механизмов реализации ответственности за количество и качество оказываемых услуг не позволяет эффективно защищать интересы потребителей. У потребителей нет выбора, в городе Железногорске работает практически единственная организация, оказывающая услуги по техническому обслуживанию и санитарному содержанию жилых зданий. Техническое обеспечение ООО «Креол ТЭК» не позволяет обслуживать значительное число жилых домов.
3) Слабая заинтересованность населения в самостоятельном управлении многоквартирными домами.
Во всех многоквартирных домах муниципального образования состоялся выбор способа управления. Подавляющее большинство жителей (75 %
от общего количества многоквартирных домов) выбрали управление управляющей организацией в лице МП «ГЖКУ» и МП «ЖКХ». Частная управляющая компания обслуживает только 1,1 % от общего количества многоквартирных домов
В городе практически не развивается такая форма, как товарищество
собственников жилья. Доля общей площади жилищного фонда, управляемая товариществами собственников жилья составляет 0,43 %. В среднем
по России этот показатель - 6 %, в крае – 10 %.
2.1.2. Объекты социальной и коммунальной сферы
На территории ЗАТО Железногорск действуют муниципальные объекты
коммунально-бытовой сферы, такие как кладбища в г.Железногорске и пос.
Подгорный, МП «Нега», баня в пос.Подгорный, сети уличного освещения.
Деятельность по оказанию ритуальных услуг на территории ЗАТО Железногорск регламентируется решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 28.02.2013 № 23-136Р «Об утверждении положения об организации похоронного дела в ЗАТО Железногорск».
В г. Железногорск действует муниципальное кладбище общей площадью
418750,8 кв.м. Дата вода в эксплуатацию городского кладбища -1983 год.
Кладбище состоит из 3-х участков: «старое», «мусульманское», «новое».
В пос. Подгорном расположено муниципальное кладбище площадью
26253,1 кв.м. Кладбище в пос. Подгорный было расширено в 2010 году. Содержание муниципальных кладбищ обеспечивается за счет средств местного бюджета на достаточно высоком уровне. Организации, оказывающие
услуги по содержанию кладбищ, определяются в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
28.02.2013 № 23-136Р «Об утверждении положения об организации похоронного дела в ЗАТО Железногорск» транспортировка тел умерших граждан в патологоанатомическое отделение осуществляется за счет средств
местного бюджета, бесплатно для родственников умершего.
Основная проблема в сфере оказания ритуальных услуг для населения
– это отсутствие достаточного количества свободных земельных участков
на кладбище г. Железногорск. При среднем количестве захоронений 1200
в год, с учетом подзахоронений на ранее выделенных участках для захоронений, оставшегося свободного земельного участка на территории кладбища хватит до конца 2014 года. Необходимо выполнить мероприятия по
выбору и отводу нового земельного участка под городское кладбище, разработать проектно-сметную документацию, получить заключение государственной экспертизы и выполнить обустройство территории.
На территории ЗАТО Железногорск действуют две муниципальные
бани: в г.Железногорск и пос. Подгорном. Баню в пос. Подгорном посещает ежегодно около 6000 человек, в г. Железногорск - 16000 человек.
Администрация ЗАТО г. Железногорск ежегодно устанавливает специальные цены на дневные сеансы в муниципальных банях. Разница между экономически обоснованным тарифом и стоимостью посещения бани в дневное время возмещается предприятию в виде субсидии, за счет средств
местного бюджета.
Так же в состав муниципальной казны включены объекты внешнего благоустройства - ограждение внутриквартальных территорий.
В период застройки старой черты города, в целях разграничения жилой
территории и территории дорожных проездов, для улучшения архитектурного облика города между жилыми домами были выполнены декоративные
ограждения. В процессе эксплуатации происходило частичное разрушение
конструкций ограждений, которые менялись поэтапно на более современные. В настоящее время между жилыми домами имеется несколько типов
ограждений: бетонные ограждения, бетонные стойки с основанием из блоков
и заполнением между стойками металлическими декоративными решетками,
выполненные полностью из металлических конструкций высокие и низкие
ограждения. Техническое состояние большей части ограждений в связи с
отсутствием текущего содержания неудовлетворительное. Отсутствуют частично архитектурные элементы ограждений, имеется просадка конструкций,
отклонение от вертикали, трещины и участки отслоившегося штукатурного
слоя, окраска ограждений шелушится, запылена, выцвела.
В целях совершенствования эстетики городской среды, улучшения архитектурного облика улиц старой черты города необходима постепенная
замена старых конструкций на унифицированные однотипные ограждения,
а также необходимо выполнять текущее содержание конструкций ограждений для обеспечения их безопасной эксплуатации.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
Подпрограммы № 2, целевые индикаторы
Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания
граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1:
Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой
сферы ЗАТО Железногорск.
Срок выполнения подпрограммы: 2014-2016 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к Подпрограмме № 2.
Система подпрограммных мероприятий предусматривает выполнение
работ, способствующих решению основных проблем жилищного фонда и
социально-бытовой сферы, а именно:
-Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг ( в соответствии с Законом края от
20.12.2012 № 3-959 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными
полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки
населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг");
-организация содержания мест захоронения на территории ЗАТО Железногорск,
-предоставление населению доступных банных услуг.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 2
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в сле-

дующих формах:
-субсидии юридическим лицам;
-ассигнования на оплату контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного
бюджета, осуществляет УГХ и МКУ «Управление поселковыми территориями», которые являются получателем бюджетных средств, и несёт ответственность за их целевое использование.
Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых
предполагается размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридических и физических лиц, по результатам размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление Подпрограммой № 2 и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, которое от имени Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень
исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы
в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения
мониторинга реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации о оценке эффективности муниципальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО
г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.
Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении
которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством
размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных
заказчиков, предполагая субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, субсидии иным юридическим лицам в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной
программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).
Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск представляют информацию о реализации мероприятий в срок и по формам, установленным
Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Отчет о реализации муниципальной программы представляется Управ-

лением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск одновременно в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.
Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за
отчетным, согласно приложениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск
с учетом информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта года, следующего за отчетным.
Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до
01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации
ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
2.5.1.Социальная эффективность реализации подпрограммы достигается за счет:
-предоставления бесплатных земельных участков для захоронения умерших граждан, качественного содержания инфраструктуры кладбища на высоком уровне, обеспечения возможности создания семейных захоронений;
- установления специальной цены на дневные сеансы в муниципальных банях.
2.5.2. Технико-экономическая эффективность реализации подпрограммы определяется:
-применением современных технологий при ремонте объектов благоустройства внутриквартальных территорий,
-применением современных методов работ и оборудования при выполнении работ по содержанию кладбищ.
2.5.3. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:
-увеличения количества посетителей бани по регулируемым тарифам
до 16450 человек к 2017 году.
2.6. Мероприятия Подпрограммы № 2
Программные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм
расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за
выполнение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к Подпрограмме № 2.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение Подпрограммы № 2) с указанием
источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы № 2 реализуются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 473 069 200,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета – 473
069 200,00руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –49 992 200,00 руб.
2014г – 19 997 400,00 руб.
2015г- 14 997 400,00 руб.
2016г – 14 997 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 423 077 000 руб.
2014г- 380 058 700,00 руб.
2015г- 43 018 300,00руб.
2016г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.

Руководитель УГХ Л.М. Антоненко

Приложение №5 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2014 № 1372
Приложение № 2 к подпрограмме № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы
Код бюджетной классификации
Наименование программы, подпрограммы

Расходы, руб., годы

ГРБС
ГРБС РзПр

ЦСР

очередной фиВР
нансовый год

первый год
планового периода

второй год
планового периода

Итого на период

Ожидаемый результат от реализации
программного мероприятия ( в натуральном выражении)

Цель подпрограммы

Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных
и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1

Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги связанные
с погребением

А д м и - 009
нистрация ЗАТО
гЖелезногорск

0502 0420001 810 4151700,000

Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных
услуг ( в соответствии с Законом
края от 20.12.2012 № 3-959 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по
реализации временнызх мер поддержки населения в целях обеспечения доспупности коммунальных услуг")

А д м и - 009
нистрация ЗАТО
гЖелезногорск

0502 0427578 810 380058700,000 43018300,000 0,000

423077000,000 Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающих и управлящих организаций в
сязи с органичением
предельной стоимости
энергоресурсов

Организация и содержание мест А д м и - 009
захоронения в г. Железногорске, н и с т р а пос. Подгорном
ция ЗАТО
гЖелезногорск

0503 0420002 244 7922000,000

7922000,000

7922000,000

23766000,000

Содержание 44,4 Га
кладбищ в г. Железногорске и пос. Подгорный с объектами благоустройства

Расходы на возмещение затрат,
связанных с применением регулируемых цен на банные услуги
МП "ЖКХ "

А д м и - 009
нистрация ЗАТО
гЖелезногорск

0502 0420003 810 650000,000

650000,000

650000,000

1950000,000

посещение бани по
льготным тарифам
-3600 человек

Расходы на возмещение затрат,
связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

А д м и - 009
нистрация ЗАТО
гЖелезногорск

0502 0420004 810 1517200,000

1517200,000

1517200,000

4551600,000

посещение бани по
льготным тарифам
-45500 человек

Строительство объекта ритального А д м и - 009
назначения (кладбище)
нистрация ЗАТО
гЖелезногорск

0502 0420005 414 5000000,000

0,000

0,000

5000000,000

строительство кладбища площадью 15Га для
обеспечние погребения умерших

0503 0420022 244 756500,000

756500,000

756500,000

2269500,000

Содержание 5,0 Га земельных участков, занятых кладбищами, в
пос.Додоново, Новый
путь, д.Шивера

Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладбища в пос.Додоново, Новый путь,
д.Шивера

А д м и - 009
нистрация ЗАТО
гЖелезногорск

4151700,000

4151700,000

12455100,000

Ежегодная перевозка 1200 тел умерших
в патологоанатомическое отделение

В том числе:
ГРБС 1 Администарция ЗАТО
г.Железногорск

400056100,000 58015700,000 14997400,000 473069200,000

Всего по подпрограмме

400056100,000 58015700,000 14997400,000 473069200,000

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2014
№1391
г.Железногорск

О внесении изменений в перечень главных
администраторов доходов местного бюджета
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО
Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 17.12.2013 № 43-233Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на
2014 год и плановый период 2015-2016 годов», в новой редакции (Приложение №1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Код
глав№ ного
стро- адмики
нистратора

41

42

43

801

801

801

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 01.08.2014 № 1391

Главные администраторы доходов местного
бюджета
Код
глав№ ного
стро- адмики
нистратора
1
2

3

4

5

009
009

009

009

009

72

801

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной компенсации расходов по
приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой соци2 02 03024 04 0274 151
альной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9
декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")

73

801

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздорови2 02 03024 04 0275 151 тельных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")

801

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту
амбулаторного консультирования и обследования, стационарного ле2 02 03024 04 0276 151
чения, санаторно-курортного лечения и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")

801

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной доплаты к пенсии по случаю
потери кормильца на детей погибших (умерших) военнослужащих,
2 02 03024 04 0277 151
сотрудников органов внутренних дел (в соответствии с Законом края
от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей,
имеющих детей, в Красноярском крае")

76

801

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследова2 02 03024 04 0286 151
ния, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707"О социальной поддержке инвалидов")

71

2 02 02999 04 7479 151

Субсидии на приобретение веб-камер для муниципальных архивов в
целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме on-line

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск (Администрация ЗАТО г. Железногорск)

47

801

Субсидии на оснащение муниципальных музеев и библиотек Крас2 02 02999 04 7485 151 ноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части
оплаты по договору купли-продажи лесных насаждений
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части арендной платы
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
(частичная оплата путевок в летние лагеря, экспедиции)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений
при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений зеленых насаждений на территории ЗАТО г.
Железногосрк)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (плата за эвакуацию транспортных средств, имеющих признаки
бесхозяйных и брошенных)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по федеральным целевым средствам)
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций (создание семейного захоронения на муниципальных кладбищах ЗАТО Железногорск)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки крупногабаритных грузов, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

48

801

2 02 02999 04 7488 151

49

801

Субсидии на приобретение и установку дорожных знаков на участках
2 02 02999 04 7491 151 автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы),
на проезжей части которых возможно появление детей

50

801

2 02 02999 04 7492 151

51

801

Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользо2 02 02999 04 7508 151 вания местного значения городских округов, городских и сельских поселений

52

801

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспита2 02 02999 04 7558 151 телей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

53

801

2 02 02999 04 7563 151

Субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных
учреждений

77

801

54

801

Субсидии на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяй2 02 02999 04 7571 151
ства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление,
доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат родителям и за2 02 03024 04 0288 151 конным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края от 10 декабря
2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")

78

801

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку социального пособия на погребение (в со2 02 03024 04 0391 151 ответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости
услуг по погребению")

55

801

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию
2 02 02999 04 7581 151 муниципальных программ по работе с одаренными детьми на конкурсной основе

79

801

56

801

Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стои2 02 02999 04 7582 151 мости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей

Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение
специализированным службам по вопросам похоронного дела стои2 02 03024 04 0392 151 мости услуг по погребению (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению")

801

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию
2 02 02999 04 7585 151 отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

801

57

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодной денежной выплаты отдельным
категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в
2 02 03024 04 0431 151
соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 "О
дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей")

58

801

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в
2 02 03001 04 0000 151
соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804
"О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг")

801

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление,
доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей
отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздей2 02 03024 04 0432 151
ствию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 136418 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей")

59

801

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегодную
2 02 03004 04 0000 151 денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
801

60

801

2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту
проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пе2 02 03024 04 0461 151 ринатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка,
родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом края от 30 июня
2011 года № 12-6043 "О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае")

61

801

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их дохо2 02 03022 04 0000 151
дов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года №
13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и
коммунальных услуг")

83

801

Субвенции на предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки
в жилых помещениях обратившимся многодетным семьям, имею2 02 03024 04 2690 151
щим трех и более детей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума с учетом расходов на доставку и пересылку

62

801

2 02 03024 04 0151 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию
полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания
населения (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года
№ 12-2705 "О социальном обслуживании населения")

84

801

63

801

2 02 03024 04 0171 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия на ребенка (в
соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года № 3-876 "О
ежемесячном пособии на ребенка")

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившим2 02 03024 04 2696 151 ся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края, с учетом расходов на
доставку и пересылку

801

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
2 02 03024 04 0181 151 политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий")

801

801

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в
2 02 03024 04 0191 151
соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804
"О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг")

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку единовременной адресной материальной
помощи на ремонт жилого помещения проживающим на территории
Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи)
ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествую2 02 03024 04 2699 151
щих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной
материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся:
одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и
II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не
имеющим в своём составе трудоспособных членов семьи

86

801

801

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ве2 02 03024 04 0211 151 теранам труда и труженикам тыла (в соответствии с Законом края
от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов")

Субвенции на реализацию Закона края от 30 января 2014 года №
6-2056 "О наделении органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов края государственными полно2 02 03024 04 7429 151
мочиями по осуществлению уведомлений регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением"

87

801

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление
2 02 03024 04 7513 151 государственных полномочий по организации деятельности органов
управления системой социальной защиты населения

801

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам)
2 02 03024 04 0212 151 военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом
края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов")

88

801

2 02 03024 04 7514 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов
органов судебной власти

89

801

2 02 03024 04 7518 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение
отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению
с безнадзорными домашними животными

90

801

Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление
2 02 03024 04 7519 151 государственных полномочий в области архивного дела, переданных
органам местного самоуправления Красноярского края

91

801

2 02 03024 04 7552 151

1 08 07150 01 1000 110

1 08 07173 01 1000 110

1 11 05012 04 0000 120

1 11 05024 04 0000 120

9

009

1 13 01994 04 0300 130

10

009

1 13 02064 04 0000 130

11

009

1 13 02994 04 0200 130

1 13 02994 04 0400 130

13

009

1 13 02994 04 0500 130

14

009

1 13 02994 04 0700 130
1 14 01040 04 0000 410

1 14 02043 04 0000 410

17

009

1 15 02040 04 0600 140

18

009

1 16 25073 04 0000 140
1 16 33040 04 0000 140

Наименование показателя

20

009

1 16 37030 04 0000 140

21

009

1 16 51020 02 0000 140

22

009

1 16 90040 04 0000 140

23

009

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

24

009

1 17 01040 04 0000 180

25

009

26

009

27

009

28

013

29

013

30

013

31

013

32

801

33

801

34

801

35

801

36

801

37

801

38

801

39

801

801

801

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим
детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещающие) - ин2 02 03024 04 0273 151
валиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года №
11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")

801

1 12 04042 04 0000 120

40

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школь2 02 03024 04 0272 151 ного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010
года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей,
в Красноярском крае")

46

Код дохода бюджета

009

009

801

Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

8

19

70

2 02 02999 04 7456 151

1 12 04041 04 0000 120

009

801

801

009

16

Субсидии в целях финансовой поддержки муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по
отдыху, оздоровлению и занятости детей Субсидии на реализацию
мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой
«Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодежи» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правитель2 02 02999 04 7441 151
ства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 588-п, модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей технической направленности

69

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также
педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской
2 02 03024 04 0231 151 местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года № 10-4691"О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)")

45

7

009

Субсидии бюджетам муниципальных образований на введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей посредством реконструкции и капитального ремонта зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капиталь2 02 02999 04 7421 151
ного ремонта зданий образовательных учреждений для создания
условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели

Наименование показателя

Субсидии на приобретение и монтаж модульных зданий жилых кор2 02 02999 04 7444 151 пусов (корпусов для реализации образовательных программ) в муниципальных учреждениях

1 11 09044 04 0000 120

15

Субсидии на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство
внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согла2 02 02999 04 1095 151
сований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений,
прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими
световыми устройствами, информационными табло с тактильной
пространственно-рельефной информацией и другое)

Код дохода бюджета

801

009

009

Наименование показателя

Код
глав№ ного
стро- адмики
нистратора

31

44

6

12

Код дохода бюджета

Город и горожане/№61/7 августа 2014

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж2 18 04010 04 0000 180
дениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными
2 18 04020 04 0000 180
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
1 16 90040 04 0000 140
возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город1 17 01040 04 0000 180
ских округов

64

65

66

67

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос1 16 33040 04 0000 140 сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
1 16 90040 04 0000 140
возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город1 17 01040 04 0000 180
ских округов
2 02 01001 04 2712 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Дотации бюджетам закрытых административно- территориаль2 02 01007 04 0000 151
ных образований
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень зара2 02 02999 04 1021 151
ботной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на
2 02 02999 04 1031 151 персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам

68

801

Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края

Субсидии на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление,
доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (в соответ2 02 03024 04 0221 151
ствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 "О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих,
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)")

74

75

80

81

82

85

92

801

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода
за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикаци2 02 03024 04 7554 151
ей, обучающимися в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

32
Код
глав№ ного
стро- адмики
нистратора

93

801

94

801

95

801

96

801

97

801

98

801

99

801

100 801

101 801

102 801

103 801
104 162
105 162
106 162
107 162
108 162
109 162
110 162

111 162

112

732

Код дохода бюджета

Наименование показателя

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление
мер социальной поддержки родителям (законным представителям опекунам, приемным родителям), совместно проживающим с детьми в
2 02 03024 04 7561 151 возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в
дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в
группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных
учреждений, с учетом доставки мер социальной поддержки
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
2 02 03024 04 7564 151
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных
2 02 03024 04 7566 151
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы
Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию
2 02 03024 04 7578 151 временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници2 02 03024 04 7588 151
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление
2 02 03024 04 7604 151 государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
2 02 03029 04 0000 151
детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, остав2 02 03119 04 8000 151 шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, остав2 02 03119 04 9000 151
шимся без попечения родителей, лицам из их числа за счет средств
краевого бюджета
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
2 08 04000 04 0000 180 или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских
2 19 04000 04 0000 151
округов
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск
(КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город1 11 05074 04 0000 120
ских округов (за исключением земельных участков)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос1 16 33040 04 0000 140 сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
1 16 90040 04 0000 140
возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
1 17 01040 04 0000 180
округов
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
1 11 07014 04 0000 120 налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуества муниципальных
1 14 02043 04 0000 410 бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края (УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск)

132 734

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении городских округов и созданных ими учреждений
1 11 05034 04 0000 120
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
1 13 02064 04 0000 130
в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос1 16 33040 04 0000 140 сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
1 16 90040 04 0000 140
возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
1 17 01040 04 0000 180
округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж2 18 04010 04 0000 180
дениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреж2 18 04020 04 0000 180
дениями остатков субсидий прошлых лет
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление культуры")
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
1 13 01994 04 0300 130
средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру1 13 02994 04 0700 130 гов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по федеральным целевым средствам)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен1 16 32000 04 0000 140 ного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос1 16 33040 04 0000 140 сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
1 16 90040 04 0000 140
возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
1 17 01040 04 0000 180
округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж2 18 04010 04 0000 180
дениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреж2 18 04020 04 0000 180
дениями остатков субсидий прошлых лет
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление образования")

133 734

1 11 05034 04 0000 120

134 734

1 13 01994 04 0300 130

135 734

1 13 02064 04 0000 130

136 734

1 13 02994 04 0100 130

137 734

1 13 02994 04 0200 130

113 732
114 732
115 732
116 732
117 732
118 732
119 732
120 732
121 732
122 733
123 733
124 733
125 733
126 733
127 733
128 733
129 733
130 733
131 733

совершенно официально
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138 734

1 13 02994 04 0700 130

139 734

1 16 33040 04 0000 140

140 734

1 16 90040 04 0000 140

141 734

1 17 01040 04 0000 180

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении городских округов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
(родительская плата за детей в ДДУ)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
(оплата части стоимости путевки в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по федеральным целевым средствам)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

Код
глав№ ного
стро- адми- Код дохода бюджета
Наименование показателя
ки
нистратора
142 734
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
143 734
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж144 734
2 18 04010 04 0000 180
дениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреж145 734
2 18 04020 04 0000 180
дениями остатков субсидий прошлых лет

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Железногорска Красноярского края
РЕШЕНИЕ
31 июля 2014 года
№55/470

Об образовании избирательного участка
в месте временного пребывания избирателей
В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 20 Уставного
закона Красноярского края от 20 июня 2012 года №2-410 «О выборах Губернатора Красноярского края»,
территориальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края,
РЕШИЛА:
Образовать в месте временного пребывания избирателей 1 (один) избирательный участок № 2322
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Губернатора Красноярского
края 14 сентября 2014 года.
Границы избирательного участка: стационар Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 51 Федерального медико - биологического агентства»
(далее - ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, место нахождения для голосования; телефон: ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, стационар, ул. Павлова, 8; 8(3919)72 25 10.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края.
3. Направить настоящее решение в газету «Город и горожане» для опубликования.

МП

Председатель территориальной
избирательной комиссии А.А.Соколова
Секретарь территориальной
избирательной комиссии С.И.Пургина

Приложение к письму ТИК
от 01.08.2014г. №02-04/53

Составы и место нахождения участковых
избирательных комиссий на выборах Губернатора
Красноярского края 14 сентября 2014 года
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 696
Место на- Краевое государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
хождения, для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Железногорская
телефон специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–интернат VIII вида»,
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 63,
тел. 75-88-15
№
Ф.И.О.
Должность в комиссии
1
Горбунова Виктория Анатольевна
Председатель
2
Лебасова Татьяна Прокофьевна
Заместитель председателя
3
Стеблицкая Ольга Васильевна
Секретарь
4
Антипина Наталия Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Бондаренко Ольга Вадимовна
Член комиссии с правом решающего голоса
6
Загария Елена Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Иванова Ольга Петровна
Член комиссии с правом решающего голоса
8
Козлова Ольга Васильевна
Член комиссии с правом решающего голоса
9
Мартинсон Светлана Ивановна
Член комиссии с правом решающего голоса
10
Мартынова Валентина Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
11
Новиков Дмитрий Львович
Член комиссии с правом решающего голоса
12
Сосновская Татьяна Викторовна
Член комиссии с правом решающего голоса
13
Шалак Василий Сергеевич
Член комиссии с правом решающего голоса
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 697
Место на- Муниципальное казенное образовательное учреждение открытая (сменная) средняя общеобрахождения, зовательная школа № 92,
телефон Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 47,
тел. 75-05-07
№
Ф.И.О.
Должность в комиссии
1
Клаус Ирина Ивановна
Председатель
2
Федотова Наталья Андреевна
Заместитель председателя
3
Медведева Ирина Анатольевна
Секретарь
4
Бадак Наталья Александровна
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Бердышева Тамара Викторовна
Член комиссии с правом решающего голоса
6
Воробьев Евгений Павлович
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Гвоздева Наталья Анатольевна
Член комиссии с правом решающего голоса
8
Макшанцева Людмила Анатольевна
Член комиссии с правом решающего голоса
9
Манзова Елена Александровна
Член комиссии с правом решающего голоса
10
Писарева Анастасия Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
11
Севостьянова Милявша Данияловна
Член комиссии с правом решающего голоса
12
Сушакова Тамара Царберциновна
Член комиссии с правом решающего голоса
13
Сысоева Виктория Александровна
Член комиссии с правом решающего голоса
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 698
Место на- Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
хождения, 101 с углубленным изучением математики и информатики,
телефон Красноярский край, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 35а,
тел. 75-45-93
№
Ф.И.О.
Должность в комиссии
1
Манузина Елена Владимировна
Председатель
2
Савочкин Алексей Дмитриевич
Заместитель председателя
3
Голубева Генриэтта Александровна
Секретарь
4
Асабина Евгения Сергеевна
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Бойков Виктор Геннадьевич
Член комиссии с правом решающего голоса
6
Кораблева Оксана Алексеевна
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Михеева Валентина Петровна
Член комиссии с правом решающего голоса
8
Сальников Михаил Валерьевич
Член комиссии с правом решающего голоса
9
Титов Алексей Викторович
Член комиссии с правом решающего голоса
10
Фокина Валентина Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
11
Шарифуллина Татьяна Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 699
Место на- Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детхождения, ская школа искусств им. М.П. Мусоргского»,
телефон Красноярский край, г. Железногорск, ул. Андреева, д. 14,
тел. 75-41-93
№
Ф.И.О.
Должность в комиссии
1
Шаранова Юлия Вячеславовна
Председатель
2
Каур Сергей Эральдович
Заместитель председателя
3
Басова Любовь Алексеевна
Секретарь
4
Аристова Галина Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Зуев Валерий Николаевич
Член комиссии с правом решающего голоса
6
Карпенко Ирина Ивановна
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Пасечкина Валентина Петровна
Член комиссии с правом решающего голоса
8
Соколова Лидия Алексеевна
Член комиссии с правом решающего голоса
9
Тойменцев Александр Леопольдович
Член комиссии с правом решающего голоса
10
Шиляева Елена Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
11
Шулаева Ирина Ивановна
Член комиссии с правом решающего голоса
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 700
Место на- Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
хождения, 98 с углубленным изучением отдельных дисциплин,
телефон Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48,
тел. 75-20-57
№
Ф.И.О.
Должность в комиссии
1
Пасменко Татьяна Дмитриевна
Председатель
2
Шеходанова Минизиля Мидехатовна
Заместитель председателя
3
Ничикова Надежда Александровна
Секретарь
4
Артемьев Александр Викторович
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Дудинская Анастасия Олеговна
Член комиссии с правом решающего голоса

6
7
8
9
10
11
12
13

Живаева Татьяна Леонидовна
Жилкина Екатерина Александровна
Кормич Анастасия Николаевна
Кузьмина Ольга Олеговна
Оберемченко Александр Дмитриевич
Сергачев Владимир Николаевич
Терентьева Светлана Михайловна
Щеголева Зинаида Павловна

Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 701
Место на- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 102 имени академика Михождения, хаила Федоровича Решетнёва»,
телефон Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 46,
тел. 75-45-57
№
Ф.И.О.
Должность в комиссии
1
Григорьева Татьяна Валерьевна
Председатель
2
Полякова Ирина Федоровна
Заместитель председателя
3
Григорьева Галина Викторовна
Секретарь
4
Аверкина Тамара Михайловна
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Булавчук Денис Николаевич
Член комиссии с правом решающего голоса
6
Дуева Светлана Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Лемешкова Светлана Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
8
Лоренц Марина Витаутасовна
Член комиссии с правом решающего голоса
9
Пучкова Наталия Васильевна
Член комиссии с правом решающего голоса
10
Силинская Светлана Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
11
Узлов Сергей Викторович
Член комиссии с правом решающего голоса
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 702
Место на- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 102 имени академика Михождения, хаила Федоровича Решетнёва»,
телефон Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 46,
тел. 72-72-63
№
Ф.И.О.
Должность в комиссии
1
Хренова Ольга Валентиновна
Председатель
2
Муратова Марина Александровна
Заместитель председателя
3
Калугина Анна Владимировна
Секретарь
4
Вершинина Марина Михайловна
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Гагаринова Екатерина Геннадьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
6
Зарубина Нина Валентиновна
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Калинин Артем Александрович
Член комиссии с правом решающего голоса
8
Корякин Константин Николаевич
Член комиссии с правом решающего голоса
9
Круглов Александр Сергеевич
Член комиссии с правом решающего голоса
10
Матюшкин Олег Геннадьевич
Член комиссии с правом решающего голоса
11
Сбитнева Мария Валерьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
12
Талан Александр Васильевич
Член комиссии с правом решающего голоса
13
Торопов Леонид Сергеевич
Член комиссии с правом решающего голоса
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 703
М е с т о Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры",
нахожде- Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 23,
ния, те- тел. 75-40-56
лефон
№
Ф.И.О.
Должность в комиссии
1
Ковалев Алексей Александрович
Председатель
2
Яворская Елена Владимировна
Заместитель председателя
3
Демченко Ксения Владимировна
Секретарь
4
Заворотняя Наталья Анатольевна
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Клюс Игорь Владимирович
Член комиссии с правом решающего голоса
6
Коновалова Зоя Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Кузенкова Светлана Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
8
Селиванова Елена Олеговна
Член комиссии с правом решающего голоса
9
Харабет Нина Викторовна
Член комиссии с правом решающего голоса
10
Цыбулин Денис Владимирович
Член комиссии с правом решающего голоса
11
Чудова Людмила Александровна
Член комиссии с правом решающего голоса
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 704
Место на- Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей ЗАТО
хождения, Железногорск Красноярского края «Детская художественная школа»,
телефон Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 18,
тел. 75-41-35
№
Ф.И.О.
Должность в комиссии
1
Варлахина Людмила Ивановна
Председатель
2
Петюшкина Маргарита Ивановна
Заместитель председателя
3
Непомнящих Татьяна Васильевна
Секретарь
4
Агеева Марина Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Варзегова Разита Муллануровна
Член комиссии с правом решающего голоса
6
Гребенюк Сергей Николаевич
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Итилигатор Андрей Евгеньевич
Член комиссии с правом решающего голоса
8
Кравцова Любовь Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
9
Кузьмина Ольга Ильинична
Член комиссии с правом решающего голоса
10
Семейных Юлия Андреевна
Член комиссии с правом решающего голоса
11
Семерикова Татьяна Ивановна
Член комиссии с правом решающего голоса
12
Сигаева Татьяна Александровна
Член комиссии с правом решающего голоса
13
Шакирова Ирина Константиновна
Член комиссии с правом решающего голоса
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 705
Место на- Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат», Спортивхождения, ный комплекс «Октябрь»,
телефон Красноярский край, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 1,
тел. 75-88-85
№
Ф.И.О.
Должность в комиссии
1
Мартынова Ирина Владимировна
Председатель
2
Шадринцева Ирина Валерьевна
Заместитель председателя
3
Волкова Екатерина Владимировна
Секретарь
4
Александрова Елена Ивановна
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Вильтовская Лилия Александровна
Член комиссии с правом решающего голоса
6
Карасев Павел Владимирович
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Козлова Елена Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
8
Лисина Ольга Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
9
Цытыркина Валентина Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
10
Шалак Татьяна Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
11
Штурмо Наталья Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 706
М е с т о Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры»,
нахожде- Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 23,
ния, те- тел. 75-40-56
лефон
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ф.И.О.
Донин Евгений Васильевич
Чапаров Александр Акрамович
Еремина Эльвира Анатольевна
Бондаренко Светлана Григорьевна
Канцерева Галина Николаевна
Перова Наталия Николаевна
Полянская Римма Николаевна
Репина Любовь Анатольевна
Смоленцева Елена Владимировна
Чмеркова Валентина Викторовна
Эйсак Елена Валерьевна

Должность в комиссии
Председатель
Заместитель председателя
Секретарь
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 707
Место на- Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная городская библиотека им.
хождения, М.Горького»,
телефон Красноярский край, г. Железногорск, ул. Крупской, д. 8,
тел. 74-54-20
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ф.И.О.
Пидстрела Михаил Юрьевич
Никонова Наталья Геннадьевна
Пидстрела Роза Рафиковна
Васильева Татьяна Евгеньевна
Винникова Людмила Игоревна
Кирилюк Татьяна Ивановна
Романова Ангелина Сергеевна
Светюха Ольга Ивановна
Семейных Евгений Павлович
Терехова Раиса Петровна
Яковенко Сергей Сергеевич

Должность в комиссии
Председатель
Заместитель председателя
Секретарь
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса

совершенно официально
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 708
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Красноярский
промышленный колледж - филиал «МИФИ» Красноярский промышленный колледж - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ»»,
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 5,
тел. 75-15-28
Ф.И.О.
Должность в комиссии
Бондарева Ольга Викторовна
Председатель
Мусанов Игорь Геннадьевич
Заместитель председателя
Югова Наталья Викторовна
Секретарь
Голоушкин Роман Дмитриевич
Член комиссии с правом решающего голоса
Грищенко Татьяна Анатольевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Кашицына Оксана Станиславовна
Член комиссии с правом решающего голоса
Косякова Павлина Яковлевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Плаксин Егор Александрович
Член комиссии с правом решающего голоса
Стрелкова Светлана Витальевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Шарифуллин Игорь Ильмирович
Член комиссии с правом решающего голоса
Шинкевич Ирина Михайловна
Член комиссии с правом решающего голоса

Место
нахождения, телефон

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Место
нахождения, телефон
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 709
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» в г. Железногорске,
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 7,
тел. 73-98-12
Ф.И.О.
Должность в комиссии
Вересович Наталья Васильевна
Председатель
Колчанов Игорь Петрович
Заместитель председателя
Широкожухова Марина Александровна
Секретарь
Бычкова Наталья Геннадьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Варзегова Наталья Валерьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Завьялова Елена Павловна
Член комиссии с правом решающего голоса
Когель Андрей Васильевич
Член комиссии с правом решающего голоса
Мартынов Николай Владимирович
Член комиссии с правом решающего голоса
Столетова Юлия Олеговна
Член комиссии с правом решающего голоса
Тюрина Елена Михайловна
Член комиссии с правом решающего голоса
Шлафер Светлана Анатольевна
Член комиссии с правом решающего голоса

Место
нахождения, телефон
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 710
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей дворец творчества детей и молодежи подразделение шахматно-шашечный клуб «Чайка»,
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 15,
тел. 72-59-60
Ф.И.О.
Должность в комиссии
Фирсова Татьяна Михайловна
Председатель
Карев Александр Николаевич
Заместитель председателя
Чурилова Ирина Анатольевна
Секретарь
Важина Татьяна Демьяновна
Член комиссии с правом решающего голоса
Григорьев Юрий Владимирович
Член комиссии с правом решающего голоса
Долгорукова Анна Геннадьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Залога Лариса Юрьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Коваленко Владимир Владимирович
Член комиссии с правом решающего голоса
Мухарева Ольга Ивановна
Член комиссии с правом решающего голоса
Сизова Марьяна Сергеевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Шулаев Юрий Дмитриевич
Член комиссии с правом решающего голоса
Яблокова Екатерина Ивановна
Член комиссии с правом решающего голоса
Яцкевич Ольга Казимировна
Член комиссии с правом решающего голоса

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 711
Место на- Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная шкохождения, ла № 97,
телефон
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 25,
тел. 74-02-31
№
Ф.И.О.
Должность в комиссии
1
Воропаева Тамара Васильевна
Председатель
2
Кравцова Валентина Ивановна
Заместитель председателя
3
Мельникова Татьяна Алексеевна
Секретарь
4
Ислентьев Андрей Юрьевич
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Карева Нина Ивановна
Член комиссии с правом решающего голоса
6
Карипова Инга Шаукатовна
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Кравцова Светлана Сергеевна
Член комиссии с правом решающего голоса
8
Лубнина Виктория Алексеевна
Член комиссии с правом решающего голоса
9
Маторнова Марина Игоревна
Член комиссии с правом решающего голоса
10
Силинская Юлия Игоревна
Член комиссии с правом решающего голоса
11
Шашкова Елена Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 712
Место на- Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная шкохождения, ла № 97,
телефон
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 25,, тел. 72-21-38
№
Ф.И.О.
Должность в комиссии
1
Коваленко Оксана Сергеевна
Председатель
2
Сурин Виктор Николаевич
Заместитель председателя
3
Алалыкина Людмила Алексеевна
Секретарь
4
Бондаренко Рада Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Варлахин Дмитрий Николаевич
Член комиссии с правом решающего голоса
6
Гурина Юлия Валерьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Матюшина Ольга Васильевна
Член комиссии с правом решающего голоса
8
Приходько Наталья Викторовна
Член комиссии с правом решающего голоса
9
Рыбакова Татьяна Ивановна
Член комиссии с правом решающего голоса
10
Урюпина Любовь Александровна
Член комиссии с правом решающего голоса
11
Юрченко Надежда Юрьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 713
Место на- Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная шкохождения, ла № 95,
телефон Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева, д.7а,
тел. 76-66-69
№
Ф.И.О.
Должность в комиссии
1
Меднис Екатерина Владимировна
Председатель
2
Власевская Мария Сергеевна
Заместитель председателя
3
Реут Елена Данииловна
Секретарь
4
Жуковская Лариса Юрьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Куликовская Тамара Ивановна
Член комиссии с правом решающего голоса
6
Михеева Татьяна Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Оленченко Ольга Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
8
Осинская Ольга Ивановна
Член комиссии с правом решающего голоса
9
Петюшкина Татьяна Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
10
Серкина Александра Сидоровна
Член комиссии с правом решающего голоса
11
Сыров Антон Юрьевич
Член комиссии с правом решающего голоса
12
Ханнанов Алексей Фаритович
Член комиссии с правом решающего голоса
13
Шарабаева Юлия Федоровна
Член комиссии с правом решающего голоса
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 714
Место на- Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная шкохождения, ла № 95,
телефон Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева, д. 7а,
тел. 72-42-31
№
Ф.И.О.
Должность в комиссии
1
Бурий Людмила Михайловна
Председатель
2
Панина Ирина Анатольевна
Заместитель председателя
3
Ширшова Лариса Анатольевна
Секретарь
4
Каргаполова Наталья Геннадьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Коледова Светлана Леонидовна
Член комиссии с правом решающего голоса
6
Левитина Алла Павловна
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Мандрыгина Анна Викторовна
Член комиссии с правом решающего голоса
8
Межина Ольга Сергеевна
Член комиссии с правом решающего голоса
9
Реут Григорий Александрович
Член комиссии с правом решающего голоса
10
Романцова Наталья Павловна
Член комиссии с правом решающего голоса
11
Тихомиров Эдуард Валентинович
Член комиссии с правом решающего голоса
12
Федорюк Ольга Алексеевна
Член комиссии с правом решающего голоса
13
Храмцов Сергей Валерьевич
Член комиссии с правом решающего голоса
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 715
Место на- Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная шкохождения, ла № 95,
телефон Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева, д. 7а,
тел. 72-42-92
№
Ф.И.О.
Должность в комиссии

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Герилович Евгения Евгеньевна
Самойлова Елена Юрьевна
Иванькина Оксана Владимировна
Колчанова Татьяна Игоревна
Крашенинников Денис Борисович
Лутошкина Наталья Михайловна
Мусанова Александра Евгеньевна
Овсянникова Наталья Олеговна
Петрусевич Ольга Николаевна
Расторгуева Галина Сергеевна
Рыбак Надежда Васильевна

Председатель
Секретарь
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 716
Место на- Муниципальное казенное образовательное учреждение гимназия № 96 им. В.П. Астафьева,
хождения, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саянская, д. 7,
телефон
тел. 74-59-86
№
Ф.И.О.
Должность в комиссии
1
Клестова Маргарита Станиславовна
Председатель
2
Протопопов Дмитрий Владимирович
Заместитель председателя
3
Сергачева Надежда Владимировна
Секретарь
4
Дрокин Олег Александрович
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Мягкова Евгения Геннадьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
6
Никитин Игорь Иванович
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Петухова Татьяна Викторовна
Член комиссии с правом решающего голоса
8
Полянская Ольга Степановна
Член комиссии с правом решающего голоса
9
Пухтина Елена Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
10
Рыженкова Анна Валентиновна
Член комиссии с правом решающего голоса
11
Терентьева Тамара Александровна
Член комиссии с правом решающего голоса
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 717
Место на- Муниципальное казенное образовательное учреждение гимназия № 96 им. В.П. Астафьева,
хождения, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саянская, д. 7,
телефон тел. 74-59-87
№
Ф.И.О.
Должность в комиссии
1
Дорожко Виктор Евгеньевич
Председатель
2
Лукина Ирина Викторовна
Заместитель председателя
3
Никитина Ольга Анатольевна
Секретарь
4
Лобанова Елена Анатольевна
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Некрасова Татьяна Леонидовна
Член комиссии с правом решающего голоса
6
Семенова Александра Викторовна
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Сендерская Юлия Леонидовна
Член комиссии с правом решающего голоса
8
Скрипко Светлана Станиславовна
Член комиссии с правом решающего голоса
9
Стариков Николай Олегович
Член комиссии с правом решающего голоса
10
Федотов Максим Игоревич
Член комиссии с правом решающего голоса
11
Шулепова Наталья Алексеевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 718
Место на- Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная шкохождения, ла № 100,
телефон Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 18,
тел. 76-31-12
№
Ф.И.О.
Должность в комиссии
1
Ермилова Светлана Ивановна
Председатель
2
Басловяк Ольга Константиновна
Заместитель председателя
3
Штындик Татьяна Викторовна
Секретарь
4
Адамовский Ярослав Сергеевич
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Бакирова Наталья Геннадьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
6
Васёва Юлия Юрьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Дидковская Надежда Анатольевна
Член комиссии с правом решающего голоса
8
Дутова Юлия Викторовна
Член комиссии с правом решающего голоса
9
Остапишина Екатерина Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
10
Процкая Галина Михайловна
Член комиссии с правом решающего голоса
11
Фирсов Олег Владимирович
Член комиссии с правом решающего голоса
12
Фролов Александр Николаевич
Член комиссии с правом решающего голоса
13
Шестаков Игорь Николаевич
Член комиссии с правом решающего голоса
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 719
Место на- Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная шкохождения, ла № 100,
телефон Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 18,
тел. 76-31-13
№
Ф.И.О.
Должность в комиссии
1
Костенко Надежда Петровна
Председатель
2
Петрова Юлия Павловна
Заместитель председателя
3
Копанева Наталья Николаевна
Секретарь
4
Алемова Анастасия Юрьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Басалаева Лариса Вячеславовна
Член комиссии с правом решающего голоса
6
Блинникова Марина Александровна
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Кирьянова Марина Юрьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
8
Киселев Андрей Андреевич
Член комиссии с правом решающего голоса
9
Палагина Ольга Викторовна
Член комиссии с правом решающего голоса
10
Перепелкина Тамара Алексеевна
Член комиссии с правом решающего голоса
11
Тойменцева Юлия Вадимовна
Член комиссии с правом решающего голоса
12
Туманов Александр Владимирович
Член комиссии с правом решающего голоса
13
Штындик Ирина Валерьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 720
М е с т о Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 103 «Гармония»,
нахожде- Красноярский край, г. Железногорск, ул.60 лет ВЛКСМ, д. 32,
ния, те- тел. 74-81-03
лефон
№
Ф.И.О.
Должность в комиссии
1
Егорова Людмила Ивановна
Председатель
2
Стародубцева Светлана Николаевна
Заместитель председателя
3
Ковель Марина Юрьевна
Секретарь
4
Аверьянова Галина Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Барнашов Валерий Станиславович
Член комиссии с правом решающего голоса
6
Гайбуллаев Акобир Парсоевич
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Зуева Ирина Витальевна
Член комиссии с правом решающего голоса
8
Мавзютова Полина Александровна
Член комиссии с правом решающего голоса
9
Полякова Анна Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
10
Савочкина Надежда Анатольевна
Член комиссии с правом решающего голоса
11
Сергейкина Надежда Алексеевна
Член комиссии с правом решающего голоса
12
Смола Любовь Дмитриевна
Член комиссии с правом решающего голоса
13
Сумин Максим Иванович
Член комиссии с правом решающего голоса
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 721
М е с т о Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга»,
нахожде- Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 37,
ния, те- тел. 74-94-50, 74-94-30
лефон
№
Ф.И.О.
Должность в комиссии
1
Анищенко Светлана Анатольевна
Председатель
2
Мельникова Анна Михайловна
Заместитель председателя
3
Морозова Светлана Александровна
Секретарь
4
Антоненко Алексей Петрович
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Бирих Ирина Геннадьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
6
Бородина Наталья Валерьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Гнездилова Ольга Александровна
Член комиссии с правом решающего голоса
8
Гувелякина Екатерина Павловна
Член комиссии с правом решающего голоса
9
Калинина Татьяна Алексеевна
Член комиссии с правом решающего голоса
10
Педченко Людмила Евгеньевна
Член комиссии с правом решающего голоса
11
Светюха Елена Александровна
Член комиссии с правом решающего голоса
12
Храмцова Кристина Юрьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
13
Шкарбун Елена Алексеевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Место
нахождения, телефон

№
1
2
3
4
5
6

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 722
Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 90,
Красноярский край, г. Железногорск,
Ленинградский проспект, д. 77,
тел. 76-31-16
Ф.И.О.
Хворых Людмила Александровна
Юдина Галина Владимировна
Назаренко Марина Владимировна
Антипов Виталий Алексеевич
Барсукова Светлана Михайловна
Безызвестных Ирина Анатольевна

Должность в комиссии
Председатель
Заместитель председателя
Секретарь
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
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7
8
9
10
11
12
13

Бирюкова Любовь Александровна
Гетц Марина Викторовна
Коваленко Ольга Викторовна
Лугарева Лилия Викторовна
Романчук Людмила Николаевна
Чернолес Оксана Валерьевна
Янишевская Анна Викторовна

Место
нахождения, телефон
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Место
нахождения, телефон
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 723
Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 90,
Красноярский край, г. Железногорск,
Ленинградский проспект, д. 77,
тел. 76-31-17
Ф.И.О.
Должность в комиссии
Осетрова Елена Михайловна
Председатель
Цайтлер Анна Александровна
Заместитель председателя
Коровина Татьяна Владимировна
Секретарь
Вязовская Ирина Сергеевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Горожанина Наталья Михайловна
Член комиссии с правом решающего голоса
Кожедей Любовь Валерьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Мальцев Дмитрий Борисович
Член комиссии с правом решающего голоса
Пасменко Галима Хафизовна
Член комиссии с правом решающего голоса
Стунжас Татьяна Геннадьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Хрулиндик Ирина Александровна
Член комиссии с правом решающего голоса
Чёрная Ольга Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Шаповалова Татьяна Сергеевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Юшкевич Елена Викторовна
Член комиссии с правом решающего голоса
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 724
Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
106 с углубленным изучением математики,
Красноярский край, г. Железногорск,
Ленинградский проспект, д. 81,
тел. 76-31-18
Ф.И.О.
Должность в комиссии
Герилович Тамара Дмитриевна
Председатель
Югова Вера Ивановна
Заместитель председателя
Ивановская Юлия Александровна
Секретарь
Александров Данила Алексеевич
Член комиссии с правом решающего голоса
Беленко Марина Михайловна
Член комиссии с правом решающего голоса
Варлахин Николай Иванович
Член комиссии с правом решающего голоса
Ветрова Веста Геннадьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Грачева Людмила Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Доронина Наталия Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Козлов Роман Васильевич
Член комиссии с правом решающего голоса
Куликова Олеся Валерьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Масленникова Екатерина Викторовна
Член комиссии с правом решающего голоса
Цветкова Ольга Ивановна
Член комиссии с правом решающего голоса

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 725
Место на- Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
хождения, 106 с углубленным изучением математики,
телефон Красноярский край, г. Железногорск,
Ленинградский проспект, д. 81,
тел. 76-31-19
№
Ф.И.О.
Должность в комиссии
1
Левина Наталия Геннадиевна
Председатель
2
Потапчик Галина Александровна
Заместитель председателя
3
Семкина Елена Анатольевна
Секретарь
4
Белан Ольга Викторовна
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Быстрова Ирина Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
6
Вишау Ирма Александровна
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Голдобина Людмила Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
8
Добреля Екатерина Сергеевна
Член комиссии с правом решающего голоса
9
Константинова Анастасия Игоревна
Член комиссии с правом решающего голоса
10
Мандрыгин Александр Валерьевич
Член комиссии с правом решающего голоса
11
Поваров Владимир Петрович
Член комиссии с правом решающего голоса
12
Соломахин Евгений Леонидович
Член комиссии с правом решающего голоса
13
Фатеева Лариса Юрьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 726
Место на- Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детхождения, ский эколого-биологический центр,
телефон Красноярский край, г. Железногорск, ул. Сибирская, д.19,
тел. 75-39-45
№
Ф.И.О.
Должность в комиссии
1
Александров Денис Алексеевич
Председатель
2
Шакурова Наталья Игоревна
Член комиссии с правом решающего голоса
3
Шмакова Ирина Ивановна
Член комиссии с правом решающего голоса
4
Буркина Людмила Николаевна
Заместитель председателя
5
Икатова Зинаида Дмитриевна
Секретарь
6
Титова Елена Тимофеевна
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Штындик Роман Валерьевич
Член комиссии с правом решающего голоса
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 727
Место на- Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессиональхождения, ного образования «Профессиональное училище № 47»,
телефон Красноярский край, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 45а,
тел. 79-27-89
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ф.И.О.
Синякова Ольга Александровна
Красотенко Светлана Георгиевна
Филиппова Лариса Михайловна
Артемьева Александра Геннадьевна
Горностаева Ольга Владимировна
Евдокимов Владимир Александрович
Залога Николай Владимирович
Иванченко Ирина Викторовна
Мелашенко Вера Ивановна
Плеханов Олег Сергеевич
Сущевич Дмитрий Валерьевич
Фурштейн Маргарита Борисовна
Шелковникова Алёна Владимировна

Должность в комиссии
Председатель
Заместитель председателя
Секретарь
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 728
Место на- Структурное подразделение Дом культуры «Юность» муниципального бюджетного учреждения
хождения, культуры «Центр досуга»,
телефон Красноярский край, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 42,
тел. 79-20-88
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ф.И.О.
Луцак Кирилл Александрович
Атюнин Игорь Вячеславович
Попова Светлана Алексеевна
Веткина Лилия Ивановна
Видясова Татьяна Павловна
Дьяконова Надежда Макаровна
Ермакова Наталья Николаевна
Игнатьева Оксана Вячеславовна
Колдуненко Вадим Викторович
Мених Надежда Владимировна
Слободенюк Елена Николаевна
Шингирей Сергей Николаевич
Ярославцева Лилия Александровна

Должность в комиссии
Председатель
Заместитель председателя
Секретарь
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 729
Место на- Муниципальное казенное учреждение «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железхождения, ногорск»,
телефон Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат
ул. 40 лет Октября, д. 6 кв.2,
тел. 79-04-77
№
1
2
3
4
5
6
7

Ф.И.О.
Коротких Вера Васильевна
Матросов Владимир Васильевич
Малышкина Светлана Николаевна
Дунаев Виктор Викторович
Зимаков Алексей Борисович
Карпова Любовь Михайловна
Токарева Виктория Кукхиевна

Должность в комиссии
Председатель
Заместитель председателя
Секретарь
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
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Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 730

Место на- Структурное подразделение клуб «Росинка» муниципального бюджетного учреждения культухождения, ры «Дом культуры»,
телефон
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново,
ул. Новоселов, д. 7,
тел. 73-70-08
№

Ф.И.О.

Должность в комиссии

1

Немерова Вера Федоровна

Председатель

2

Маскадынова Валентина Петровна

Заместитель председателя

3

Бруннер Анатолий Николаевич

Секретарь

4

Киндиченко Людмила Федоровна

Член комиссии с правом решающего голоса

5

Орлова Ольга Евгеньевна

Член комиссии с правом решающего голоса

6

Шиповалов Александр Александрович

Член комиссии с правом решающего голоса

7

Якубов Зейнидин Нажмудинович

Член комиссии с правом решающего голоса

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 731
Место на- Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная шкохождения, ла № 104,
телефон
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, д. 7,
тел. 79-63-43
№

Ф.И.О.

Должность в комиссии

1

Гришмановская Александра Леонидовна

Председатель

2

Стунжас Екатерина Владимировна

Заместитель председателя

3

Елина Елена Владимировна

Секретарь

4

Вацет Елена Викторовна

Член комиссии с правом решающего голоса

5

Высоцкая Мария Борисовна

Член комиссии с правом решающего голоса

6

Еранцева Катерина Александровна

Член комиссии с правом решающего голоса

7

Жовтяк Андрей Сергеевич

Член комиссии с правом решающего голоса

8

Логинова Галина Дмитриевна

Член комиссии с правом решающего голоса

9

Лыскова Анна Ивановна

Член комиссии с правом решающего голоса

10

Народовая Дарья Валерьевна

Член комиссии с правом решающего голоса

11

Погорелая Татьяна Юрьевна

Член комиссии с правом решающего голоса

12

Усманова Гузель Рафгатовна

Член комиссии с правом решающего голоса

13

Шулепова Людмила Тимофеевна

Член комиссии с правом решающего голоса

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2014
№1400
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.01.2013
№ 11 «Об образовании избирательных участков на
территории муниципального образования ЗАТО
Железногорск Красноярского края»

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.01.2013 № 11 «Об
образовании избирательных участков на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск
Красноярского края», изложив пункт 1 постановления в новой редакции:
«1. Образовать на территории Муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» сроком на пять лет избирательные
участки согласно Приложению к постановлению.» (Приложение).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.02.2014 № 324 «О внесении
изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.01.2013 № 11 "Об образовании
избирательных участков на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского
края"», постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.03.2014 № 491 «О внесении изменений
в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.01.2013 № 11 "Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края"», постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.07.2014 № 1273 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.01.2013 № 11 "Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края"».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 732
Место на- Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная шкохождения, ла № 104,
телефон Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, д. 5,
тел. 79-64-97
№

Ф.И.О.

Должность в комиссии

1

Чернявская Лилия Милославовна

Председатель

2

Шевцова Наталья Николаевна

Заместитель председателя

3

Зверева Оксана Александровна

Секретарь

4

Аверьянова Оксана Борисовна

Член комиссии с правом решающего голоса

5

Байструкова Юлия Сергеевна

Член комиссии с правом решающего голоса

6

Васильева Светлана Ивановна

Член комиссии с правом решающего голоса

7

Владимирова Марина Владимировна

Член комиссии с правом решающего голоса

8

Гладченко Екатерина Сергеевна

Член комиссии с правом решающего голоса

9

Ершова Ольга Михайловна

Член комиссии с правом решающего голоса

10

Козлов Алексей Анатольевич

Член комиссии с правом решающего голоса

11

Кошкина Елена Ивановна

Член комиссии с правом решающего голоса

12

Примак Виктория Кондратьевна

Член комиссии с правом решающего голоса

13

Токарев Олег Васильевич

Член комиссии с правом решающего голоса

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 733
Место на- Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
хождения, 93 имени Героя Социалистического Труда М.М. Царевского,
телефон Красноярский край, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 22,
тел. 79-10-83
№

Ф.И.О.

Должность в комиссии

1

Манзова Светлана Геннадьевна

Председатель

2

Славина Дарья Геннадьевна

Секретарь

3

Анчукова Вера Кирилловна

Член комиссии с правом решающего голоса

4

Арбузова Светлана Геннадьевна

Член комиссии с правом решающего голоса

5

Боронина Ирина Игоревна

Член комиссии с правом решающего голоса

6

Губаревская Вероника Аркадьевна

Член комиссии с правом решающего голоса

7

Злобин Андрей Николаевич

Член комиссии с правом решающего голоса

8

Кирсанова Антонида Иосифовна

Член комиссии с правом решающего голоса

9

Пасменко Юрий Александрович

Член комиссии с правом решающего голоса

10

Ражев Сергей Александрович

Член комиссии с правом решающего голоса

11

Руденко Надежда Алексеевна

Член комиссии с правом решающего голоса

12

Санькова Ксения Валентиновна

Член комиссии с правом решающего голоса

13

Тебряев Дмитрий Сергеевич

Член комиссии с правом решающего голоса

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 734
Место на- Муниципальное казенное учреждение «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железхождения, ногорск»,
телефон Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый путь, ул. Гагарина, д. 2а,
тел. 76-98-13
№

Ф.И.О.

Должность в комиссии

1

Куликова Татьяна Васильевна

Председатель

2

Буланцев Игорь Анатольевич

Заместитель председателя

3

Петрулевич Валентина Алексеевна

Секретарь

4

Золотухин Игорь Иванович

Член комиссии с правом решающего голоса

5

Куликов Александр Павлович

Член комиссии с правом решающего голоса

6

Пичугин Леонид Николаевич

Член комиссии с правом решающего голоса

7

Штындик Светлана Владимировна

Член комиссии с правом решающего голоса

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 735
Место на- Муниципальное казенное образовательное учреждение начальная общеобразовательная шкохождения, ла № 107,
телефон Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера, ул. Центральная, д. 4,
тел. 76-92-13
№

Ф.И.О.

Должность в комиссии

1

Плесконосова Ирина Владимировна

Председатель

2

Новаковская Татьяна Николаевна

Заместитель председателя

3

Федотова Галина Владимировна

Секретарь

4

Зыкова Татьяна Викторовна

Член комиссии с правом решающего голоса

5

Карстен Владимир Андреевич

Член комиссии с правом решающего голоса

6

Томкина Любовь Александровна

Член комиссии с правом решающего голоса

7

Целуев Виктор Васильевич

Член комиссии с правом решающего голоса

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2198
Место на- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 103 «Гармония»,
хождения, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 32,
телефон тел. 74-92-20
№

Ф.И.О.

Должность в комиссии

1

Торопова Светлана Владимировна

Председатель

2

Кузнецова Алена Юрьевна

Заместитель председателя

3

Барнашова Валентина Демьяновна

Секретарь

4

Григорьев Петр Валерьевич

Член комиссии с правом решающего голоса

5

Дубровская Гелена Владимировна

Член комиссии с правом решающего голоса

6

Кожина Ирина Анатольевна

Член комиссии с правом решающего голоса

7

Панкратова Светлана Ивановна

Член комиссии с правом решающего голоса

8

Пилипенко Павел Александрович

Член комиссии с правом решающего голоса

9

Плаксин Александр Иванович

Член комиссии с правом решающего голоса

10

Сергеев Алексей Вячеславович

Член комиссии с правом решающего голоса

11

Холманских Леонид Стефанович

Член комиссии с правом решающего голоса

12

Чурилова Дарья Сергеевна

Член комиссии с правом решающего голоса

13

Штуров Дмитрий Геннадьевич

Член комиссии с правом решающего голоса

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 04.08.2014 № 1400

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков на территории ЗАТО
Железногорск

Избирательный участок № 696
Полное наименование учреждения: Краевое государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Железногорская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»
Сокращённое наименование учреждения: Железногорская коррекционная школа-интернат VIII вида
Красноярский край, г.Железногорск, ул. Свердлова, дом №63,
тел. 75-88-15
г. Железногорск:
ул. Горького № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24;
ул. Григорьева № 6;
ул. Комсомольская № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 22, 23, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31;
ул. Ленина № 55, 57;
ул. Пушкина № 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30,
31, 33, 34, 35;
ул. Свердлова №, 56, 61, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 72А;
ул. Северная № 1, 1\2, 1/5б, 5а, 6, 8, 14, 16, 18, 20.
Избирательный участок № 697
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение открытая (сменная) средняя общеобразовательная школа № 92
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ О(С) СО «Школа № 92»
Красноярский край, г.Железногорск, ул. Свердлова, дом № 47,
тел. 75-05-07
г. Железногорск:
ул. Ленина № 41, 43, 45, 45а, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 49б, 51, 52;
ул. Маяковского № 9, 12, 13, 14, 16, 17б, 19а, 22, 22а, 24;
ул. Решетнева № 11, 13;
ул. Свердлова № 40, 42, 43, 44, 45, 48, 48а, 49, 50, 50а, 51, 52, 53;
ул. Штефана № 4, 10;
Комсомольский проезд № 3, 5, 6, 7, 9.
Избирательный участок № 698
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №101 с углубленным изучением математики и информатики
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа №101 с углубленным изучением математики и информатики
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом №35а,
тел. 75-45-93
г. Железногорск:
ул. Андреева N 22;
ул. Березовая № 5, 6;
ул. Горького № 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 38б, 39, 40, 40б, 41, 41А, 42, 43,
44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 59,63, 65, 67, 69;
ул. Комсомольская № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44,45, 48, 50, 54, 56;
ул. Маяковского № 19б, 23, 25, 30, 32, 32А 34, 36а;
ул. Свердлова № 35а, 37а;
ул. Чехова № 3, 4, 5, 6А, 8, 9, 10, 10а, 11,
ул. Кедровая.
Избирательный участок № 699
Полное наименование учреждения: Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»
Сокращённое наименование учреждения:
МКОУ ДОД «ДШИ им. М.П.Мусоргского»
Красноярский край, г.Железногорск, ул. Андреева, дом №14,
тел.75-41-93
г. Железногорск:
ул. Андреева №12, 16, 18;
ул. Ленина №31, 33, 35, 37;
ул. Свердлова №30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41;
ул. Чапаева № 13, 14, 15, 17, 18.
Избирательный участок № 700
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 98 с углубленным изучением отдельных дисциплин
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 98
Красноярский край, г.Железногорск, ул. Ленина, дом №48, тел. 75-20-57
г. Железногорск:
ул. Загородняя № 3, 4, 5, 6, 12г, 12е, 26;
ул. Ленина № 38, 38а, 40, 44, 44а, 48а, 50;
ул. Маяковского №1, 2, 4, 4а, 4б, 5;
ул. Решетнева № 1, 5;
ул. Чапаева № 4, 6, 8;
ул. Школьная № 51, 53, 53а, 55, 57, 57а, 63, 65, 66, 67, 68;
в/ч 2669.
Избирательный участок № 701
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва”
Сокращённое наименование учреждения: МБОУ “Лицей № 102”
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 46,
тел.75-45-57
г. Железногорск:
ул. Андреева № 2, 2а, 4, 6, 8, 10;
ул. Ленина № 34, 36;
ул. Советской Армии № 34, 36;
ул. Чапаева № 3, 5, 7;
ул. Школьная № 47, 48, 48а, 49, 50а, 50б, 54а.
Избирательный участок № 702
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Лицей №102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва”
Сокращённое наименование учреждения: МБОУ “Лицей № 102”
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 46,
тел.72-72-63
г. Железногорск:
ул. 22 Партсъезда № 4, 6, 14, 16;
ул. Андреева № 3, 5, 9, 11, 13;
ул. Ленина № 26, 28, 30;
ул. Советской Армии № 25, 27, 29;
ул. Школьная № 37, 40, 44, 60;
В/ч № 3377.
Избирательный участок № 703
Полное наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
“Дворец культуры”
Сокращённое наименование учреждения: МБУК ДК
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 23,
тел.75-40-56
г. Железногорск:

ул. 22 Партсъезда № 3, 5, 13, 15;
ул. Ленина № 12а, 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Октябрьская № 3, 4, 5, 17, 23, 26.
ул. Пионерский проезд № 3, 4, 7, 8;
ул. Советской Армии № 13, 15, 17, 19, 21, 23;
ул. Школьная № 31, 32, 33, 35, 36, 38.
Избирательный участок № 704
Полное наименование учреждения: Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей ЗАТО Железногорск Красноярского края «Детская художественная школа»
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ ДОД «ДХШ»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 18.
тел. 75-41-35
г. Железногорск:
ул. Октябрьская № 21;
ул. Парковая № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,;
ул. Советская № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14;
ул. Советской Армии № 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Школьная № 3, 4, 9, 10, 25, 26.
Избирательный участок № 705
Полное наименование учреждения: Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат», Спортивный комплекс «Октябрь»
Сокращённое наименование учреждения:
ФГУП «ГХК», Спорткомплекс «Октябрь»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Парковая, дом №1,
тел. 75-88-85
г. Железногорск:
ул. Ленина № 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14;
ул. Октябрьская № 29, 33;
ул. Парковая № 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Свердлова № 4, 8, 10, 12;
ул. Советская № 15, 19, 20, 21, 23, 24.
Избирательный участок №706
Полное наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры»
Сокращённое наименование учреждения: МБУК ДК
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, дом №23,
тел. 75-40-56
г. Железногорск:
ул. Андреева № 19, 21, 23;
ул. Ленина № 15, 17, 19, 21, 25, 25А, 27;
ул. Октябрьская № 32, 36;
ул. Свердлова № 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Избирательный участок №707
Полное наименование учреждения: Муниципальное казённое учреждение культуры «Центральная городская библиотека им. М. Горького»
Сокращённое наименование учреждения: МКУК ЦГБ им. М. Горького
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Крупской, дом №8,
тел.74-54-20
г. Железногорск:
ул. Андреева № 27, 27А, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35;
ул. Кирова № 12, 14, 16;
ул. Крупской № 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
ул. Свердлова № 17.
Избирательный участок №708
Полное наименование учреждения: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Красноярский промышленный колледж – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ»»
Сокращённое наименование учреждения: (КПК НИЯУ МИФИ)
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом №5,
тел.75-15-28
г. Железногорск:
ул. Кирова № 4, 6, 8, 10, 10а;
ул. Октябрьская № 37, 39, 42, 43, 45, 48;
ул. Свердлова № 7, 11, 13а;
ул. Советская № 28, 30, 32;
ул. Павлова.
Избирательный участок № 709
Полное наименование учреждения: Филиал федерального государственного бюджетного учреждения
высшего профессионального образования «Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П.Астафьева» в г.Железногорске
Сокращённое наименование учреждения:
Филиал КГПУ им. В.П. Астафьева в г.Железногорске
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Молодежная, дом № 7,
тел. 73-98-12
г. Железногорск:
ул. Молодежная № 5;
ул. Проспект Курчатова № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
ул. Центральный проезд № 4, 6, 8;
Городской стационар.
Избирательный участок № 710
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей дворец творчества детей и молодежи подразделение шахматно-шашечный клуб «Чайка»
Сокращённое наименование учреждения:
МКОУ ДОД ДТДиМ подразделение шахматно-шашечный клуб «Чайка»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 15,
тел.72-59-60
г. Железногорск:
ул. Восточная № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19а;
ул. Молодежная № 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 15а;
Проспект Курчатова №10а.
Избирательный участок № 711
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 97
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 97
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 25,
тел.74-02-31
г. Железногорск:
Проспект Курчатова № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
Центральный проезд № 3, 5, 7.
Избирательный участок № 712
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 97
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 97 Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 25,
тел.72-21-38
г. Железногорск:
ул. Восточная № 17, 19, 21, 23;
ул. Королева № 4, 10, 14, 18, 20;
Проспект Курчатова № 36, 38.
Избирательный участок № 713
Полное наименование учреждения: Муниципальное казённое образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 95
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СОШ № 95
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева, дом № 7а,
тел. 76-66-69
г. Железногорск:
ул. Восточная № 27, 31, 33, 35;
ул. Королева № 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17.
Избирательный участок № 714
Полное наименование учреждения: Муниципальное казённое образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 95
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СОШ № 95
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева, дом №7а,
тел. 72-42-31
г. Железногорск:
ул. Восточная № 55, 57;
ул. Королева № 5, 7;
Проспект Курчатова № 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60.
Избирательный участок № 715
Полное наименование учреждения: Муниципальное казённое образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 95
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СОШ № 95
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева, дом №7а,
тел.72-42-92
г. Железногорск:
ул. Восточная № 30, 32, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;
ул. Саянская №1.
Избирательный участок № 716
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ Гимназия № 96
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саянская, дом №7,
тел. 74-59-86
г. Железногорск:
ул. Восточная № 56, 58, 60, 62;
Проспект Курчатова № 62, 64, 66;
ул. Саянская № 3, 9;
ул. Верхняя Саянская № 40.
Избирательный участок № 717
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение Гимназия №96 им. В.П. Астафьева
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ Гимназия № 96
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саянская, дом № 7,
тел. 74-59-87
г. Железногорск:
Проспект Курчатова № 68, 70;
ул. Саянская № 11, 13, 15, 19, 23.
Избирательный участок № 718

совершенно официально
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 100
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 100
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 18,
тел.76-31-12
г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24;
Лесной Кордон №1.
Избирательный участок № 719
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 100
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 100
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 18,
тел. 76-31-13
г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 27.
Избирательный участок № 720
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №103 “Гармония”
Сокращённое наименование учреждения: МБОУ Лицей №103 “Гармония”
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом №32,
тел. 74-81-03
г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 48Б;
Юбилейный проезд № 4, 5, 6, 8, 11.
Избирательный участок № 721
Полное наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга»
Сокращённое наименование учреждения: МБУК ЦД
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, дом № 37,
тел. 74-94-50, 74-94-30
г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 12, 14, 16, 18, 20, 29, 31, 33;
Мира проезд № 6.
Избирательный участок № 722
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 90
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 90
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, дом № 77,
тел. 76-31-16
г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 57;
Мира проезд № 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25;
ул. 60 лет ВЛКСМ № 54.
Избирательный участок № 723
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 90
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 90
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, дом № 77,
тел.76-31-17
г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 59, 65, 67, 69, 73, 75;
Мира проезд № 4.
Избирательный участок № 724
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 106 с углубленным изучением математики
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 106
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, дом № 81,
тел. 76-31-18
г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 72;
Ленинградский проспект № 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107.
Избирательный участок № 725
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 106
с углубленным изучением математики
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 106
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, дом № 81,
тел. 76-31-19
г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 52, 56, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91,
93, 95, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/7, 95/9, 95/10, 95/14, 95/15, 95/6, 95/8, 99, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5;
Ленинградский проспект № 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 153, 157.
Избирательный участок № 726
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский
эколого-биологический центр
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ ДОД ДЭБЦ
Красноярский край, г. Железногорск, ул.Сибирская, дом № 19,
тел 75-39-45
г. Железногорск, микрорайон Заозерный:
ул. Ботаническая № 14;
ул. Ермака № 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 29;
ул. Зеленая № 1, 3, 4, 13;
ул. Кооперативная № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,21, 23, 23/18, 24, 26;
ул. Красноярская № 36, 38а;
ул. Линейная № 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14а, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 30;
ул. Лысенко № 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
ул. Матросова № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9а, 10, 12, 14А, 16, 24, 26, 31;
ул. Озерная № 4, 5, 5\2, 6, 7, 8, 8/2, 9, 10, 15, 16, 17, 32, 32/1;
ул. Островского № 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 40, 42, 44;
ул. Сибирская № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10А, 11, 16, 20, 20б, 22, 25, 26, 28;
Садоводческое товарищество №5 улица Зеленая №16;
ул. Трудовая № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28;
ул. Южная № 1, 2, 3, 9, 11, 15, 17, 27, 29;
Южный проезд № 1, 3, 3А, 4.
Избирательный участок № 727
Полное наименование учреждения: Краевое государственное бюджетное образовательное
учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 47»
Сокращенное наименование учреждения:
КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 47»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Белорусская, дом №45а,
тел.79-27-89
г. Железногорск, микрорайон Первомайский:
ул. Белорусская № 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 30А, 30Б, 34, 36, 38, 44, 45, 46, 48,
50, 52;
ул. Госпитальная № 23, 25;
ул. Калинина № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
ул. Мичурина № 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 20а, 20б, 20в, 20г, 21, 22, 22а, 23, 23а, 23б, 23в, 24,
24а, 24б, 24в, 25;
ул. Поселковая № 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39;
Поселковый проезд № 16, 18, 20, 22, 24;
Садоводческое товарищество №10 улица Отделочников №1;
ул. Таежная № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 63, 65,
67, 69;
ул. Толстого № 21, 21а, 23, 25;
ул. Щетинкина № 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29;
ул. Купеческая.
Избирательный участок № 728
Полное наименование учреждения: Структурное подразделение Дом культуры «Юность» муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Белорусская, дом № 42,
тел. 79-20-88
г. Железногорск, микрорайон Первомайский:
ул. Белорусская № 1а, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 49а, 49б,
51;
Веселый проезд № 2, 3, 4, 6, 8, 14, 47;
ул. Ветеранов № 8;
ул. Госпитальная № 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а, 41, 43, 43а;
ул. Енисейская № 4, 17, 33;
ул. Малая Садовая № 2, 4, 6, 8, 10;
ул. Мичурина № 31, 32, 33, 33а, 33б, 33в, 33г, 34, 34а, 34б, 34г, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44;
ул. Поселковая № 45, 47, 49, 58, 59, 63, 65;
Садоводческое товарищество № 9 Береговая улица;
Садоводческое товарищество № 32 Железнодорожников улица;
ул. Шевченко № 35;
ул. Щетинкина № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 36б, 37, 38, 39, 40, 42, 42а.
Избирательный участок № 729
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное учреждение «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»
Сокращенное наименование учреждения: МКУ «Управление поселковыми территориями»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат,
ул. 40 лет Октября, дом № 6, квартира № 2,
тел. 79-04-77
ЗАТО Железногорск, поселок Тартат:
ул. 40 Лет Октября № 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
ул. Береговая № 2, 2а, 4, 4а, 6, 7, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а,
34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56а, 57, 58, 58а, 59, 60а, 61, 63, 66, 67,
67а, 67б, 67в, 68, 69, 69а, 70, 71, 71а, 72, 72а, 74, 74б, 76;
ул. Больничная № 1, 3, 5;
ул. Вокзальная № 1, 1А, 1Б, 3, 4а, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; 60, 68;
ул. Жемчужная № 6;
ул. Западная № 10, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24Б, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36,
36а, 36в, 38;
ул. Куйбышева № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12а, 14а 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35,
37, 37а, 37б, 39, 41, 45, 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, 74а, 76, 76а, 77;
ул. Путейская № 1, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 17, 21;
ул. Разина № 7, 15;
ул. Станционная № 1, 2;

Садоводческое товарищество № 4, дом № 137;
Садоводческое товарищество № 3, улица Рижская, 12А.
Избирательный участок № 730
Полное наименование учреждения: Структурное подразделение клуб «Росинка» муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Новоселов, д. № 7, тел. 73-70-08
ЗАТО Железногорск, поселок Додоново:
ул. Зеленая № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14;
Зимний проезд № 2, 2а, 4, 5, 11, 13, 15, 17, 21;
ул. Крестьянская № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
Кантатский переулок № 9;
ул. Луговая № 2ж, 4, 4в, 5, 9, 13, 14, 16, 17а, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 34, 42, 47, 48, 49, 51, 52, 54;
ул. Невская № 24;
ул. Новоселов № 2;
ул. Полевая № 1, 1А, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 20а, 21, 24, 24а, 23, 25, 26,
27, 28, 30, 32;
ул. Речная № 5, 12, 15в, 18, 18а, 23, 40, 42, 50, 52;
Саяногорский переулок №5;
ул. Светлая 3, 9;
Средний переулок № 2, 4, 5, 7, 9, 12;
ул. Юности № 4, 6, 11, 14, 15, 18.
Избирательный участок № 731
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 104
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 104
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
пос. Подгорный, ул. Лесная, дом № 7,
тел.79-63-43
ЗАТО Железногорск, поселок Подгорный:
Агропитомник;
ул. Кировская № 15, 19, 20, 20а;
ул. Лесная № 4, 6, 8, 12, 14, 15;
ул. Строительная № 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29;
В/ч 3476.
Избирательный участок № 732
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 104, здание корпуса N 2
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 104
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
пос. Подгорный, ул. Лесная, дом N 5, здание корпуса N 2,
тел. 79-64-11
ЗАТО Железногорск, поселок Подгорный:
ул. Боровая № 1, 3, 3а, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 19б, 21, 23;
ул. Кировская № 5, 6, 7, 8, 9а, 11б, 13, 13а, 14, 17;
ул. Лесная № 2, 3;
ул. Мира № 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 8, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 19;
ул. Рабочая № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25;
ул. Строительная № 5, 7, 13, 15, 17, 17а;
ул. Черёмуховая.
Избирательный участок № 733
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 93 имени Героя Социалистического Труда М.М. Царевского
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СОШ № 93 имени
М.М. Царевского
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Толстого, дом № 22,
тел. 79-10-83
г. Железногорск, микрорайон Первомайский:
ул. Госпитальная № 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11;
ул. Калинина № 13, 17, 19;
ул. Мичурина № 8, 8а, 8б, 8в, 9, 10;
Поселковый проезд № 3, 4, 5, 6, 10, 12;
ул. Таежная № 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34,36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,60, 64,
68,70, 74;
ул. Толстого № 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20;
ул. Узкоколейная № 1, 1а, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 23, 25, 27;
ул. Челюскинцев № 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7б, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 12б, 13, 14, 36, 37, 41,
45;
ул. Шевченко № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
ул. Объездная №8; 12, 14, 21;
ул. Ровная №1, 3; 4, 5, 9;
ул. Сосновая № 7, 15а, 17, 18, 21; 23, 30, 31.
Избирательный участок № 734
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное учреждение «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»
Сокращенное наименование учреждения:
МКУ «Управление поселковыми территориями»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь, ул.Гагарина, дом №2а,
тел. 76-98-13
ЗАТО Железногорск, поселок Новый Путь:
ул. Водная №1;
ул. Гагарина № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
ул. Дружбы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 36;
ул. Лесная № 1, 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Майская № 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26;
ул. Мичурина № 1, 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 7б, 8, 9а, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31,
32, 33, 35, 37, 39, 41, 44, 45, 49, 51;
ул. Садовая № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 34,
36, 37, 38, 39, 40а, 40в, 41, 41а, 42, 42/1, 42/2, 43, 43а, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 58, 59, 63.
Избирательный участок № 735
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 107
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ НО школа № 107
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
дер. Шивера, ул. Центральная, дом № 4,
тел. 76-92-13
ЗАТО Железногорск, деревня Шивера:
ул. Верхняя № 1, 2, 5,7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 17А, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 31;
ул. Заречная № 1, 3, 5, 9, 26, 31, 33, 41, 43, 48, 52, 81, 97;
ул. Зеленая № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
ул. Новая № 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25;
ул. Солнечная № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
ул. Центральная № 6, 11, 19.
Избирательный участок № 2198
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 “Гармония”
Сокращённое наименование учреждения: МБОУ Лицей № 103 “Гармония”
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом №32,
тел. 74-92-20
г. Железногорск:
ул. Генерала Царевского № 3, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 8а/1, 8а/2, 10а/1, 10а/2, 10а/3, 10а/4, 10а/5, 10/1,
10/2, 12/1, 12/2, 12а/1, 12а/2, 14/1, 14/2, 14а/1, 14а/2, 16а/1, 16а/2, 18а/1, 18а/2, 22/1, 22/2;
Ленинградский проспект № 22, 24, 41, 43, 45, 49.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
26 июня 2014
№48-249Р
г.Железногорск

О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск
Красноярского края»

В целях приведения Устава муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации и Красноярского края, руководствуясь частью 3 статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (далее – Устав ЗАТО Железногорск) следующие изменения и дополнения:
1.1. В части 3 статьи 2 Устава ЗАТО Железногорск:
1.1.1. в абзаце 2 слово «предприятиям» заменить словом «организациям»;
1.1.2. в абзаце 6 слово «предприятий» заменить словом «организаций».
1.2. В части 1 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск:
1.2.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) организация в границах ЗАТО Железногорск электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленном законодательством Российской Федерации;»;
1.2.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО
Железногорск и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Железногорск, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
1.2.3. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в ЗАТО Железногорск и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»;
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1.2.4. в пункте 13 слово «предприятий» заменить словом «организаций»;
1.2.5. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в
каникулярное время;»;
1.2.6. пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск, устанавливающих в том
числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории ЗАТО Железногорск (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск;»;
1.2.7. пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение генеральных планов ЗАТО Железногорск, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов ЗАТО Железногорск документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Железногорск, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории ЗАТО Железногорск, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах ЗАТО Железногорск для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель ЗАТО Железногорск, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;
1.2.8. пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в ЗАТО
Железногорск, установление нумерации домов;»;
1.2.9. пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения
населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;»;
1.2.10. пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории ЗАТО Железногорск, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;»;
1.2.11. пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) осуществление муниципального лесного контроля;»;
1.2.12. пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации,
полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;»;
1.2.13. пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск, аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории ЗАТО
Железногорск, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе;»;
1.2.14. пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;».
1.3. Часть 1 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктами 8.1.; 10.1.; 10.2.; 39; 40; 41 следующего содержания:
«8.1.) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории ЗАТО Железногорск, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
10.1.) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке ЗАТО Железногорск сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
10.2.) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
39) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
40) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков
для нужд ЗАТО Железногорск, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
41) осуществление мер по противодействию коррупции в границах ЗАТО Железногорск.».
1.4. Часть 1 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктом 27.1. следующего содержания:
«27.1.) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах ЗАТО Железногорск, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;».
1.5. Пункт 27 части 1 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск признать утратившим силу.
1.6. В части 2 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск:
1.6.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) создание музеев ЗАТО Железногорск;»;
1.6.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;»;
1.6.3. пункт 5 признать утратившим силу.
1.7. Часть 2 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктами 9; 10; 11 следующего содержания:
«9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и
ее компонентов».
1.8. В части 1 статьи 8 Устава ЗАТО Железногорск:
1.8.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
1.8.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;»;
1.8.3. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений;».
1.9. Часть 1 статьи 8 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктами 6.1.; 8.1. следующего содержания:
«6.1.) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении;»;
8.1.) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
ЗАТО Железногорск, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;».
1.10. Часть 4 статьи 13 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Красноярского края.».
1.11. В статье 18 Устава ЗАТО Железногорск:
1.11.1. пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития ЗАТО Железногорск, проекты правил землепользования и
застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;»;
1.11.2. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым
актом Совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей ЗАТО Железногорск о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях
жителей ЗАТО Железногорск, опубликование результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»;
1.11.3. Часть 5 признать утратившей силу.
1.12. В части 2 статьи 23 Устава ЗАТО Железногорск слова «15 депутатов Совета депутатов избираются по единому избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за общетерриториальные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями» заменить словами «15 депутатов Совета депутатов избираются по единому избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за общетерриториальные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными подразделениями)».
1.13. Часть 4 статьи 24 Устава ЗАТО Железногорск дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутаты Совета депутатов должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».
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1.14. Пункт 3 части 2 статьи 25 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«3) контрольно-ревизионную службу Совета депутатов. Контрольно-ревизионная служба является
контрольно-счетным органом муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края», подотчетна Совету депутатов и осуществляет деятельность в соответствии с положением, утвержденным Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск;».
1.15. Статью 26 Устава ЗАТО Железногорск дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Полномочия депутатов Совета депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
1.16. В статье 26 Устава ЗАТО Железногорск:
1.16.1. в части 5 слова «на основании части 1 настоящей статьи» заменить словами «на основании
частей 1, 1.1. настоящей статьи»;
1.16.2. абзац 1 части 6 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному избирательному округу, в этом избирательном округе назначаются дополнительные выборы, проводимые в сроки, установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.»;
1.16.3. абзац 5 части 6 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по общетерриториальному избирательному округу, его мандат решением организующей выборы избирательной комиссии передается следующему за ним кандидату из того же списка кандидатов. Если кандидатов в списке не осталось,
мандат остается вакантным до следующих выборов.».
1.17. В статье 28 Устава ЗАТО Железногорск:
1.17.1. пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;»;
1.17.2. в пункте 11 части 1 слова «развитию систем коммунальной инфраструктуры» заменить словами «строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»;
1.17.3. в пункте 8 части 2 слова «, скверов, проездов в этих населённых пунктах» заменить словами «и
иных территорий проживания граждан в населенных пунктах ЗАТО Железногорск»;
1.17.4. пункт 11 части 2 изложить в следующей редакции:
«11) принятие решения об учреждении печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей ЗАТО Железногорск официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;»;
1.17.5. в пункте 20 части 2 слово «проверок» заменить словами «контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий».
1.18. Статью 33 Устава ЗАТО Железногорск дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Глава ЗАТО г. Железногорск должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами.».
1.19. Пункт 12 части 1 статьи 35 Устава ЗАТО Железногорск признать утратившим силу.
1.20. Статью 35 Устава ЗАТО Железногорск дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Полномочия Главы ЗАТО г.Железногорск прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения Главой ЗАТО г.Железногорск, супругой
(супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
1.21. В статье 37 Устава ЗАТО Железногорск:
1.21.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;»;
1.21.2. в пункте 12 слова «земельного кадастра» заменить словами «государственного кадастрового учета земельных участков»;
1.21.3. пункт 17 после слова «осуществляет» дополнить словом «муниципальный»;
1.21.4 пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществляет мероприятия по организации благоустройства территории ЗАТО Железногорск
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);»;
1.21.5. в абзаце 2 пункта 46 слова «товаров и» исключить;
1.21.6. абзацы 3, 4, 5, 7, 8 пункта 46 изложить в следующей редакции:
«- утверждает технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по строительству, реконструкции и (или модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;
- рассматривает проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по строительству, реконструкции и (или модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;
- устанавливает надбавки к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса в соответствии
с предельным индексом, установленным органом регулирования субъекта Российской Федерации для соответствующего муниципального образования;
- участвует в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития объектов, используемых
для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;
- заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, в целях развития объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;»;
1.21.7. пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47) является органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд;».
1.22. В статье 38 Устава ЗАТО Железногорск:
1.22.1. предложение 2 абзаца 1 части 1 дополнить текстом следующего содержания: «, но не менее чем на два года»;
1.22.2. часть 5 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Глава администрации ЗАТО г. Железногорск должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
1.22.3. часть 5 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) вступления в должность Главы ЗАТО г. Железногорск, исполняющего полномочия главы местной администрации.».
1.23. В абзаце 5 части 2 статьи 39 Устава ЗАТО Железногорск слова «распоряжением Главы администрации ЗАТО г.Железногорск» заменить словами «распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск».
1.24. Часть 6 статьи 43 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и (или) дополнения в Устав ЗАТО Железногорск подлежат официальному опубликованию
после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования.».
1.25. Часть 6 статьи 45 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«6. Глава ЗАТО г. Железногорск издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов, а также постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к
его компетенции настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами.».
1.26. Пункты 3, 20 части 2 статьи 49 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;
20) имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории ЗАТО Железногорск;».
1.27. В части 2 статьи 49 Устава ЗАТО Железногорск:
1.27.1. пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка, в том числе муниципальной милицией, в границах ЗАТО Железногорск;»;
1.27.2. в пункте 19 слово «(полного)» исключить.
1.28. Статью 53 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет
средств местного бюджета.».
1.29. Признать утратившими силу:
- пункт 7 части 2 статьи 67 Устава ЗАТО Железногорск;
- статью 71 Устава ЗАТО Железногорск;
- часть 9 статьи 72 Устава ЗАТО Железногорск.
1.30. Часть 2 статьи 72 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«2. Право на пенсию за выслугу лет не возникает в случае прекращения лицом, замещавшим муниципальную должность, полномочий в связи с отрешением от должности, отзывом избирателями, вступлением в отношении лица, замещающего муниципальную должность, обвинительного приговора суда, а также в случае принятия закона Красноярского края о роспуске представительного органа муниципального
образования по основаниям, установленным в Федеральном законе «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
1.31. В статье 73 Устава ЗАТО Железногорск слова «вступают в силу в день, следующий за днем их официального опубликования» заменить словами «вступают в силу после их официального опубликования».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, осуществляемого после прохождения государственной регистрации, за исключением положений
пунктов 1.2.14, 1.4., 1.5., 1.16.3.
Пункт 1.2.14 вступает в силу со 2 июля 2014 года.
Пункты 1.4., 1.5. вступают в силу с 1 июля 2014 года.
Пункт 1.16.3. вступает в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
настоящего созыва.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и законности А.В. Берестова.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

Информационное сообщение
Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск извещает о состоявшемся решении Железногорского городского суда от 03.02.2014 г. в соответствии с которым графы «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС» пункта 1 «Основные виды разрешенного использования» подразделов «Зона общественного назначения (ОДЗ-2)», «Зона объектов животноводства (СХЗ-2)», раздела III «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки ЗАТО
Железногорск, утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р,
недействующими в части ограничения максимальной высоты ограждения земельного участка для объектов
дошкольного образования и общеобразовательного, культового назначения, коммунально-складского назначения с момента их принятия.

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2014
№1367
г.Железногорск

Об утверждении протокола общественных
слушаний по теме: «Проектная документация
по реконструкции объекта, связанного с
размещением золошлаковых материалов:
“Реконструкция золоотвала №2. Наращивание
ограждающих дамб. Котельный цех № 2
СТС ФГУП “ГХК”. Оценка воздействия на
окружающую среду хозяйственной и
иной деятельности СТС ФГУП “ГХК” после
реконструкции золоотвала №2»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 N 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 13.04.2010 N
2-7Р «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной
или иной деятельности на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края»»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить протокол общественных слушаний по теме: «Проектная документация по реконструкции объекта, связанного с размещением золошлаковых материалов: “Реконструкция золоотвала №2. Наращивание ограждающих дамб. Котельный цех № 2 СТС ФГУП “ГХК”. Оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности СТС ФГУП “ГХК” после реконструкции золоотвала №2»
согласно Приложению 1.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

ПРОТОКОЛ
общественных слушаний по теме «Проектная
документация по реконструкции объекта,
связанного с размещением золошлаковых
материалов: “Реконструкция золоотвала №2.
Наращивание ограждающих дамб. Котельный
цех № 2 СТС ФГУП “ГХК”. Оценка воздействия
на окружающую среду хозяйственной и
иной деятельности СТС ФГУП “ГХК” после
реконструкции золоотвала №2»
22 июля 2014 года		

г. Железногорск

Основание для проведения общественных слушаний:
1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
2. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
3. Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;
4. Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании»;
5. Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;
6. Устав Муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»;
7. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13 апреля 2010 № 2-7Р «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной деятельности на территории ЗАТО Железногорск, Красноярского края»;
8. Постановление Главы Администрации ЗАТО Железногорск от 03.06.2014 № 1080 «О назначении общественных слушаний по теме: «Проектная документация по реконструкции объекта, связанного с размещением золошлаковых материалов: “Реконструкция золоотвала №2.
Наращивание ограждающих дамб. Котельный цех № 2 СТС ФГУП “ГХК”. Оценка воздействия
на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности СТС ФГУП “ГХК” после реконструкции золоотвала №2»;
9. Протоколы № 1 и № 2 заседаний рабочей группы по организации и проведению общественных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду.
Место проведения общественных слушаний: большой зал заседаний Администрации ЗАТО
г. Железногорск по ул. 22 Партсъезда, 21.
Время начала регистрации участников общественных слушаний: 13:30
Время окончания регистрации участников общественных слушаний: 14:30
Время начала общественных слушаний: 14:30
Время окончания общественных слушаний: 15:20
Повестка дня:
Обсуждение материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по теме «Проектная документация по реконструкции объекта, связанного с размещением
золошлаковых материалов: “Реконструкция золоотвала №2. Наращивание ограждающих дамб.
Котельный цех № 2 СТС ФГУП “ГХК”. Оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной
и иной деятельности СТС ФГУП “ГХК” после реконструкции золоотвала №2».
Члены президиума:
1. Пешков Сергей Евгеньевич – Глава Администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель
рабочей группы, председатель общественных слушаний, ведущий общественных слушаний.
2. Дорожкин Василий Викторович и.о. главного энергетика ФГУП «ГХК».
3. Блохин Владимир Петрович – руководитель РУ №51 ФМБА России.
4. Кожин Валерий Михайлович - и.о. директора СТС ФГУП "ГХК".
5. Куксин Игорь Германович – депутат совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Секретари общественных слушаний:
- Забелина Оксана Фаруковна – заместитель начальника отдела по связям с общественностью ФГУП «ГХК».
- Шахина Ирина Александровна – главный специалист Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Ведущие протокола общественных слушаний:
- Аркуша Александр Евгеньевич – инженер ОПП УКС ФГУП «ГХК».
- Лагунов Илья Александрович – специалист отдела по связям с общественностью ФГУП
«ГХК».
Присутствовали:
Жители ЗАТО г. Железногорск, депутаты ЗАТО г. Железногорск, представители средств массовой информации, руководители и специалисты ФГУП «ГХК», представители экологических организаций Красноярского края.
Регистрацию участников общественных слушаний прошли 205 человек.
Слушания открыл Глава администрации ЗАТО г. Железногорск Сергей Евгеньевич Пешков.
Во вступительном слове он отметил, что основанием для проведения слушаний по теме «Проектная документация по реконструкции объекта, связанного с размещением золошлаковых материалов: “Реконструкция золоотвала №2. Наращивание ограждающих дамб. Котельный цех №
2 СТС ФГУП “ГХК”. Оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности СТС ФГУП “ГХК” после реконструкции золоотвала №2» являются требования действующего
российского законодательства. В частности: законов «Об охране окружающей среды» и «Об экологической экспертизе», предусматривающих информирование общественности о намечаемой
хозяйственной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду с целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия этой деятельности на персонал, население и окружающую среду. Участие общественности в подготовке и обсуждении материалов обеспечения безопасности и оценки воздействия на окружающую среду,
согласно законодательству, обеспечивается Заказчиком и организуется органами местного самоуправления. В нашем случае Заказчик — ФГУП «Горно-химический комбинат».
Следует отметить, что ФГУП «Горно-химический комбинат» за последние годы систематически
через средства массовой информации предоставляет сведения о радиационной обстановке как в
городе, так и вокруг предприятия, а также сведения о текущей деятельности предприятия.
В период с 20 июня по 21 июля в аудитории №101 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Маяковского, 6, Горно-химическим комбинатом были представлены материалы по
оценке воздействия на окружающую среду по теме «Проектная документация по реконструкции объекта, связанного с размещением золошлаковых материалов: “Реконструкция золоотвала №2. Наращивание ограждающих дамб. Котельный цех № 2 СТС ФГУП “ГХК”. Оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности СТС ФГУП “ГХК” после реконструкции золоотвала №2».
Ознакомиться с материалами ОВОС мог любой желающий.
За это время с материалами ОВОС ознакомились 2 человека. На вопросы посетителей отвечали специалисты ФГУП «ГХК».
После вступительного слова С.Е. Пешков огласил регламент общественный слушаний:
- время на доклад – до 20 минут;

- во время доклада участники общественных слушаний на бланках, полученных при регистрации, могут в письменном виде задать вопросы, а также в письменной форме, через секретарей
общественных слушаний, сообщить о желании выступить по теме общественных слушаний;
- участники общественных слушаний выступают в порядке очередности по списку, составленному секретарями общественных слушаний. Перед выступлением участник должен указать свою
фамилию, имя, отчество, а также должностное положение, если выступающий является представителем какой-либо организации;
- время для выступлений – до 5 минут;
- время для ответа на вопрос – до 3 минут;
- общее время для ответов на поступившие вопросы – до 30 минут;
- все решения, поставленные на голосование, считаются принятыми, если за них проголосовало большинство от зарегистрировавшихся участников общественных слушаний.
Далее с докладом «Проектная документация по реконструкции объекта, связанного с размещением золошлаковых материалов: “Реконструкция золоотвала №2. Наращивание ограждающих
дамб. Котельный цех № 2 СТС ФГУП “ГХК”. Оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности СТС ФГУП “ГХК” после реконструкции золоотвала №2» выступил
Чернорот Владимир Алексеевич - главный инженер проекта, Красноярский филиал ОАО "ГСПИ""КПИИ "ВНИПИЭТ", содокладчиком выступил начальник отдела генплана указанного проектного института Шпонько Владимир Георгиевич.
В докладе была представлена информация по существующему экологическому состоянию
промышленной территории ФГУП «ГХК» и воздействию аналогичной деятельности по размещению золошлаковых материалов на окружающую среду. В докладе подробно описаны особенности намечаемой хозяйственной деятельности, а также информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду этой деятельности, альтернативах ее реализации (в том числе
о месте размещения золоотвала, о выборе технологий складирования и иные), оценке экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий реализации проектных решений и их значимости для предприятия и города. Были освещены принятые проектные
решения по минимизации воздействий на окружающую среду.
После доклада ведущий общественных слушаний С.Е. Пешков предложил участникам выступить и задать вопросы. Последовали выступления участников слушаний, изъявивших желание выступить.
1.Кожин Валерий Михайлович, главный инженер СТС ГХК, регистрационный номер 125:
«Я хочу выступить в поддержку проекта, который выполнен по нашему техническому заданию. На сегодняшний день золоотвал №2 заполнен на 90 %, в процессе эксплуатации мы постоянно ведём мониторинг окружающей среды. За время эксплуатации ни разу не было аварийных
ситуаций, негативного воздействия на окружающую среду; считаю, что экологическая обстановка в дальнейшем улучшится. Мы целиком поддерживаем данный проект: если он не воплотится
в жизнь, то придется остановить котельную №2, а значит, не будет теплоснабжения остальных
подразделений комбината и города».
2. Трусова Елена Владимировна, инженер РЦ ГХК, регистрационный номер 128:
«Хочется отметить, что за период контроля, начиная с 2006 года, серьезных признаков негативного влияния эксплуатации золоотвалов не отмечалось, тем более что золошлаковые отходы от сжигания угля относятся к пятому классу опасности, они безопасны и не токсичны. Анализы по определению класса опасности отхода для окружающей природной среды выполнялись
аккредитованными и аттестованными лабораториями, поэтому достоверны. Хочется поддержать этот проект, так как контроль всесторонне осуществляется, природоохранные мероприятия на предприятии разрабатываются и выполняются, минимизация негативного влияния достигается соблюдением нормативов, поэтому претензий нет. Реализация этого проекта поможет
ещё больше минимизировать влияние за счет увеличения пути осаждения золы и наращивания
дамб. Радиоэкологический центр поддерживает этот проект, направленный, в том числе, на минимизацию вредного воздействия».
После выступлений заявившихся участников слушаний представители комбината ответили на
письменные вопросы, поступившие в ходе обсуждений.
1. Вопрос задала Богданова Марина Геннадьевна, регистрационный номер 106:
Каким образом определялся процент заполнения золоотвала золо- и шлаковыми отходами?
На вопрос ответил Кожин Валерий Михайлович, главный инженер СТС ФГУП «ГХК»: «Уровень
заполнения золоотвала определялся теоретическими методами. Просчитывалось, сколько было
сожжено угля и сколько образовалось золы за определённый период, второй метод – практический, мы делили золоотвал на секции, замеряли глубины и после этого определяли свободный объём в золоотвале. Мы выяснили, что на 90 процентов золоотвал заполнен. В существующем режиме мы протянем 1-2 года. После этого мы должны остановиться, в том случае, если
проект не будет реализован».
Далее ведущий общественных слушаний С.Е. Пешков:
1. Разъяснил порядок принятия письменных замечаний и предложений:
- принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в
период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной деятельности, документирование этих замечаний этих замечаний и предложений будет осуществляться заказчиком в
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.
2. Разъяснил порядок подготовки окончательного варианта протокола:
- протокол оформляется не позднее 10 дней после проведения сегодняшних общественных слушаний.
3. Разъяснил порядок подписания протокола:
- любой участник общественных слушаний вправе ознакомится с протоколом общественных
слушаний в течение 5 дней со дня его составления, подписав его.
- прокол общественных слушаний будет находиться по адресу: г. Железногорск, Красноярский край, ул. Ленина д. 56 (2 здание заводоуправления), кабинет №315. Здесь же можно будет подать замечания и предложения.
- по истечению этого срока протокол общественных слушаний будет утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
После разъяснения порядка подготовки и подписания протокола председательствующим общественных слушаний С.Е. Пешковым был зачитан проект Заключения общественных слушаний,
подготовленный рабочей группой.
Заключение
общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду на тему «Проектная документация по реконструкции объекта, связанного с размещением золошлаковых материалов: “Реконструкция золоотвала №2. Наращивание ограждающих дамб. Котельный цех № 2 СТС ФГУП “ГХК”. Оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности СТС ФГУП “ГХК” после реконструкции золоотвала №2».
1. По оценке выступивших экспертов и специалистов, организационные и технические решения, принятые для планируемой деятельности, при соблюдении установленных органами технического и санитарно-эпидемиологического контроля норм и правил и соответствующем контроле радиационной обстановки не приведут к ухудшению радиационно-гигиенической обстановки
в районе размещения данного объекта.
2. Рекомендовать Заказчику в окончательных материалах оценки воздействия на окружающую среду на тему «Проектная документация по реконструкции объекта, связанного с размещением золошлаковых материалов: “Реконструкция золоотвала №2. Наращивание ограждающих дамб. Котельный цех № 2 СТС ФГУП “ГХК”. Оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности СТС ФГУП “ГХК” после реконструкции золоотвала №2» максимально учесть предложения и замечания участников общественных слушаний по обеспечению
экологической безопасности данного объекта.
3. Представленный на общественные слушания в ЗАТО г. Железногорск предварительный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности - «Проектная документация по реконструкции объекта, связанного с размещением золошлаковых материалов: “Реконструкция золоотвала №2. Наращивание ограждающих дамб. Котельный цех № 2
СТС ФГУП “ГХК”. Оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности
СТС ФГУП “ГХК” после реконструкции золоотвала №2» - одобрить и принять за основу.
Председатель и ведущий общественных слушаний С.Е. Пешков поставил на голосование
предложение об утверждении Заключения о результатах общественных слушаний с учетом принятых замечаний и (или) предложений.
Приложения:
1. Лист ознакомления и подписания Протокола общественных слушаний участников обсуждения и представителей организаций, принимавших участие в общественных слушаниях – на 1 листе.
2. Постановление Главы Администрации ЗАТО Железногорск от 03.06.2014 № 1080 «О назначении общественных слушаний по теме: «Проектная документация по реконструкции объекта, связанного с размещением золошлаковых материалов: “Реконструкция золоотвала №2. Наращивание ограждающих дамб. Котельный цех № 2 СТС ФГУП “ГХК”. Оценка воздействия на
окружающую среду хозяйственной и иной деятельности СТС ФГУП “ГХК” после реконструкции
золоотвала №2» - на 3 листах.
3. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск № 2-7Р от 13 апреля 2010 об утверждении
Положения «О порядке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия
на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной
деятельности на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края» – на 10 листах.
Официально опубликованная информация в средствах массовой информации: газета федерального уровня «Российская газета» (Экономика Сибири) (№134 (6404) от 19 июня 2014
г.), в газета регионального уровня - «Наш Красноярский край» (№45/635 от 20 июня 2014
г.), и местная газета г. Железногорска «Город и Горожане» (№45 (2047) от 11 июня 2014 г.)
– на 3 листах.
4. Листы регистрации участников общественных слушаний (регистрационные списки) - на
26 листах.
5. Письменные вопросы, заданные на общественных слушаниях – на 1 листе.
6. Письменные заявки на выступление на общественных слушаниях - на 2-х листах.
7. Лист итогов результатов открытого голосования по вопросу принятия заключения.
От Администрации ЗАТО г. Железногорск:
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск		

С.Е. Пешков

От ФГУП «ГХК» (заказчик):
Генеральный директор ФГУП «ГХК»			

П.М. Гаврилов

Секретари общественных слушаний:
Главный специалист Управления городского
хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск		
Заместитель начальника отдела по связям
с общественностью ФГУП «ГХК»			
Вели и подготовили протокол общественных слушаний:
Специалист отдела по связям
с общественностью ФГУП «ГХК»			
Инженер ОПП УКС ФГУП «ГХК»			

И.А. Шахина
О.Ф. Забелина

И.А. Лагунов
А.Е. Аркуша

совершенно официально
Приложение 7

Результаты голосования
по вопросу наличия принципиальных замечаний
и предложений по обеспечению ядерной,
радиационной и экологической безопасности
деятельности, связанных с реализацией
проектной документации по реконструкции
объекта, связанного с размещением
золошлаковых материалов: “Реконструкция
золоотвала №2. Наращивание ограждающих
дамб. Котельный цех № 2 СТС ФГУП “ГХК”
В связи с отсутствием принципиальных замечаний и предложений по обеспечению ядерной, радиационной
и экологической безопасности деятельности, препятствующих реконструкции объекта, связанного с размещением золошлаковых материалов, председатель общественных слушаний С.Е. Пешков поставил на голосование
вопрос о принятии проекта Заключения общественных слушаний по теме: «Проектная документация по реконструкции объекта, связанного с размещением золошлаковых материалов: “Реконструкция золоотвала №2. Наращивание ограждающих дамб. Котельный цех № 2 СТС ФГУП “ГХК”. Оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности СТС ФГУП “ГХК” после реконструкции золоотвала №2».
«ЗА» предложенную формулировку – 191 человек.
«ПРОТИВ» - 0 человек.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.
Секретари общественных слушаний:
Главный специалист Управления городского
хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск		
Заместитель начальника отдела по связям
с общественностью ФГУП «ГХК»			
Вели и подготовили протокол общественных слушаний:
Ииженер ОПП УКС ФГУП «ГХК
Специалист отдела по связям
с общественностью ФГУП «ГХК»			

И.А. Лагунов

Подсчет голосов произвели:
Корреспондент корпоративной газеты «Вестник ГХК» 		
Заместитель начальника отдела по связям
с общественностью ФГУП «ГХК»			

О.Ф. Забелина

И.А. Шахина
О.Ф. Забелина
А.Е. Аркуша

М.В. Панфилова

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
30 июля 2014
пос. Додоново
ул. Новоселов, 7
(здание клуба)

О результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка - огородничество, площадью 464 кв.м,
местоположением: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, пос.Додоново, примерно в
220 метрах по направлению на юго-запад от
многоквартирного жилого дома по ул.Луговая, 5
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования
и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от
05.07.2012 №26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании рекомендаций Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 25.06.2014, постановления Главы ЗАТО г.Железногорск от 07.07.2014 №10, распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск от
14.07.2014 №1118 р-з:
Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - огородничество, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, примерно в 220 метрах по направлению на юго-запад от многоквартирного жилого дома по ул.Луговая, 5 прошли 30.07.2014 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в
ЗАТО Железногорск» в пос.Додоново, ул.Новоселов, 7 (здание клуба).
Количество участников: 23 человека.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - огородничество, площадью 464 кв.м, местоположением: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, примерно в 220 метрах по направлению на юго-запад от многоквартирного жилого дома по ул.Луговая, 5 было принято решение:
1. Одобрить предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка - огородничество, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, примерно в 220 метрах по направлению на юго-запад от многоквартирного жилого дома по ул.Луговая, 5.
2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г.Железногорск принять решение о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - огородничество, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, примерно в 220 метрах по направлению на юго-запад от многоквартирного жилого дома по ул.Луговая, 5.
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г.Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 23;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии Ю.Г.Латушкин
Секретарь комиссии Н.В.Бузун

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приватизации муниципального имущества
I. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 31.07.2014 № 207и объявляет о приватизации муниципального имущества – 1/3 доли в праве общей долевой собственности в нежилом помещении, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
ул. Свердлова, д.35, пом.11.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2014
№207и
г.Железногорск

Об условиях приватизации
1/3 доли в праве общей долевой собственности
по ул. Свердлова, д.35, пом.11
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", на основании пунктов 1.5.2, п. 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – 1/3 доли в праве общей долевой собственности, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Свердлова, д.35, пом.11 со следующими условиями:
- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена – 77 000,00 рублей;
- Шаг аукциона – 3 800,00 рублей;
- Задаток – 7 700,00 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – 1/3 доли в праве общей долевой собственности, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Свердлова, д.35, пом.11.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Н.В.Дедова) опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанных объектов в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е.Пешков
1. Основные характеристики объекта:
1.1. Наименование имущества – 1/3 доли в праве общей долевой собственности;
1.2. Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Свердлова, д.35, пом.11;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1963 г.;

1.4. Площадь помещения– 34,0 кв.метров;
1.5. Этажность – подвал нежилого здания;
1.6. Назначение – нежилое;
1.7. Начальная цена объекта – 77 000,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 70 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 7 000,00 рублей.
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
оценка рыночной стоимости – 7 000,00 рублей.
1.8. Задаток – 7 700,00 рублей.
1.9. Шаг аукциона – 3 800,00 рублей.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
Техническое состояние объекта (пом.11, ул. Свердлова, д.35) оценивается в целом удовлетворительно, помещение оборудовано отоплением (централизованное) и электроосвещением. Земельный участок, на котором расположен объект, в соответствии с условиями договора купли-продажи
муниципального имущества передается покупателю на праве аренды. Общая площадь земельного
участка кадастровый номер 24:58:0303017:30 2802,2 кв.м., разрешенное использование – для обслуживания нежилого здания.
Проведение осмотра объекта осуществляется претендентами по каждый четверг в период приема заявок с предварительным согласованием времени по тел. 76-56-35.
2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией
ЗАТО г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется в КУМИ, каб. 336 с 08 августа 2014 г. и до 17.30 час. (время местное) 29 августа 2014 г. Задаток вносится единовременным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:
Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП
245201001. Получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск
л/сч 05193009460), расчетный счет № 40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, ОКТМО 04735000. Назначение платежа: «Задаток для
участия в аукционе по продаже 1/3 доли в пом.11, ул. Свердлова, 35, согласно договора о задатке № ___ от «__» _08_ 2014г.»
Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 01 сентября 2014 г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в
информационном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных
дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
Для перечисления задатков претенденты предоставляют в КУМИ Администрации ЗАТО
г.Железногорск заявление в произвольной форме, с приложением к нему копий документов, подтверждающих реквизиты для перечисления задатков. Ответственность за полноту и достоверность
сведений и документов для перечисления задатков несет претендент.
Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюджет в счет оплаты
приватизируемого имущества.
2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное) 08 августа 2014 г.
ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема
заявок 02 сентября 2014 г. - до 17-30 час. (время местное).
2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).
2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется в 14.00 час. (время местное) 08 сентября 2014 г., проведение аукциона (подведение итогов
аукциона) – 22 сентября 2014 г. в 14.00 час. (время местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII
партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.
Форма 1
Утверждена решением КУМИ
Администрации ЗАТО г.Железногорск
№20-34/ 1 от 05.04.2012 г.

в Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
по продаже муниципального имущества

_____________________________________________________________________________________
«___» ______________2014г. 				
№ ____
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку)
в лице___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность)

действующего на основании ____________________________________________________,
*Я _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, подающего заявку)
*действующий на основании ___________________________________________ от имени _______________________
______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, от имени которого подается заявка)
_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица
именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимаю решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества _______________________
___________________________________, расположенного по адресу: ____________________________________________,
опубликованному в информационном сообщение в газете «Город и горожане» № _____ от «____» ________________
20___ г., размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
Я ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды № ____ от ______________г.
и условиями, содержащимися в информационном сообщении, опубликованном в газете «Город и Горожане» №_____ от _________________, размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
____________________
*Заполняется при наличии обременения
и ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном сообщении, опубликованном
в ___________________________ № ______ от _________________, размещенном на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2. Явиться в день признания претендентов участниками аукциона для получения уведомления о
признании (отказа в признании) меня участником аукциона;
3. В случае признания меня Победителем аукциона, заключить с Продавцом договор куплипродажи не ранее 10 рабочих дней не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и в
порядке, определяемом договором купли-продажи;
4. Представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании источников денежных средств, используемых при оплате имущества, по форме, установленной
Государственной налоговой службой Российской Федерации.
Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица
(для юридических лиц).
3. Заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним (для юридических
лиц).
4. Копия решения о назначении руководителя юридического лица.
5. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (для юридических лиц).
6. Опись прилагаемых к заявке документов.
Подпись Покупателя (его полномочного представителя)
____________________ _______________________
Заявка принята Продавцом:
____час.____ мин. «___» ______________ 2014г.
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________ ____________________
Порядок проведения аукциона, определение победителя и заключения договоров.
1. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона, которые они
поднимают для заявления цены продажи.
2. Первоначально аукционист оглашает начальную цену продажи имущества и предлагает участникам аукциона заявить эту цену путем поднятия карточки.
3.После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения, превышающие цену на «шаг аукциона».
4. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена
были названы аукционистом последними.
5.Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение
пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
6. Договор купли-продажи заключается между Администрацией ЗАТО г.Железногорск и победителем аукциона (покупателем) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
7. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального
имущества в установленный срок, результаты аукциона аннулируются. Победитель утрачивает право

Город и горожане/№61/7 августа 2014

37

на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
8.Оплата за приобретенное имущество осуществляется покупателем единовременно в течение
10 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи путем безналичного перечисления денежных средств в бюджет ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам: р/сч
40101810600000010001 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК банка получателя 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск), ИНН 2452007870, КПП 245201001. Код бюджетной классификации (КБК) – 162 114 02 043
04 0000 410, ОКТМО 04735000. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи.
9. При просрочке оплаты приватизируемого муниципального имущества покупатель обязан уплатить пени, в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ от суммы платежа за
каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом покупателя от исполнения обязательств по оплате, установленных п.8 и договором
купли-продажи. Продавец в течение семи рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки направляет покупателю письменное уведомление. Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении. При отказе покупателя от исполнения обязательств по оплате заключенного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10 % от стоимости приватизируемого муниципального имущества.
Порядок и условия участия в приватизации.
1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью и находящегося на территории ЗАТО г. Железногорск, допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-территориального образования, граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административнотерриториальное образование, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории закрытого административно-территориального образования.
Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, допускается по решению органов местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административнотерриториальное образование.
2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические лица, признаваемые покупателями в соответствие со ст. 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества») представляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:
а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых к ней документов;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка.
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц);
3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на совершение действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе
к каждому тому) прилагается их опись.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, предоставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (претендент), имеет право на ознакомление с иной информацией о подлежащем приватизации имуществе, не указанной в данном информационном сообщении. Информацию о порядке и условиях приватизации объектов, в т.ч. ознакомиться с условиями договора купли-продажи муниципального имущества можно в
КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск ежедневно в соответствии с режимом работы городской
администрации (каб.335,336) или по телефонам: 76-56-35, 76-56-43.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г.Железногорск Н.В.Дедова

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2014
№1423
г.Железногорск

О внесении изменений
в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об
утверждении муниципальной программы
“Развитие системы социальной поддержки
населения ЗАТО Железногорск” на 2014-2016
годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об
утверждении муниципальной программы “Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО
Железногорск” на 2014-2016 годы» следующие изменения и дополнения:
1.1. В Приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:
1.1.1. В строке «Мероприятие 43 подпрограммы 1» цифры «733 1006 0310043 612», «009
1006 0310043 622» заменить цифрами «733 0801 0310043 612», «009 1102 0310043 622» соответственно;
1.1.2. В строке «Мероприятие 44 подпрограммы 1» цифры «733 1006 0311095 612», «009
1006 0311095 622» заменить цифрами «733 0801 0311095 612», «009 1102 0311095 622» соответственно;
1.1.3. В строке «Мероприятие 45 подпрограммы 1» цифры «733 1006 0315027 612», «009
1006 0315027 622» заменить цифрами «733 0801 0315027 612», «009 1102 0315027 622» соответственно;
1.1.4. В строке «Мероприятие 1 подпрограммы 3» цифру «374 491 800,00» заменить цифрой
«734 491 800,00».
1.2. В Приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:
1.2.1. В строке «Подпрограмма 4» цифры «451 304,00» (в столбце Итоговый период по строкам федеральный бюджет, внебюджетные источники, юридические лица) заменить цифрами
«0,00» соответственно.
1.3. В Приложении № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение качества жизни отдельных категорий
граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»:
1.3.1. В строке «1.15 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, обустройство зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий,
оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое)» цифры «733 1006 0311095 612»,
«009 1006 0311095 622» заменить цифрами «733 0801 0311095 612», «009 1102 0311095 622» соответственно;
1.3.2. В строке «1.16 Расходы на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным
учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое)» цифры «733 1006 0315027 612»,
«009 1006 0315027 622» заменить цифрами «733 0801 0315027 612», «009 1102 0315027 622» соответственно;
1.3.3. В строке «2.29 Софинансирование расходов на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов,
входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, обустройство зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений,
прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое)» цифры «733 1006 0310043 612», «009 1006 0310043 622» заменить цифрами «733 0801 0310043 612»,
«009 1102 0310043 622» соответственно.
1.4. В Приложении № 2 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»:
1.4.1. В строке «Всего» цифру «32 117 720,00» заменить цифрой «32 117 820,00».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2014
№1422
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.08.2008
№ 1407п «Об утверждении квалификационных
требований к профессиональным знаниям,
навыкам и умениям, к профессиональному
образованию по соответствующему направлению
подготовки (специальности), необходимым для
замещения должностей муниципальной службы
в Администрации ЗАТО г.Железногорск»
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», пунктом 6 статьи 38 и пунктом 23 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 5 статьи 2 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре муниципальных должностей муниципальной службы»,
на основании Устава ЗАТО Железногорск Красноярского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.08.2008 №
1407п «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям, навыкам и умениям,
к профессиональному образованию по соответствующему направлению подготовки (специальности), необходимым для замещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г.Железногорск»:
1.1. Приложение 2 «Квалификационные требования к профессиональному образованию по соответствующему направлению подготовки (специальности), необходимому для замещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г.Железногорск»:
1.1.1. Дополнить разделом «Отдел закупок» следующего содержания:
«
Наименование
должности
муниципальной
службы

Начальник отдела

Группа должностей
муниципальной
службы

Главная должность
муниципальной
службы категории
«специалисты»

Г л а в н ы й Старшая должность
специалист
муниципальной
службы категории
«специалисты»

Г л а в н ы й Старшая должность
специалист
муниципальной
службы категории
«специалисты»

Г л а в н ы й Старшая должность
специалист –
муниципальной
экономист
службы категории
«специалисты»

Г л а в н ы й Старшая должность
специалист –
муниципальной
юрисконсульт
службы категории
«специалисты»

Направление подготовки (специальности)
муниципального служащего
ОТДЕЛ ЗАКУПОК
Высшее профессиональное образование:
- Государственное и муниципальное управление;
- Юриспруденция;
- Все специальности по направлениям: «Архитектура
и строительство», «Энергетика, энергетическое
машиностроение и электротехника»
или дополнительное профессиональное образование в
сфере закупок *
Высшее профессиональное образование:
- Государственное и муниципальное управление;
- Все специальности по направлениям: «Архитектура и
строительство» и
«Энергетика, энергетическое машиностроение и
электротехника»;
- Все специальности по направлению «Техника и
технологии»
или дополнительное профессиональное образование в
сфере закупок *
Высшее профессиональное образование:
- Государственное и муниципальное управление;
- Документоведение и архивоведение;
- Юриспруденция;
- Все прочие специальности по направлению «Экономика
и управление»
или дополнительное профессиональное образование в
сфере закупок *
Высшее профессиональное образование:
- Государственное и муниципальное управление;
- Экономика;
- Экономическая теория;
- Мировая экономика;
- Национальная экономика;
- Экономика и управление на предприятии (по отраслям);
- Статистика
или дополнительное профессиональное образование в
сфере закупок *
Высшее профессиональное образование:
- Юриспруденция;
- Правоохранительная деятельность
или дополнительное профессиональное образование в
сфере закупок *

Образование,
считающееся
равноценным
(направление
подготовки,
специальность)
--------

--------

--------

---------

----------

*До 01.01.2017 работником контрактной службы или контрактным управляющим может быть лицо,
имеющее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд.»;
1.1.2. В подразделе «Общий отдел» раздела «Управление делами» строку «главный специалист» исключить;
1.1.3. В подразделе «Отдел социально-экономического планирования и тарифной политики» раздела
«Управление экономики и планирования» строку «главный специалист-экономист»
Главный спе- старшая должность
циалист - эко- муниципальной служномист
бы категории «специалисты»

Высшее профессиональное образование:
--------- Государственное и муниципальное управление;
- Экономика;
- Экономическая теория;
- Мировая экономика;
- Национальная экономика;
- Экономика и управление на предприятии (по отраслям); - Статистика
или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок *

исключить;
1.1.4. В разделе «Отдел бухгалтерии» строку «бухгалтер»
Бухгалтер

Старшая должность му- Среднее полное (общее) образование
--------ниципальной службы ка- или дополнительное профессиональное образоватегории
ние в сфере закупок *
«обеспечивающие специалисты»

исключить;
1.1.5. В подразделе «Юридический отдел» раздела «Управление по правовой и кадровой работе» строку «главный специалист-юрисконсульт»
Главный специалист юрисконсульт

старшая должность
муниципальной службы категории «специалисты»

Высшее профессиональное образование:
--------- Юриспруденция;
- Правоохранительная деятельность
или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок *

исключить.
2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2014
№1392
г.Железногорск

Об утверждении административного регламента
Администрации закрытого административнотерриториального образования город
Железногорск по предоставлению муниципальной
услуги «Возмещение затрат за текущий ремонт
жилых помещений гражданам, заключившим с
Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры
пожизненного содержания с иждивением в обмен
на передачу жилого помещения в муниципальную
собственность»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государ-

совершенно официально
ственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 05.11.2013
№ 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск” на 2014-2016 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО
г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность» согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 01.08.2014 № 1392

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации закрытого административно-территориального образования город
Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания
с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулиро- Установление сроков и последовательности действий (административных процевания регламента
дур) при предоставлении муниципальной услуги по возмещению затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО
г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность, а также порядка взаимодействия между отделами Управления социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск (далее – УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск), его должностными лицами, УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск с заявителями, учреждениями и организациями
1.2. Круг заявителей
Заявителями являются граждане, заключившие с Администрацией ЗАТО
г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность (далее - договор ренты)
1.3. Требования к по- Место нахождения УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск: улица Андреева, дом
рядку информирования 21а, г.Железногорск, ЗАТО Железногорск, Красноярский край, 662971.
о предоставлении муни- График работы УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск:
ципальной услуги
понедельник – пятница
с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30 часов
суббота, воскресенье - выходные дни.
Способы получения информации о месте нахождения и графике работы УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск:
на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
на вывеске у входа в здание УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по
каналам связи (электронная почта, факс).
Справочные телефоны УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск: 8 (3919) 7257-96, 8 (3919) 74-64-28.
Адрес официального сайта: www.admk26.ru.
Адрес электронной почты УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск: secretar@
uszn71.ru
Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги:
на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по
каналам связи (электронная почта, факс).
Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем разделе информации:
информация размещается на бумажных носителях - на информационных стендах
в местах предоставления муниципальной услуги (в помещении УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск);
в электронном виде – на официальном сайте www.admk26.ru, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)»
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование му- Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с
ниципальной услуги
Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность
2.2. Наименование ор- УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.
гана, предоставляющего УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск не вправе требовать от заявителя осумуниципальную услугу ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденный нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления ЗАТО Железногорск
2.3. Результат предо- Результатом предоставления муниципальной услуги является возмещение затрат
ставления муниципаль- за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией
ЗАТО г.Железногорск договоры ренты
ной услуги
2.4. Срок предоставле- Срок предоставления муниципальной услуги определяется - 30 дней со дня приния муниципальной ема документов
услуги
2.5. Правовые основания Конституция Российской Федерации;
для предоставления му- Гражданский кодекс Российской Федерации;
ниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Устав ЗАТО Железногорск;
решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-16Р «Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения Администрации
закрытого административно-территориального образования город Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2007 № 922п «Об
утверждении “Порядка осуществления пожизненного содержания с иждивением граждан, передавших жилые помещения в муниципальную собственность”»;
постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об
утверждении муниципальной программы “Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск” на 2014-2016 годы»
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного
самоуправления и иных
органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги

Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
заявление на имя руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск о возмещении затрат;
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копия;
документ, подтверждающий полномочия опекуна, законного представителя получателя ренты, и его копия;
договор с подрядчиком;
документы, подтверждающие произведенные получателем ренты (его опекуном, законным представителем) затраты по оплате расходных материалов и (или) оказанных услуг по текущему ремонту жилого помещения и (или) ремонту (замене) входного дверного блока (входной двери), оконных блоков;
акт приема-сдачи выполненных работ, подписанный подрядчиком и получателем
ренты (его опекуном, законным представителем)
Не предусмотрены

Запрещается требовать Запрещается требовать от заявителя:
от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
2.7. Исчерпывающий пе- Основанием для отказа в приеме документов, является представление документов,
речень оснований для имеющих подчистки и исправления
отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
2.8. Исчерпывающий пе- Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является расторечень оснований для ржение договора ренты
отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.9. Перечень услуг, ко- Не предусмотрены
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги
2.10. Порядок, размер Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей
и основания взимания
государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.11. Порядок, размер Не предусмотрены
и основания взимания
платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для
предоставления муниципальной услуги
2.12. Максимальный Время ожидания в очереди для получения от специалиста УСЗН Администрации ЗАТО
срок ожидания в оче- г.Железногорск информации о порядке возмещения затрат за текущий ремонт жилых
реди при подаче за- помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск догопроса о
воры ренты, при личном обращении, не должно превышать 30 минут.
предоставлении муни- Время консультирования специалистом УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск
ципальной услуги, услу- не должно превышать 15 мин.
ги, предоставляемой ор- Время приема специалистом УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск документов
ганизацией, участвую- на оказание муниципальной услуги не должно превышать 20 мин.
щей в предоставлении При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист УСЗН Админимуниципальной услуги, страции ЗАТО г.Железногорск подробно и в вежливой форме информирует обративи при получении резуль- шихся о правилах предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный звотата предоставления та- нок должен содержать информацию о наименовании муниципального органа социких услуг
альной защиты населения, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут
2.13. Срок и порядок ре- Один рабочий день с момента представления запроса заявителя
гистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, в
том числе в электронной форме
2.14. Требования к по- Требования к помещению предоставления муниципальной услуги должны соответмещениям, в которых ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
предоставля-ются му- Помещение должно быть оборудовано:
ниципальные услуги, противопожарной системой и средствами пожаротушения;
услуга, предоставляе- средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
мая организацией, уча- системой охраны.
ствующей в предостав- Помещение УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск должно быть оборудовано
лении муниципальной информационной вывеской о наименовании органа.
услуги, к месту ожида- Информационная вывеска должна размещаться рядом с входом либо на двери вхония и приема заяви- да так, чтобы её хорошо видели посетители.
телей, размещению и Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами.
оформлению визуаль- Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан, а такной, текстовой мульти- же должна быть обеспечена возможность для реализации прав инвалидов на премедийной информации доставление муниципальной услуги (возможность выезда на дом, оснащение здания
о порядке предоставле- пандусами для инвалидных колясок и т.д.).
На территории, прилегающей к зданию УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск,
ния таких услуг
оборудуются места для парковки автотранспортных средств.
Вход в здание для приема заявителей оборудуется пандусом, позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями, кресельными секциями и столами. Помещение для приема получателей муниципальной услуги оснащается вывеской, расположенной на двери с указанием фамилий, имен, отчеств и должностей специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Места приема получателей муниципальной услуги оборудуются стульями, столами и
обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений, раздаточными информационными материалами, памятками, письменными принадлежностями.
Рабочее место специалиста должно быть оснащено настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества, должности, компьютерной техникой, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.
В местах ожидания граждан предусматривается наличие доступных мест общественного пользования (туалетов).
Информация для граждан в помещениях предоставления муниципальной услуги должна быть доступной, заметной, понятной.
Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги
размещается на информационных стендах, расположенных в местах предоставления
муниципальной услуги (в помещении УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск).
Информационные стенды располагаются на видном месте, на оптимальной высоте.
На стендах может размещаться информация, содержащая общие положения предоставления муниципальной услуги, отдельные статьи федеральных, краевых законов,
а также других нормативно-правовых актов, порядок предоставления муниципальной
услуги, перечень документов и т.д.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги с использованием мультимедийного оборудования (проектора, экрана, звуковоспроизводящего и иного оборудования) УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск не предоставляется
2.15. Показатели доступ- Показатели доступности муниципальной услуги:
ности и качества муни- предоставление муниципальной услуги всем заявителям, обратившимся за ее полуципальных услуг
чением в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, проживающим на территории
ЗАТО Железногорск, независимо от пола, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии;
открытость и полнота информации для заявителей о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги.
Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
не более 3 (трех) взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
продолжительность каждого взаимодействия заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 20 минут (без учета ожидания в очереди);
возможность получения заявителями информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
2.16. Иные требования, в Отсутствуют
том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной
услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2. Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры ренты
3.1. Описание административной процедуры №1
«Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги»
3.1.1. Юридические фак- Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращеты, необходимые для на- ние гражданина с заявлением и необходимыми документами
чала административной
процедуры

совершенно официально
3.1.2. Сведения о долж- Ответственным исполнителем административной процедуры является специаностном лице (испол- лист отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО
нителе)
г.Железногорск, в соответствии с должностной инструкцией (каб. № 1-16, тел. 8
(3919) 74-64-28)
3.1.3. Содержание ад- Специалист отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации
министративной про- ЗАТО г.Железногорск:
цедуры
разъясняет заявителю порядок обработки персональных данных;
принимает заявление, проверяет правильность его заполнения и наличие необходимых документов;
сверяет оригиналы документов с представленными копиями и заверяет своей подписью с указанием фамилии, инициалов, должности, даты;
определяет наличие права либо его отсутствие для предоставления муниципальной услуги;
дает разъяснения заявителю со ссылкой на нормативные правовые акты и возвращает
документы, при отсутствии права на предоставление муниципальной услуги;
уведомляет заявителя о перечне недостающих документов, предлагает принять меры
по их устранению, при установлении фактов отсутствия необходимых документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день.
При повторном обращении заявителя, после устранения недостатков, процедура приема документов возобновляется
3.1.4. Критерии для при- Критерием принятия решений при исполнении административной процедуры явнятия решений
ляется наличие у заявителя необходимых документов на предоставление муниципальной услуги
3.1.5. Результаты выпол- Результатом выполнения административной процедуры является прием документов
нения административной процедуры
3.1.6. Способ фиксации Результат выполнения административной процедуры фиксируется в электронной базе
результата администра- данных программного обеспечения «Адресная социальная помощь»
тивной процедуры
3.2. Описание административной процедуры №2
«Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры ренты»
3.2.1. Юридические фак- Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и
ты, необходимые для на- необходимых документов
чала административной
процедуры
3.2.2. Сведения о долж- Ответственными исполнителями административной процедуры являются:
ностном лице (испол- специалист отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО
нителе)
г.Железногорск, указанный в п.3.1.2 административного регламента;
специалисты отдела учета и консолидированной отчетности УСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск, в соответствии с должностной инструкцией (каб. 2-04, тел. 8
(3919) 74-65-32, каб.1-19, тел. 8 (3919) 75-21-21)
3.2.3. Содержание ад- Специалист отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации
министративной про- ЗАТО г.Железногорск:
цедуры
готовит приказ на возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры ренты (далее – приказ);
подписывает приказ у начальника отдела назначения мер социальной поддержки, у
руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск;
регистрирует приказ в «Журнале регистрации приказов» и передает его в отдел учета
и консолидированной отчетности УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск;
при отказе в предоставлении муниципальной услуги, готовит заявителю уведомление
об отказе с указанием причины отказа, и направляет его заявителю;
вносит сведения о сумме возмещения затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры ренты, в электронную базу данных программного обеспечения «Адресная социальная помощь».
Специалисты отдела учета и консолидированной отчетности УСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск:
формируют выплатные документы, подписывают у начальника отдела учета и консолидированной отчетности УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск и руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, заверяют печатью УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск
направляют выплатные документы в российскую кредитную организацию, либо в кассу УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 30 дней
3.2.4. Критерии для при- Критерием принятия решения при выполнении административной процедуры является
нятия решений
наличие права и выплатных документов или отсутствие права у заявителя
3.2.5. Результаты выпол- Результатами выполнения административной процедуры являются:
нения административ- возмещение затрат за текущий ремонт жилого помещения заявителю;
направление уведомления об отказе заявителю
ной процедуры
3.2.6. Способ фиксации Фиксация результата административной процедуры осуществляется:
результата администра- в выплатных документах УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск;
тивной процедуры
в базе данных программного обеспечения «Адресная социальная помощь», в электронной карточке гражданина, заключившего с Администрацией ЗАТО г.Железногорск
договор ренты;
в «Журнале регистрации исходящей корреспонденции» УСЗН Администрации ЗАТО
г.Железногорск.
Решение о предоставлении муниципальной услуги (копия приказа) подшивается в
личное дело гражданина, заключившего с Администрацией ЗАТО г.Железногорск
договор ренты
3.3. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
следующих административных процедур:
3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей
к сведениям о муниципальной услуге:
заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на
«Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск: http://www.admk26.ru/ в сети Интернет.
3.3.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запроса и документов:
заявителю предоставляется возможность направления обращения о предоставлении информации о порядке
предоставления муниципальной услуги, а также при необходимости документов и материалов, подтверждающих
суть вопроса заявителя, в электронной форме на адрес электронной почты: secretar@uszn71.ru.
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации ЗАТО
г.Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».
3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, о ходе предоставления муниципальной услуги посредством обращения к специалистам и (или) должностным лицам УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск по телефонам, указанным в пункте 1.3 административного регламента.
3.3.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено
федеральным законом:
результат предоставления муниципальной услуги (ответ на обращение) может быть получен заявителем в
электронной форме
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль Текущий контроль за соблюдением положений административного регламента моза соблюдением поло- гут осуществлять заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по сожений административ- циальным вопросам, руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, наного регламента
чальник отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО
г.Железногорск, ответственный за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, путем проведения внутренних проверок
4.1.2. Текущий контроль Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами в процессе предоза принятием решений ставления муниципальной услуги могут осуществлять заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам, руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железно-горск, путем проведения внутренних проверок
4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и перио- Проведение плановых проверок осуществляется на основании годовых планов проведичность проверок
дения проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или
иной административной процедуры. Периодичность осуществления плановых проверок
устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Внеплановые проверки проводятся в связи с жалобой или обращением заявителя.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации
4.2.2. Порядок и формы Контроль производится в форме плановых и внеплановых проверок, в порядке устаконтроля
новленном п.4.2.1 настоящего регламента
4.3. Ответственность должностных лиц
4.3.1. Ответственность Исполнители муниципальной услуги в случае нарушения действующего законодаисполнителей
тельства, несут дисциплинарную, материальную, административную, уголовную ответственность за действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления
муниципальной услуги
4.3.2. Ответственность Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск за неправомерные решеруководителей
ния, принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, несет дисциплинарную, материальную, административную, уголовную ответственность
4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граждан Граждане имеют право в установленном законом порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.4.2. Контроль орга- Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии
низаций
с уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют право в установленном
законом порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация о пра- Граждане имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставлеве заявителей
ния муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления рассмотрения жалобы (претензии)
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования
5.5. Право заявителя на
получение информации
и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы
(претензии)
5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым
может быть направлена
жалоба (претензия) заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
5.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются противоправные
действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги
Не установлен

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является нарушение прав и законных интересов граждан и в процессе предоставления муниципальной услуги
Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы, кроме информации и документов, отнесенных
действующим законодательством к государственной тайне

Жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке направляется в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск на имя руководителя, по адресу: улица Андреева, дом
21а, г.Железногорск, ЗАТО Железногорск, Красноярский край, 662971

Срок рассмотрения жалобы (претензии) – в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа УСЗН Администрации ЗАТО
г.Железногорск, должностного лица УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации
5.8. Результаты досу- По результатам досудебного (внесудебного) обжалования принимается решение
дебного (внесудебно- об удовлетворении требований гражданина или юридического лица и о признании
го) обжалования
неправомерным принятого решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении требований
Приложения к административному регламенту
Приложение А
Блок-схема административных процедур
Приложение Б
Бланк заявления на возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры ренты
Приложение В
Образец заполнения заявления на возмещение затрат возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО
г.Железногорск договоры ренты

Приложение А
к административному регламенту Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»

БЛОК-СХЕМА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ЗА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ГРАЖДАНАМ, ЗАКЛЮЧИВШИМ С
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДОГОВОРЫ
ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ
В ОБМЕН НА ПЕРЕДАЧУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В
МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ»
Прием документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность, либо отказ в возмещении затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

Приложение Б
к административному регламенту Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»
Руководителю УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск
от _______________________________________________________
_________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

проживающего(ей) по адресу: ___________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(указать почтовый индекс и адрес регистрации по месту жительства)

Контактный телефон ____________________________________
Электронный адрес _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу ____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
В случае изменения моего места жительства (места пребывания), места жительства (места пребывания)
членов семьи, изменения состава семьи обязуюсь в течение одного месяца представить в орган социальной
защиты населения сведения об указанных событиях.
Выплаты прошу:
1) перечислять на мой счет (счет по вкладу / счет банковской карты) №:
-
открытый в _____________________________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

При закрытии лицевого счета обязуюсь сообщить об этом в орган социальной защиты населения в пятидневный срок.
2) выплачивать через кассу УСЗН___.
Приложение:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
«____» ____________________ 20 __ г.		
__________________________ 		
				
(подпись заявителя)

Приложение В
к административному регламенту Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»
Образец заполнения заявления
Руководителю УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск
от Иванова_______________________________________________
Ивана Ивановича,________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

проживающего(ей) по адресу: 662980, г.Железногорск,___
ул. Цветочная, д.15, кв.10________________________________
(указать почтовый индекс и адрес регистрации по месту жительства)

Контактный телефон 72-68-32____________________________
Электронный адрес ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу возместить затраты за текущий ремонт жилого помещения
В случае изменения моего места жительства (места пребывания), места жительства (места пребывания)
членов семьи, изменения состава семьи обязуюсь в течение одного месяца представить в орган социальной
защиты населения сведения об указанных событиях.
Выплаты прошу:
1) перечислять на мой счет (счет по вкладу / счет банковской карты) №:
-
открытый в
--(наименование кредитной организации)

При закрытии лицевого счета обязуюсь сообщить об этом в орган социальной защиты населения в пятидневный срок.
2) выплачивать через кассу УСЗН:
V.
Приложение:
1) копия паспорта;
2) договор с подрядчиком;
3) кассовые и товарные чеки об оплате расходных материалов;
4) акт приема-сдачи выполненных работ.
« 25 » февраля 2014г.
Иванов
(подпись заявителя)

Город и горожане/№61/7 августа 2014

39

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.07.2014
№155пр
г.Железногорск

О подготовке и проведению мероприятий,
посвященных 60-летию со дня создания
комитета по делам физкультуры и спорта
Исполнительного Комитета Железногорского
городского Совета депутатов трудящихся
Красноярского края и началу организованного
спортивного движения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести с 01 августа по 31 декабря 2014 г. мероприятия, посвященные 60–летию
со дня создания комитета по делам физкультуры и спорта Исполнительного Комитета Железногорского городского Совета депутатов трудящихся Красноярского края и началу организованного спортивного движения.
2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 60–
летию со дня создания комитета по делам физкультуры и спорта Исполнительного Комитета Железногорского городского Совета депутатов трудящихся Красноярского края и началу организованного спортивного движения в составе согласно приложению.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение к распоряжению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 29.07.2014 № 155пр

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и
проведению мероприятий, посвященных
60-летию со дня создания комитета по делам
физкультуры и спорта Исполнительного Комитета
Железногорского городского Совета депутатов
трудящихся Красноярского края и началу
организованного спортивного движения в городе
Фомаиди В.Ю.

- заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам, председатель оргкомитета

Суханов В.А.

- начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политики Администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель
председателя оргкомитета

Члены организационного комитета:
Афонин С.Н.

- руководитель МАУ «КОСС»

Антонов Э.Ю

- директор МАОУ ДОД «Юность»

Дюбин В.И.

- директор МКОУ ДОД ДЮСШ -I

Камалтынов К.В.

- директор МБОУ ДОД ДЮСШ по спортивным играм «Смена»

Пикалова И.С.

- руководитель Отдела общественных связей Администрации
ЗАТО г.Железногорск

Титова Е.В.

- начальник Отдел образования ЗАТО г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2014
№210и
г.Железногорск

О реорганизации Муниципального казенного
образовательного учреждения начальной
общеобразовательной школы № 107
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.10.2010 № 1528
«Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации,
изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», руководствуясь заключением о проведении оценки последствий принятия решения о реорганизации Муниципального казенного образовательного учреждения начальная общеобразовательная школа №
107 путем присоединения к нему Муниципального казенного образовательного учреждения «Детский сад
№ 52 “Земляничка”», решением комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ по вопросу «О
целесообразности реорганизации МКОУ НО школа № 107» от 07 июля 2014 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное казенное образовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 107 (далее – МКОУ НО школа № 107) путем присоединения к нему Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52 “Земляничка”» (далее МКДОУ № 52 «Земляничка»).
2. Наименованием МКОУ НО школа № 107 после завершения процесса реорганизации считать Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 107».
3. Считать МКОУ НО школа № 107 правопреемником прав и обязанностей МКДОУ № 52 «Земляничка»
в соответствии с передаточным актом с даты внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МКДОУ № 52 «Земляничка».
4. Администрации ЗАТО г.Железногорск от имени муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» выступить учредителем МКОУ НО школа №107.
5. Отделу судебной защиты и кадровой работы Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.Е.Первушкина) в установленном законом порядке уведомить директора
МКДОУ № 52 «Земляничка» о производимой реорганизации.
6. Директору МКОУ НО школа № 107 (Т.Н.Новаковская):
6.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.
6.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. В уведомлении о
реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом.
6.3. Подготовить и представить на утверждение в Администрацию ЗАТО г.Железногорск изменения в
устав МКОУ НО школа № 107 в срок до 01.09.2014.
7. Директору МКДОУ № 52 «Земляничка» (Е.С.Лазаренко):
7.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить кредиторов о начале реорганизации.
7.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим законодательством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию дебиторской задолженности.
7.3. В установленном законом порядке уведомить работников МКДОУ № 52 «Земляничка» о производимой реорганизации.
7.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МКДОУ № 52 «Земляничка», составить инвентаризационные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г.Железногорск в срок
до 01.09.2014.
7.5. Составить передаточный акт в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности, содержащий сведения о правопреемстве по всем обязательствам и о составе имущества, передаваемого МКОУ НО школа
№107 и представить его на утверждение в Администрацию ЗАТО г.Железногорск в срок до 20.10.2014.
8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации С.Е.Пешков

40

совершенно официально

Город и горожане/№61/7 августа 2014

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2014
№1413
г.Железногорск

Об установлении расчетной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилых
помещений в целях признания граждан
малоимущими на территории ЗАТО Железногорск
Красноярского края на 3 квартал 2014 года
На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации,
Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и стоимости
имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края», в соответствии со ст.37 Устава
ЗАТО Железногорск, руководствуясь письмом Красноярскстата от 18.07.2014 №СО-1-10/18278,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 3 квартал 2014 года расчетную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры
которых соответствуют средним условиям в ЗАТО Железногорск, в размере 40996,0 рублей согласно данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2014
№1425
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
28.10.2010 № 1704 «Об утверждении формы акта
о выборе земельного участка»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2014 № 1341 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 N 1143 «Об утверждении Положения и состава архитектурнопланировочной комиссии ЗАТО Железногорск Красноярского края», Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.10.2010 № 1704 «Об утверждении
формы акта о выборе земельного участка» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение к постановлению администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.08.2014 № 1425

ФОРМА

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от_____ 2014 №______

АКТ
от "____" ___________ 20____ № _______
о выборе земельного участка (площадки, трассы),
предполагаемого под
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Основание к выбору земельного участка:
1. Заявление _______________________________________________________.
(Ф.И.О. заявителя)

2. Публикация сообщения в газете "Город и горожане" от "___"
______________ 20___ № _______.
3. Схема расположения земельных участков на кадастровых планах
территорий (КПТ), утвержденная руководителем Управления градостроительства
Администрации ЗАТО г. Железногорск от "___" __________ 20___.(приложение).
4. Справка о почтовой нумерации зданий и сооружений от "___"
______________ 20___.
5. Схема размещения земельного участка.
Архитектурно-планировочная комиссия ЗАТО Железногорск (далее - Комиссия) в
составе, утвержденном постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 № 1143,
рассмотрев представленные материалы, осмотрев на местности испрашиваемый земельный участок, установила, что для __________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
заявителем выбран земельный участок со следующими параметрами:
Местоположение земельного участка и его характеристики:
Земельный участок расположен _______________________________________,
(указать местоположение земельного участка)

по категории земель относится к землям __________________________________.
(указать категорию земель)

Земельный участок общей площадью _________ кв. метров свободен от
застройки, обременен/не обременен инженерно-техническими коммуникациями (ненужное зачеркнуть).
Разрешенное использование - ____________________________________.
Дополнительные условия к освоению земельного участка и ограничения по
его использованию:__________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Рекомендации по инженерному обеспечению территории: ____________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Заключение комиссии:
На основании рассмотрения представленных материалов комиссия
согласовывает размещение земельного участка, площадью ________ кв. метров
для ______________________________________________________________________
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _____________________
__________________________________________________________________________
Председатель Комиссии:
_______________ Пешков С.Е.
Заместитель председателя Комиссии: _______________ Проскурнин С.Д.
Заместитель председателя Комиссии: _______________ Латушкин Ю.Г.
Заместитель председателя Комиссии: _______________ Добролюбов С.Н.
Ответственный секретарь Комиссии: _______________ Бузун Н.В.
Члены Комиссии:
_______________ Антоненко Л.М.
_______________ Дубинин С.П.
_______________ Каверзина С.В.
_______________ Кузнецова Т.Е.
_______________ Николаев Н.В.
_______________ Лукина И.А.
_______________ Ридель Л.В.
_______________ Шаповалова Г.А.
_______________ Шахина И.А.

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК от 18.02.2014:
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 81 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, гаражный кооператив № 33, бокс № 2А, гараж № 2.

Руководитель Управления градостроительства
С.Н.Добролюбов

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2014
№1424
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
11.02.2011 № 313 «Об уполномоченном органе
на организацию и проведение открытых
конкурсов по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом,
все помещения в котором находятся в
собственности муниципального образования
ЗАТО Железногорск»
Руководствуясь статьями 161, 163, 164 Жилищного Кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 02.12.2010 № 10-57Р «Об утверждении Порядка управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности муниципального образования ЗАТО Железногорск, и об определении органа, уполномоченного на организацию и проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности муниципального образования ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.02.2011
№ 313 «Об уполномоченном органе на организацию и проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности муниципального образования ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1 постановления подпункты 2.1.2-2.1.7 исключить.
1.2. Пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. Отдел закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск:
2.6.1. Подготавливает нормативно-правовой акт о создании конкурсной комиссии.
2.6.2. Разрабатывает конкурсную документацию.
2.6.3. Определяет размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (в случае установления такового), а также реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование внесения обеспечения заявки установлено в конкурсной документации.
2.6.4. Осуществляет документооборот и информационное обеспечение проведения конкурса.
2.6.5. Принимает и регистрирует заявки от претендентов.
2.6.6. Проводит конкурс.
2.6.7. Уведомляет Отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск о принятии решения об отказе от проведения конкурса, отзыве заявки претендента на участие в конкурсе, отказе в допуске
к участию в конкурсе претендента, об утверждении протокола конкурса - для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе (в случае установления такового).».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Л.В. Машенцева) довести до сведения населения постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

о награждении Почетной грамотой органов
местного самоуправления ЗАТО Железногорск
граждан, работников предприятий, организаций
и учреждений в июле 2014 года
Авдеев В.П.
Алентьева Л.А.
Беляева М.В.
Блохнина З.А.
Боброва М.В.
Боков О.А.
Голякова Е.И.
Григорьева Н.Н.
Даниловский А.П.
Жердева А.А.
Ионычева О.М.
Казаков В.Н.
Коробейников В.Н.
Мащенко Г.Т.
Новикова Н.А.
Новицкая С.Г.
Панкова А.Н.
Пашков Л.К.
Сорокина Т.Г.
Степанова С.Г.
Тетеревятникова П.М.

- житель ЗАТО г.Железногорск
- МБОУ «Гимназия №91 имени академика М.В.Ломоносова»
- ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России»
- МКДОУ «Детский сад №61 "Пчёлка"»
- МБОУ «Гимназия №91 имени академика М.В.Ломоносова»
- житель ЗАТО г.Железногорск
- Отдел муниципального жилищного фонда Управления градостроительства
Администрации ЗАТО г.Железногорск
- житель ЗАТО г.Железногорск
- житель ЗАТО г.Железногорск
- ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России»
- МКОУ ДОД дворец творчества детей и молодёжи
- ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России»
- житель ЗАТО г.Железногорск
- ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России»
- ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России»
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №95»
- МКДОУ «Детский сад №72 "Дельфинёнок"»
- житель ЗАТО г.Железногорск
- Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
- МКДОУ «Детский сад №23 "Золотой петушок"»
- ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С целью изучения спроса для принятия решения по способу сдачи в аренду муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны, (аукцион на право заключения
договора аренды муниципального имущества или предоставление муниципальной преференции), Администрация ЗАТО г.Железногорск сообщает о намерении предоставить в аренду
следующее муниципальное имущество:
1. Нежилое помещение, общая площадь 38 кв.метров, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п.Подгорный, ул.Боровая, д.17, пом.27 для использования в качестве нежилого.
2. Рабочее помещение 1 (по техническому паспорту), площадью 18,9 кв.метра, нежилого
здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
ул.Северная, 12/2 для использования в качестве нежилого складского.
3. Рабочее помещение 2 (по техническому паспорту), площадью 18,6 кв.метра, нежилого
здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
ул.Северная, 12/2 для использования в качестве нежилого складского.
Заявления принимаются до 15 августа 2014 года Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до
17.00 (время местное).
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Теплых Вера Петровна, тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Шаповалова Галина Александровна тел.: 8(3919)765619.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С целью изучения спроса для принятия решения по способу сдачи в аренду муниципального имущества (аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества
или предоставление муниципальной преференции), в связи с планируемым с 11.08.2014 расторжением договора аренды на комнаты 10, 11 (согласно кадастрового паспорта помещения), площадью 29,2 кв.метра, этаж подвал, нежилого помещения, с кадастровым номером
24:58:0000000:34496, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул. Григорьева, д.6, пом.65, для использования в качестве административнобытового, торгового.
Объект входит в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
Заявления принимаются до 15 августа 2014 года Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до
17.00 (время местное).
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Теплых Вера Петровна, тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Шаповалова Галина Александровна тел.: 8(3919)765619;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С целью изучения спроса для принятия решения по способу сдачи в аренду муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны, Администрация ЗАТО г.Железногорск сообщает о намерении предоставить в аренду следующее муниципальное имущество:
1. Комната 10 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013 №24/13-282466), площадью 27,7 кв.метра, нежилого помещения, этаж 1, с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д.30, пом.12.
Целевое назначение объекта: административно- бытовое и торговое (кроме продовольственной
группы товаров).
2. Комнаты 47, 105 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013 №24/13-282466),
площадью 17,4 кв.метра, нежилого помещения, этаж 1, с кадастровым номером 24:58:0000000:10714,
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской
Армии, д.30, пом.12.
Целевое назначение объекта: административно- бытовое и торговое (кроме продовольственной
группы товаров).
3. Комнаты 56, 57 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013 №24/13-282466), площадью 13,9 кв.метра, нежилого помещения, этаж 1, с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д.30, пом.12.
Целевое назначение объекта: административно- бытовое и торговое (кроме продовольственной
группы товаров).
4. Комната 64 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013 №24/13-282466), площадью 22,0 кв.метров, нежилого помещения, этаж 1, с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д.30, пом.12.
Целевое назначение объекта: административно- бытовое и торговое (кроме продовольственной
группы товаров).
5. Комната 30 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013 №24/13-282466), площадью 13,3 кв.метра, нежилого помещения, этаж 1, с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д.30, пом.12.
Целевое назначение объекта: административно- бытовое и торговое (кроме продовольственной
группы товаров).
6. Комната 31 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013 №24/13-282466), площадью 13,7 кв.метра, нежилого помещения, этаж 1, с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д.30, пом.12.
Целевое назначение объекта: административно- бытовое и торговое (кроме продовольственной
группы товаров).
7. Комнаты 24, 25 (согласно кадастрового паспорта помещения от 08.04.2013), площадью 31,9 кв.метра,
нежилого помещения, с кадастровым номером 24:58:0000000:10711, этаж 4, расположенного по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д.30, пом.15.
Целевое назначение объекта: административно- бытовое и торговое (кроме продовольственной
группы товаров).
8. Комната 28 (согласно кадастрового паспорта помещения от 08.04.2013), площадью 11,1 кв.метра,
нежилого помещения, с кадастровым номером 24:58:0000000:10711, этаж 4, расположенного по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д.30, пом.15.
Целевое назначение объекта: административно- бытовое и торговое (кроме продовольственной
группы товаров).
9. Комната 31 (согласно кадастрового паспорта помещения от 08.04.2013), площадью 18,0 кв.метров,
нежилого помещения, с кадастровым номером 24:58:0000000:10711, этаж 4, расположенного по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д.30, пом.15.
Целевое назначение объекта: административно- бытовое и торговое (кроме продовольственной
группы товаров).
Заявления принимаются до 15 августа 2014 года Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Теплых Вера Петровна, тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Шаповалова Галина Александровна тел.: 8(3919)765619.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова

Вниманию родителей
(лиц, их заменяющих) из
многодетных семей и семей,
в которых оба родителя
инвалиды или одинокий
родитель инвалид, имеющих
детей школьного возраста!
В соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010
№ 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей в
Красноярском крае», Вам предоставляется право на получение:
- ежегодного пособия на ребенка школьного возраста до достижения им возраста 18 лет, в размере 1820 рублей;
- компенсации стоимости проезда ребенку школьного возраста до достижения им возраста 18 лет в размере 110 рублей.
Для получения ежегодного пособия родителям (лицам, их
заменяющих) необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск и
представить следующие документы:
• копию паспорта гражданина Российской Федерации заявителя;
• копию свидетельства о рождении или копию паспорта ребенка (детей);
• справку, подтверждающую факт и период обучения в общеобразовательном учреждении;
• выписку из финансового лицевого счёта, выданную организацией, обслуживающей жилищный фонд по месту жительства
заявителя и ребёнка, или выписку из домовой книги;
• копии справок об инвалидности родителей (лиц, их заменяющих) - для семей, в которых оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, или неполной семьи, в которой родитель
(лицо, его заменяющее) - инвалид);
• копию документа (правового акта, судебного акта, договора), подтверждающего факт усыновления ребенка, установления опеки (попечительства) над ребенком, передачи ребенка на
воспитание в приемную семью (для усыновленных, опекаемых
либо приемных детей).
Для назначения компенсации стоимости проезда родителю
(лицу, его заменяющему), помимо перечня необходимых документов, необходимо предоставить платежный документ (чек),
подтверждающий факт пополнения социальной карты (в том
числе временной), единой социальной карты Красноярского
края (в том числе временной). Компенсация предоставляется
за период не позднее шести месяцев с даты пополнения социальной карты.
Копии документов, не заверенные органом, выдавшим соответствующие документы, или нотариально, представляются с
предъявлением оригинала.
Телефоны для справок: 74-67-35, 75-19-40, 75-25-08, 74-60-35
Управление социальной защиты населения
И.о. Руководителя УСЗН А.В.Ткачев

репортер
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[мастер-класс]

Змейка, колея, стоп-линия
Конкурс водительского
мастерства среди работников
муниципальных предприятий
прошел в ПАТП 1 августа.
онкурс водительского мастерства на ПАТП проводится с 1997 года. Раньше
для участия в нем привлекались не только муниципальные предприятия, - рассказал «ГиГ» главный судья
конкурса, специалист по охране труда и
гражданской обороне ПАТП Михаил Голофаст. - В этом году призы разыгрывались между сотрудниками Гортеплоэнерго, Горэлектросети, ГЖКУ, КБУ и ПАТП,
всего 20 человек.
Первый этап соревнований организовали в автошколе «Зебра» на Октябрьской, 4, где нужно было сдать экзамен по
ПДД. Второй - на плацу ПАТП. После медицинского осмотра участники конкурса показывали мастерство вождения на

-К

автобусе ПАЗ-3205, автомобилях ЗИЛ45085, Газель-3302, а также на тракторе
МТЗ-82 с одноосной тележкой.
За минимальное количество времени
водителям необходимо было без ошибок провести технику по шести фигурам автослалома : «круг», «стоянка»,
«колея», «змейка», «бокс», «тоннельные
ворота» и «стоп-линия». За ошибки - к
примеру, автомобиль задел вешку, обозначающую фигуру, - с участника снимались очки.
После каждого заезда группы поддержки бурно приветствовали представителей своих команд. Праздничное
настроение организаторам, участникам
и болельщикам профессионального состязания не смогла испортить даже ненастная погода.
Первое общекомандное место заняли
работники ПАТП.
Марина СИНЮТИНА

[комиссия постановила]

После продолжительных дебатов
31 июля на комиссии
по безопасности дорожного
движения рассмотрели
18 обращений ГИБДД
и жителей города.
Нерегулируемый пешеходный
переход по проспекту Ленинградскому в районе моста через
Кантат ликвидируют к 1 сентября
2014 года.
Данное решение принято по предложению директора МП «КБУ» Николая Пасечкина.
- Технике КБУ затруднительно чистить
зимой этот участок дороги, - пояснил
Пасечкин. – Снег с разделительной полосы убирать некуда, поскольку рядом
находится мост. Пешеходы пользуются
зеброй редко, когда идут на прогулку
в лесной массив. Основной поток людей предпочитает переходить проезжую
часть по регулируемому пешеходному
переходу в районе торгового комплекса «Аллея».
Железнодорожный переезд на
улице Енисейской в районе ДОКа
будет закрыт.
Железнодорожный переезд не действующий, но ликвидировать его в данный момент невозможно – не найден
хозяин. Работы по демонтажу проведут
только после признания объекта безхо-

зяйным. На эту процедуру потребуется
не менее 2 лет.
ГИБДД Железногорска направила администрации города 24
предписания на установку пешеходных ограждений.
Полицейские требуют до 30 августа
у каждого регулируемого пешеходного перехода соорудить металлические
ограждения – 50 метров в одну сторону,
50 метров – в другую. На выполнение
предписаний потребуется как минимум
20 миллионов рублей. Всего же по новому проекту организации дорожного
движения в городе необходимо установить 43 километра ограждений на сумму
86 миллионов рублей.
- Даже если бы в городском бюджете и были эти деньги, срок выполнения
данных предписаний совершенно нереальный, - объяснил ситуацию вицемэр Сергей Пешков. - Непонятно, чем
руководствовались в ОГИБДД, определяя дату 30 августа. Сессия состоится
только в сентябре, потом должен пройти конкурс, определен подрядчик.
После продолжительных дебатов решения по данному вопросу на комиссии
принято не было.
Автобусную остановку «Тайга» на старое место возвращать
не станут.

Комиссия в третий раз рассмотрела
обращение жительницы города по поводу автобусной остановки возле магазина
«Мир бытовой техники» (бывший «Тайга»). Женщина просит вернуть остановку на прежнее место - к дому Советская,
30. Решено остановку не переносить, вопрос больше не рассматривать.
Изменится схема организации
дорожного движения на улице
Загородной (на участке от памятника строителям до КПП промзоны ГХК).
Движение перед КПП-4 станет односторонним, появятся знаки «Стоянка и остановка транспорта запрещена».
Произойдет это не ранее чем через
3 месяца, уточнил начальник КБУ Николай Пасечкин. Требующихся дорожных
знаков у комбината нет в наличии - их
необходимо заказывать.
Остановку напротив магазина
«Аквариум» пока переносить не
планируется.
Вопрос обсуждается уже второй
раз. В соответствии с предписанием
ОГИБДД нужно ликвидировать автобусную остановку напротив магазина
«Аквариум» и устроить там парковочный карман. Предложение обустроить

новую остановку у жилых домов следующего квартала комиссия единодушно отвергла, сославшись на нарушение СНиПов.
ГИБДД требует перенести
автобусную остановку и пешеходный переход на Матросова,
15в (в районе кондитерской фабрики).
Пешеходный переход перестал удовлетворять требованиям ГОСТ, поясняют свою позицию полицейские.
- Выполнить данные работы реально только к августу 2015 года, - сказал
сити-менеджер Сергей Пешков. - Демонтировать переход сейчас неразумно - аварийность на этом участке дороги стразу повысится.
Комиссия решила отложить решение
вопроса до следующего года.
Обустройство пешеходного
перехода через улицу Свердлова
(в районе остановки «Электроника») нецелесообразно.
К такому выводу пришла комиссия по ПДД, рассмотрев обращение
ОГИБДД. Проект организации дорожного движения предусматривает
оборудование новой зебры в 20 метрах от уже имеющейся, поскольку
перекресток считается проблемным,

заявили полицейские. Большинство
членов комиссии это мнение не поддержали.
На перекрестке улиц Свердлова и Октябрьской скоро появятся дорожные знаки «Уступи
дорогу».
По мнению одного из жителей города, аварийность на данном перекрестке можно снизить, если установить светофор. Однако комиссия по
ПДД сочла, что светофор будет тормозить движение, и ограничилась решением об установке новых дорожных знаков.
Переходно-скоростная полоса
по проспекту Курчатова, 30 не
появится из-за отсутствия финансирования.
Обращение Госавтоинспекции Железногорска о необходимости оборудования переходно-скоростной полосы рассматривалось на комиссии по
безопасности дорожного движения
уже повторно.
- Мы можем решить данный вопрос
только после выполнения всех предписаний ГИБДД, - заявил сити-менеджер
Сергей Пешков.
Подготовила
Анастасия ЗЫКОВА
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[есть контакт]

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ БОЛЕТЬ НЕЛЬЗЯ

ЖдЕм Ваших писем
по адресу:
662972 Железногорск-2,
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru
Странно так...…
И прямо жуть берет,
когда приходится
убеждаться
в справедливости
расхожей, казалось бы,
мудрости
о непредсказуемости
нашей жизни, когда вдруг
Елена получаешь письмо
НАУМОВА от человека, которого
уже нет. Именно такое
оказалось в нашей почте
и с самыми насущными
проблемами. Сегодня все
письма, кстати,
о наболевшем.
А наши подписчики
в соцсетях традиционно
держат высокий градус
социального здоровья.

[ситуация]

СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ?
2 июля в 18 часов, покупая билет в ТЭА на
маршрут 189 до ЖД, предупредила кассира, что еду с «Балтийского». На что кассир
(в билете указано - Сниткина Л.Г.) отказалась печатать в билете остановку моего отправления
«Балтийский» и, соответственно, плату взяла от ТЭА 119 руб., ссылаясь на новую программу для компьютера: мол, где покупаете предварительно билет, от этого
места и платите. Живете на Ленинградском и вам надо
оттуда выезжать - там и покупайте билет с местом отправления от «Балтийского».
Свидетелей этому было около 10 человек. Я работаю в МКУ «ЦСПСиД» до 17.30, а касса у «Балтийского» - до 15 часов. Я вынуждена была купить билет на 3
июля на 6.30 на условиях кассира. Попросила ее, если
она права, написать на билете, что она отказывается
указывать место отправления «Балтийский» по новой
программе и расписаться, чтобы на основании этого
документа можно было разобраться с этим вопросом
и отстаивать свои права, если они нарушены. Кассир
отказалась, что мне добавило сомнений в правоте действий сотрудника МП «ПАТП». Прошу помочь найти нормативные документы, разрешающие данную ситуацию.
Заранее благодарна за содействие.
Жанна Ивановна САВИНА
Уважаемая Жанна Ивановна!
На основании вашей жалобы была проведена
служебная проверка. Было признано: действия
билетного кассира не правомерны. В связи с
этим мы приносим вам наши извинения за причиненные неудобства. За разницей в стоимости
билета вы можете обратиться в ТЭА к администратору.
С уважением, и.о. замдиректора по
эксплуатации С.Ю.ТОМИЛОВА

Хочу рассказать историю, которая случилась с моей знакомой. Примерно месяц назад у
нее начались сильные приступы
боли - обращалась и в поликлинику, и в приемный покой. Но везде столкнулась с какимто равнодушным отношением.
Только один терапевт отнесся к женщине
внимательно и с пониманием. Не хочу вдаваться в медицинские подробности, скажу просто,
что в один прекрасный день ее госпитализировали в стационар, на 10 этаж. С предварительным диагнозом, который не был подтвержден
анализами. Тем не менее, ее начали лечить,
основываясь на этом диагнозе. Но особо не
помогало.
Параллельно возникли подозрения и на
другую болезнь – панкреатит. При панкреатите положена специальная диета. Но доктор
сказала: «Вы поступили с другим диагнозом,
две болезни мы не лечим». И только после
настоятельных просьб, где-то через неделю,
врач все же сменила диету. И продолжала лечение первоначального диагноза. Эпопея продолжалась три недели - сначала на 10 этаже,
потом в дневном стационаре. Причем помощь
заключалось в основном просто в облегчении
состояния. Стоило пациентке в выходные не
получить лечения, как она снова попала на
скорой в стационар.
Несмотря на обследования, диагноза так
и не поставили. Говорили, что это точно не
панкреатит, причина в другом. И еще назначали лекарства, которые опять же являлись
превентивным средством, то есть диагноз
не поставлен, но вот давайте на всякий случай вот этим полечим, вдруг поможет.

К счастью, нашлись люди, которые поспособствовали, чтобы знакомую приняли в краевой больнице. В первый же день ей сделали
УЗИ и поставили сразу два диагноза, одним
из которых был панкреатит. В Железногорске же почему-то вообще ни панкреатита,
ни второй болезни на УЗИ не видели. А ведь
острый панкреатит очень опасен. От этого
можно умереть.
А если бы у моей знакомой не было друзей,
способных помочь? Лично для себя я делаю
вывод: берегите свое здоровье, правильно
питайтесь, чтобы не болеть. В Железногорске болеть нельзя!
Не хочу, чтобы мой рассказ восприняли как
критику всех врачей. Есть все-таки и хорошие
— толковые, внимательные. Но ведь никогда
не знаешь, к кому попадешь...
Ольга АЛЕКСЕЕВА

КОММЕНТАРИИ:

Анастасия Хорошко:
В Железногорске и беременеть опасно. Моего ребенка сначала приняли за воспаление, а
потом во втором триместре сказали, что сердце
не бьется, и отправили на чистку, слава богу, в
патологии сделали УЗИ...
Ольга Алексеева:
Анастасия, а я как-то лежала в патологии
с девушкой, беременной впервые. Ей поставили диагноз «ложная беременность». И выскоблили. Оказалось, что беременность была
настоящей. Надеюсь, что она смогла забеременеть еще раз.
Надежда Нелюбина:
А еще и новое здание строят, обещают с
новейшим оборудованием, а кто работать-то
там будет?

Розочка Сабурова:
Меня вообще не хотели принимать в приемном покое с жуткой аллергией, которая у
меня пошла на лицо, и все оно у меня было
опухшее, я даже толком видеть ничего не
могла, так как глаза были, как у Вия. В итоге со слезами и истерикой выпросила у них,
чтобы меня посмотрели. Они мне поставили
укол и отправили домой. При этом сплетничая между собой, что меня избил муж, а
не аллергия это вовсе. Ужасное отношение
к больным!
Евгения Петрова:
Каждый из вас живет сейчас, и не раз вы болели и обращались к врачам, и вас лечили, делали
вас здоровыми! И никто не пришел с приема и
не написал статью про хорошего доктора, никто
не сказал «спасибо за лечение», за то, что вы
работаете, живете, рожаете детей! Никто из вас
не сказал медсестре «спасибо» за то, что инъекция в вену была безболезненная, за то, что регистратура бегает в поте лица, ищет ваши карты! Никто!!! Я не оправдываю приемник (сама
недавно из-за них потеряла близкого человека),
но не надо всех под одну гребенку!!!
Евгения Соломатова:
Я смотрю, Евгения - работник нашей больницы, вот и отстаивает своих коллег, я, конечно, про
болячки говорить не буду, но хамства там кругом
- как к молодым, так и к пенсионерам!!!!!!!
Евгения Петрова:
Нашему народу никогда ничего не нравится. Не нравится, как работают врачи, учителя,
полиция, работники банков, ЖЭКов, кондукторы, кассиры, в общем, всех готовы обкакать,
мягко говоря. А если каждый из нас на своем
рабочем месте будет делать свою работу качественно, то и вопросов таких больше не будет возникать!!!

[с того света]

НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО
Добрый день. Это недописанное письмо моей бабушки - Пагурец Марии Демьяновны в адрес
редакции «ГиГ». К сожалению,
оно и не допишется, потому что бабушка
умерла 18 июля. При разборе документов
обнаружил и посчитал необходимым отправить в том виде, в котором есть. Внук автора, Пагурец Антон Сергеевич.
«Уважаемая редакция «Город и горожане»! Вашу газету начала покупать, когда
она была еще листком, а как пошла подписка, с тех пор и выписываю, считаю газету
«ГиГ» членом семьи. Вот и решила на страницах НАШЕЙ газеты решить проблему наших подъездов на Ленинградском №№ 69 и
73. Между домами есть арка – въезд к магазину «Надежда» и пешеходная дорожка выход к остановке. Через арку идут жители
всех пяти домов нашего двора. Пока этим
магазином владела «Сибирская губерния»,
все было нормально: грузовые машины разгружались со стороны входа в магазин, сво-

бодно и удобно. Сейчас магазином владеет
частник. А вход с той стороны отдан в аренду
«Автопитеру». Грузовики, которые подъезжают весь день, перебазировались во двор, к
запасному входу, где кроме мусорного бака
ничего не должно быть. Этот вход разве не
для того предназначен, чтобы можно было
по нему спастись? А теперь в том углу, где
пешеходная арка, ежедневно скапливается по 2-4 машины, да не маленькие, а типа
«Кока-Кола», как вагон. Частенько они полностью перегораживают проход, задевают углы
дома, выстраиваются прямо под лоджиями,
и не они нас, пешеходов, пропускают, а мы
ждем, пока они разгрузятся.
На вопрос хозяину «Почему так поступаете?» получили ответ: «Архитекторы виноваты». А разве архитекторы виноваты, что
проектировали город и не учли, что, например, на ул. Ленина чуть не в каждом доме
теперь по 3-4 входа, кроме подъездов. И не
как попало сделано, а аккуратно и красиво.
Значит, можно по-человечески все решать?

Водители, которые стоят на наших газонах
и пешеходной дорожке, кивают - а что мы?
Вопрос к хозяину магазина. Вот вам и техника безопасности. Неужели это никого не
волновало, когда хозяин магазина лицензию
получал? Неужели никто из работников ГЖКУ
ни разу за столько лет здесь не проходил и
не видел? Где человек, который отвечает за
двор, где техник ЖЭКа? Ау!
А по городу видишь, как кто-то украшает
свой двор, и только у нас в углу целыми днями огромные машины ворочаются…
Куда обратиться, чтобы и начальник ЖЭКа
увидел это безобразие? Вот бы хозяину магазина хоть штраф выписали, да и водители
знают, что на пешеходной дорожке не место
грузовым машинам»…
Здесь письмо обрывается, но смысл
его и так предельно понятен. Только
вот сдается, что вопросы, которые задавала Мария Демьяновна, из разряда вечных…

[право знать]

ЗАЩИТИТЕ ОТ ДЕТСКОГО ГОРЯ!
Неделю назад дети моих знакомых притащили домой щенка.
Абсолютно стандартная, всем
знакомая история. Лохматое существо обладало безжалостным набором
соблазнения - хорошенькое, веселое, любвеобильное, игручее и одинокое. Семь дней
шла невидимая детям борьба - брать или
не брать? Опыт подсказывал, что уже через
месяц обещание «мы будем с ним гулять»
обернется дополнительной домашней повинностью для одного из родителей. Но щенок был такой хорошенький и так нравился
наследникам… Тайный родительский совет
пришел к заключению – оставляем, но чтобы

все по правилам: прививки, дрессура и что
там еще полагается. Не срослось.
Перед прививками специалисты посоветовали обязательно проверить малыша на глистов, а уж потом идти дальше. В ветеринарном магазине, что на Курчатова возле Дома
связи, купили лекарство. Родители, хоть и
не собачники, но связанные с медициной
люди, тщательно взвесили щенка, рассчитывая дозу препарата. Малыш послушно выпил
то, что ему дали добрые руки. Через сутки
начался кровавый понос. Никаких паразитов
в стуле не было. Срочная поездка в клинику
в соседний Сосновоборск, уколы, промывание желудка - ничего уже не помогло. Щенок

умирал в мучениях. Детей пришлось срочно
уводить к родственникам, чтобы они не были
свидетелями этой картины. Еще одной ночи
лохматый комочек не пережил…
Я не хочу обвинять кого-то, но, думаю, что
имею право знать. Кто-нибудь контролирует
деятельность и товарный ряд ветеринарных
клиник? Какие есть гарантии, что проданный
там порошок принесет зверьку облегчение,
а не погрузит в траур всю семью, не станет
первым горем для ребенка? Знаю, что публикации в газетах считаются теперь обращением в надзорные органы. Прошу дать официальный ответ через вашу газету.
М.К.

НАШИ НА БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕ
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Краш, суперкар и великие гонщики
Участников
железногорской городской
Федерации автоспорта
Глеба Шелепова,
Владимира Курбанова
и Александра Созинова
пригласили в качестве
судей на V этап немецкой
гоночной кузовной серии
DTM, который проходил
в середине июля на
подмосковной гоночной
трассе Moscow Raceway.
В рамках этапа
состоялись также заезды
чемпионата Европы
Formula-3, ФормулаРоссия и Volkswagen
Sсirocco «Гонка Легенд».
Впечатлений
железногорцы привезли
массу, а Глеб Шелепов
даже составил подробный
отчет о поездке.
***
Прилетели в Шереметьево утренним
рейсом 10 июля и сразу же отправились на Белорусский вокзал оставить
багаж, так как нам предстоял визит в
альма-матер российского автоспорта
- Российскую автомобильную федерацию. Прибыв в головной офис, встретили там члена Совета РАФ, председателя ВСК (Всероссийская коллегия
судей) Сергея Викторовича Ушакова.
Он любезно пригласил нас к себе в
кабинет, где мы обсудили накопившиеся с нашей стороны вопросы по судейству. Беседа получилась долгая и
увлекательная.
После мы направились на трассу
Moscow Raceway для получения обмундирования маршалов. Там нас встретил главный судья предстоящего соревнования Игорь Васильевич Коновалов, судья всероссийской категории.
Оговорюсь сразу, описывать все подробности заездов не вижу смысла, вы
можете найти все в интернете. Опишу
лишь свои впечатления.
***
10 часов утра, 11 июля. Прибыли
на трассу, предстояли тренировочный день для всех классов и квалификация Formula-3. По распределению
мы попали на пост 1-3, выезд с питлэйна (часть гоночной трассы, на которой располагаются боксы команд,
участвующих в гонке, - прим. ред.).
Александр Созинов – старший поста,
Владимир Курбанов – маршал флагов,
я – маршал синего флага. Работа нам
знакомая, поэтому дополнительной информации не потребовалось.
Пост… Честно говоря, мы привыкли
к другому на нашей домашней трассе
«Красное Кольцо». Здесь нас ожидал
пост, оснащенный крытой площадкой,
биотуалетом и всем необходимым оборудованием для работы судей. Помимо этого обратили внимание, что вся
трасса огорожена двойным загради-

тельным барьером, обеспечивающим
безопасность всех служб, обслуживающих соревнования. Первый прикаточный день прошел быстро, но мы устали
- с поста не уйти, обед привозят.
***
8 часов утра, 12 июля. В этот день
предстояли квалификации - самый
протяженный день и самый насыщенный. Времени на отдых практически
не было, работали постоянно. График
очень плотный, заездов много. Ожидались две двухчасовые тренировки DTM
и в конце дня квалификация DTM, а также первые гонки Formula-3 и ФормулаРоссия и гонка Кубка VW Scirocco.
Заезды DTM - это просто нечто, звук
от пролетающих мимо 500-сильных болидов режет слух, запах жженой резины в поворотах. Мимо проносятся

Ле-Мане, участник чемпионата DTM),
Никита Злобин (немецкий чемпионат
Формула-3) и многие другие. Заезд
получился контактным, несколько автомобилей было повреждено, даже
safety car (специальный автомобиль,
который выезжает на гоночную трассу
в экстренных случаях для того, чтобы
снизить скорость пелотона, – прим.
ред.) несколько раз выпускали на
трассу. В общем, гонка оказалась интересна для меня именно «крашами»,
в остальном это был самый медленный класс из всех представленных в
этот уик-энд.
***
8 утра, 13 июля. Кульминация всего
уик-энда, гонка DTM. Все как всегда по
плану, никаких отклонений от расписания. Пилотам DTM предстояло пройти

Мерседес всегда
уходит от погони!

Глеб Шелепов (справа) –
наш маршал синего флага.

не смогли продолжить гонку и сошли. Разочарованию Роккенфеллера не
было ни конца ни края, все камеры в
тот момент были направлены на него,
но такова плата за ошибку на торможении в повороте… Гонку выиграл с
большим отрывом новичок этого сезона бельгиец Максим Мартен.
***
Отдельно хочется сказать про
паддок. Для справки, паддок - специальное место, служащее для развертывания моторхоумов команд и
именитые гонщики, такие как Маттиас
Экстрем, Тимо Глок, Аугусто Фарфус,
Майк Роккенфеллер, ну и, конечно же,
наш доморощенный гонщик Виталий
Петров. Честно говоря, с первых же
тренировочных заездов было понятно,
что Виталию ничего не светит в этой
гонке. По сравнению с другими, темп
его заездов был слабее. Тормозить
перед поворотом он начинал раньше
остальных, отпускать тормоз в поворотах позже. В шутку я как маршал синего флага сказал, что буду работать
флагом именно для Виталия. Сразу поясню: работа маршала синего флага
заключается в информировании пилота о том, что его догоняет более быстрый автомобиль и ему необходимо
его пропустить.
***
Crash-заездом дня стала «Гонка легенд», в ней участвовали именитые
пилоты прошлого, такие как Михаил
Козловский (WTCC), Никола Ларини
(чемпион DTM 1993 года, участник
Формулы-1), Роман Русинов (FIA WEC),
Ян Ламмерс (участник Формулы-1),
Виктор Шайтар (FIA WEC), Маркку Ален
(ралли), Андрей Севастьянов (РСКГ),
Мануэль Ройтер (победитель гонки в

Главное атрибуты
судьи на гонке.

48 кругов по трассе. Честно думали,
что в первом же повороте будет замес,
ведь 23 автомобиля на старте. Завала
избежали каким-то чудом, все вписались в поворот и стали растягиваться.
Из заезда стоит выделить два момента. Первый - это остановка на стартовой прямой автомобиля и его молниеносная эвакуация в пит-лэйн. Второй - замес на нашем посту чемпиона
прошлого года Рокки и его партнера по
команде Audi Тамбэ, оба после этого

пребывания высокопоставленных
личностей. Как известно, DTM - это
гонка трех автомобильных гигантов
Германии: BMW, Audi и Mercedes. В
паддоке стояли грузовики этих команд (на мой взгляд, у Мерседеса
самые красивые), также организованы дома команд, оформленные
в стиле производителей. В паддоке можно было встретить пилотов,
руководителей команд и простых
механиков - в общем, очень мно-

го немцев.
Хотелось бы остановиться на одном
автомобиле, который был выставлен на
обозрение в паддоке - Bugatti Veyron.
Очень дорогой суперкар. В России
таких единицы, хоть он и продается
официально.
В заключение моего повествования
упомяну человека, без которого мы никогда не посетили бы соревнование такого масштаба. Это Николай Алексеевич Тестоедов, генеральный директор
ОАО «ИСС». Без его личного участия
поездка не состоялась бы. Напомню,
что ОАО «ИСС» является генеральным
партнером железногорской городской
Федерации автомобильного спорта и
на протяжении долгого времени помогает с организацией и проведением
соревнований, участием команды федерации в различного рода мероприятиях. Также предприятие предоставило
ремонтную базу для подготовки спортивных автомобилей.
Глеб ШЕЛЕПОВ,
председатель
железногорской городской
Федерации автоспорта
Тем временем на
официальном сайте
Moscow Raceway главы
подразделений Audi,
BMW и Mercedes высоко
оценили второй
российский этап DTM.

Йенс МАРКВАРДТ

директор BMW Motorsport
«Отличный уик-энд. Длинная
трасса идеально подходит для машин DTM. На прямой возвращения
пилоты получали преимущество от
системы DRS, и мы увидели немало
обгонов. На трибунах было много
зрителей, а гонка получилась понастоящему захватывающей».

Дитер ГАСС

глава Audi в DTM
«Великолепная трасса для DTM,
потрясающая атмосфера и полные
трибуны – этап прошел на самом
высоком уровне».

Вольфганг ШАТТЛИНГ

Bugatti Veyron, очень дорогой
суперкар, в России таких единицы.

Перед гонкой трех
автомобильных гигантов
Германии.

глава менеджмента MercedesBenz в DTM
«Полная конфигурация Moscow
Raceway – то, что надо для DTM.
Уже в прошлом году мы были поражены великолепной организацией, а на этот раз все сделано еще
лучше. Будем с нетерпением ждать
возвращения в Россию».
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Галина ПЕТРОВА

Вот и август уже —
месяц урожая.
Жара спала, дни
становятся короче,
а вечера — прохладнее.
Осень не за горами,
но у дачников забот
полно, да и дожди,
надеюсь, не навсегда
зарядили.

[на заметку]

[сезонные хлопоты]

Секреты лукового урожая
Подходит пора уборки
репчатого лука.
Только вот не всегда
он удается: хоть и нет
особых сложностей
в выращивании этой
культуры, но дачники часто
жалуются на плохой урожай.
То весь лук в стрелку ушел,
то вредители его поели,
то мелкий вышел,
то не хранится — гниет
и прорастает...
огу поделиться своими выстраданными и прошедшими через
разные эксперименты секреты лукового урожая. Не стану
утверждать, что мои советы всем подойдут, но, может, кто-то для себя найдет полезные подсказки.

Чем
М
не молодец?

Посадка

Вот уже несколько лет высаживаю только самый мелкий севок (так называемую
«овсюжку» — луковки диаметром до 1 см)
и только под зиму. Причин несколько: такой лук не стрелкуется, меньше поражается луковой мухой, раньше вызревает, и
убрать его я обычно успеваю до затяжных
дождей. Уход за луком много сил и времени не отнимает.

Рыхление
и прополка

Огурец не зря снискал всенародную славу —
в нем удачно сочетаются зеленый
свежий аромат, хрусткость, сочность
и низкая калорийность.
Питательность этого овоща, правда,
совсем небольшая: состоящие на 95-96%
из воды, огурцы включают всего до 2,5%
сaхаров, 1% белковых веществ,
0,1% жира и витaмины А, В, С и Р.
Но зато съесть их можно, сколь душа
пожелает — и веса не набрать!
oжалуй, нeт ни одногo дaчника, котoрый бы не
выращивaл на свoем участке oгурцы. Поэтому тема их
подкормки всегда важна и актуальна, ибо недокормил
или перекормил — и ровненьких пупырчатых сладких
крепышей тебе уже не видать, только уродливые «запятые»...

П

Важно!

Огурцы, высаженные в грунт, потребляют на образование
единицы урожая значительное количество питательных веществ, которые соизмеримы с применяемыми дозами удобрений.
В расчете на одно растение потребляется азота — 23 г,
фосфора — 14 г, калия — 58 г, кальция -19 г и магния — 5 г.
В расчете на 1 кг плодов растения используют азота — 2,64 г,
фосфора — 1,55 г, калия — 6,60 г, кальция — 2,19 г и магния
— 0,57 г.
У этой культуры растянутый период поглощения питательных
веществ. Однако в период образования плодов каждое растение ежедневно потребляет много азота — 0,6 г и калия – до
1 г, поэтому недостаток питательных веществ в этот период
резко приводит к снижению урожая плодов.

Виды, формы и режим

За весь летний сезон кустам огурцов вполне достаточно провести 3-4 подкормки. Как правило, это подкормки минеральными удобрениями и органическими. А по способу внесения
они могут быть корневые и внекорневые. Каждый дачник сам
выберет себе вид и форму подкормки или их чередование, но
некоторые общие подходы надо учитывать всем.
Корневые подкормки подходят для теплого лета. Тогда корневая система огурцов развита хорошо, и подкормки идут на
ура. Их советуют проводить после дождя или обильного полива. Лучшее время — вечернее, можно в пасмурный нежаркий день.
Внекорневые подкормки будут полезны в случае, когда лето
холодное, а погода стоит пасмурная. Корни в холодное время с
усвоением питания не справятся. А вот опрыскивание листьев
будет как раз то, что надо. Эта процедура прoводится вечером
или облачным днем, небoльшими дoзами. Питательный раствoр
нужно рaспылять мелкими кaпельками и равномернo.
Есть и такое мнение: если огурцы на ваших почвах
прeкрасно рaстут и плoдоносят, то не следует пeребарщивать
с пoдкормками - мoжно oграничиться однoй-двумя.

Самая хлопотная — первая прополка,
пока луковые всходы еще небольшие, а
трава растет активно. Потом хватает одного
лишь рыхления, но регулярно. Количество
и периодичность зависят от почвы: чем она
плотнее, тем чаще нужно рыхлить. После
дождя или полива — очень желательно, и
чаще всего этого хватает.

Полив

Поливать лук я начинаю, когда земля от
весенней влаги просохнет. До середины
июня регулярно, потом — по погоде и состоянию растений. Полив надо прекращать,
когда начинает созревать луковица, иначе
храниться урожай будет плохо. Но если на
начальном этапе влаги будет мало, то и
урожая хорошего не видать.

Прореживание

Предпочитаю подзимнюю посадку, сажаю
севок почаще, не жалею. Посадочный материал стараюсь рассортировать по размеру,
и тот, что покрупнее, располагаю по краям

грядки, а самый мелкий — в серединку. С
микроскопических луковок на крупную репку
не рассчитываю, но зелень-то летом тоже
нужна. Но не стоит обрывать перо у лука,
предназначенного на репку!

Подкормки

На этот счет у каждого огородника — свое
мнение, так что пользоваться моим опытом
или нет — решать вам. Сажаю в подготовленную грядку (после сидератов или после компоста), весной вношу золу (больше
даже для раскисления почвы и защиты от
вредителей). В этом году испытала органоминеральные удобрения серии Гуми-ОМИ.
Есть универсальные и специализированные
— для разных видов культур. Однократно (в
мае), россыпью, с последующим поливом и
рыхлением почвы. Лук порадовал.

улице. Затем весь урожай разложить рядами на чердаке иди в другом сухом помещении. Сохнет долго. Чем лучше он просушен, тем дольше сохранится. Как шейка
высохла полностью, лук можно убирать на
хранение. Тот, что так и не высохнет, лучше использовать в первую очередь: храниться он все равно будет плохо. А дальше
— дело вкуса. Кто-то хранит в сетках, чулках или ящиках. Я предпочитаю заплетать
косы. Испорченную луковицу сразу видно,
ее легко удалить. Ну а мелкий лучок и тот,
у которого перо оборвалось, складываю в
овощную сетку.

Время уборки

Вырастить хороший лук — полдела; чтобы он долго хранился, очень важно вовремя его убрать и правильно просушить. Как
определить, что пора пришла? Если перо
полегло, у луковицы появились кроющие
чешуи, и она легко извлекается из грядки,
— настало время уборки. Если передержать
лук, он вновь пускает корни (особенно если
погода стоит дождливая). Такой урожай храниться будет плохо.

Сушка

Идеальный вариант - убирать лук в сухую
погоду и на 2-3 дня оставлять на солнышке.
Он отлично подсыхает, к тому же ультрафиолетовые лучи обеззараживают луковицы,
что хорошо сказывается на хранении.
Можно в течение дня просушить лук на

[не забыть]

Летнее меню для огурцов
Режим
подкормок

I подкормка — через 15 днeй
пoсле пoсадки.
II подкормка — в начале
цветения.
III подкормка — во время
массового плодоношения.
Органика: зеленое удобрение - 1:5, 1 ст. золы нa 10 л
вoды
Минеральные удобрения:
25-30 г калийной селитры нa
10 л вoды, 50 г мочевины нa
10 л вoды.
Внекорневая подкормка: 1012 г мочевины нa 10 л вoды.
IV подкормка — в то же время; ее цель — продлить срок
плодоношения, а урожай сделать более обильным.
Органика: 1 стакан золы нa
10 л вoды, 2-дневный настой
прелого сена.
Минеральные удобрения:

28-30 г соды пищевой нa 10 л
вoды.
Внекорневая подкормка: 15 г
мочевины нa 10 л вoды.
Внимание! Подкормка золой
считается очень эффективным
средством на любом этапе роста огурцов, через каждые 7-10
дней все время, пока не закончится плодоношение.

Полезно
знать
Если огурцы начинают горчить, значит, им не хватает
влаги. Возможно также, повлияли резкие перепады ночных
и дневных температур. Нужно
обильно поливать теплой отстоянной водой по всей пло-

щади грядки.
Если форма огурцов напоминает лампочку или крючок,
значит, не хватает калия. Необходимо добавить в рацион зольные опрыскивания и
поливы — по 1 л под корень.
Можно опрыскивать и раствором фосфата калия по рецепту:
1 ч. ложка на 1 л воды.
Если огурчики сужены у кончика, истонченные плети, листья мельче обычного, светлые
плоды - это указывает на недостаток азота. Рекомендуется полив раствором коровяка
1:10, по 1 л под корень.
Если вы затрудняетесь определить, какого элемента не
хватает вашим огурчикам,
лучше всего подкормить их
комплексными удобрениями
с микроэлементами. Нужный
элемент сам разыщет своего
клиента.

сканворд
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Ответы на сканворд №59
По горизонтали: Спутник. Недра. Всплеск. Оборона. Укупник. По вертикали: Активист. Отход. Фазан. Жила. Пшено. Ихтиозавр.
Шило. Горсть. Триал. Сходня. Вещун. Сап. Щипок. Манул. Тротуар. НЭП. Тавтология. Путч. Керосинка. Остров. Агин. Кулер. Менуэт.
Бистро. Манту. Офис. Джаз. Ивняк. Анклав. Ален. Эдип. Фабрикант. Отит. Кокто. Нокдаун. Гном. Спад. Азбука. Трубка. Тушин. Нота. Пирс.
Атавизм. Кедр. Пиано. Танк. Гурченко. Арабик.
Стук. Слет. Лоти. Аида. Рога. Радикал. Пиво. Временщик.
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Собеседник
Валерий СУХАНОВ:
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Уважаемые железногорцы!
Поздравляем вас с Всероссийским Днем физкультурника!
Это праздник тех, для кого физкультура и спорт – неотъемлемая часть жизни.
Сегодня мы поздравляем руководителей спортивных организаций, тренеров и
наставников, профессиональных атлетов и простых людей, не мыслящих себя
без спорта, отдаем дань уважения железногорцам, прославившим наш край и
страну своими блестящими победами и выдающимися достижениями на мировой спортивной арене. Правительство нашего края уделяет особое внимание
развитию спорта в регионе, укреплению материально-технической базы профильных учреждений. В городах и районах открываются новые современные
спортивные комплексы и школы, благодаря чему спорт становится все более
доступным для жителей региона.
Уверены, что спортивное движение в Железногорске и впредь будет приумножать его спортивную славу, способствовать развитию физкультуры среди населения и массовому вовлечению в ряды любителей спорта детей и молодежи.
Желаем всем успехов, спортивного азарта и несгибаемой воли к победе!

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ
75 лет во вторую
субботу августа
в России отмечают
День физкультурника.
9 августа большая
программа
подготовлена и для
горожан. Подробнее
о развитии спорта
и его истории
рассказал начальник
отдела по физической
культуре, спорту
и молодежной
политике
администрации
ЗАТО г.Железногорск
Валерий Суханов.
- Валерий Александрович,
в этом году исполняется 60
лет, когда в Железногорске
появилось спортивное движение.
- В декабре 1954 года было
принято решение о создании комитета по физкультуре и спорту
при исполкоме горсовета. Приказ М.М.Царевского «О развертывании спортивно-массовой
работы среди личного состава
Строительства» вышел раньше,
в 51-м, к тому времени футболом, волейболом, теннисом занимались военнослужащие воинских частей, строители, молодые специалисты, прибывающие на строительство основных
объектов. А сейчас в Железногорске культивируется 56(!) видов спорта. Причем 10 из них
определены для Красноярского края Минспортом России как
базовые. Именно по этим видам
идет подготовка спортсменов
в олимпийскую сборную страны. За честь России выступали
Дмитрий Полянский, Николай
Хренков, второй год в сборную
по конькобежному спорту входит
Екатерина Тымчишина, в молодежной сборной - наш Евгений
Лиханов, хорошие результаты
показывает победитель первенства мира пловец Александр Палатов, тяжелоатлет Александр
Комков достойно представляет

«36 видов спорта
прижились
в зато
самостоятельно»

Сбоная команда
по волейболу.
1960 год.

наш край на российских соревнованиях. Еще 10 так называемых опорных видов спорта определяются Красноярским краем,
и по ним готовятся спортсмены
для сборных регионального, краевого уровня. Здесь можно отметить неоднократного чемпиона мира по кикбоксингу Ильдара
Габбасова, победителя международных соревнований по зимнему полиатлону Павла Якимова. Плюс еще 36 видов спорта,
можно сказать, самостоятельно
прижились в Железногорске.
И там есть победы, так что нам
есть чем гордиться.
- И спортсменами, и тренерами! Говорят, в этом году
тренер Виктор Соколов должен получить, наконец, заслуженного…
- Как вы знаете, ежегодно мы
подводим итоги и определяем
15 лучших спортсменов и трене-

ров, отличившихся в прошедшем
году. И если в начале 90-х в городе один-два мастера спорта,
то в 2013-м среди лучших спортсменов 4 мастера спорта международного класса (МС МК),
7 мастеров спорта (МС), 4 кандидата в мастера спорта (КМС).
А всего, начиная с 1954 года,
железногорские тренеры воспитали 100 МС, 7 МС МК, 2 заслуженных МС и 3 заслуженных тренера России: Сергей Скуренок
(кикбоксинг), Анатолий Федяков
и Андрей Погорелый (легкая атлетика, первые тренеры Николая
Хренкова). Да, нами подготовлены документы, и город очень
рассчитывает, что в этом году
присвоят звание заслуженного
тренера России Виктору Соколову (адаптивный спорт).
- Имена спортсменов, прославивших наш город, у всех
на слуху.

1955 год. Вот так
выгляделя первая
команда лыжников.

- Гордость спортивной летописи города - имена футболистов Вадима Иванова и Олега Долматова, Снежного барса Петра Кузнецова, нынешних
спортсменов – триатлониста,
участника Олимпийских игр,
бронзового и серебряного призера чемпионата Европы разных
лет, чемпиона России Дмитрия
Полянского; победителя Кубка
мира, участника ХХII Олимпийских игр в Сочи бобслеиста Николая Хренкова; участницы паралимпиады и многократного призера российских и международных соревнований легкоатлетки
Марты Прокофьевой.
- Кроме спорта есть еще и
физкультура. У нас акцент делается все же на спорт высоких достижений или..?
- Так сложилось, что мы стремимся развивать оба направления. Около 27% горожан
занимается физкультурой на
предприятиях, в учреждениях,
в филиалах вузов, в школах, в
детских садах, на спортивных
сооружениях, в клубах по месту
жительства и самостоятельно.
В городе работают МАУ «КОСС»,
3 детские спортивные школы,
где тренируется около 2,5 тысячи школьников. Кстати, есть
у нас и особенность: аналогов
самой молодой ДЮСШ «Смена» больше нет. Никто в крае не
специализируется на игровых
видах спорта. А по результативности подготовки спортивного
резерва наши ДЮСШ в общем
зачете на 3 месте. Сказывается
недостаток финансирования. По
этому показателю – бюджетной
обеспеченности в расчете на
одного жителя, которая в Железногорске составляет 700 руб. на
человека - мы уступаем Норильску, Зеленогорску и Ачинску.
В связи с изменениями федеральной законодательной базы
с 1 января 2015 года ДЮСШ
должны перейти на реализацию
нового вида образовательных

программ. Для того чтобы не
превратиться в клуб по месту
жительства и сохранить статус
спортивной школы с существующим уровнем финансирования,
необходимо обеспечить обучение 10% учащихся спортивных
школ по программам спортивной подготовки, а это и укрепление и сохранение здоровья
детей, и наличие у них спортивных результатов и разрядов на
каждом этапе обучения.
- Спортивная строчка в
бюджете тянет на 156 миллионов в год. В условиях дефицита и городской, и краевой
казны рассчитывать на увеличение финансового потока,
полагаю, не приходится.
- Да, наблюдается тенденция
к снижению, поэтому нам предстоит и сокращение, и оптимизация, придется поджимать
календарь соревнований, но

лось обновить инвентарь спортивных школ, в этом году закупаем инвентарь для инвалидов.
Предстоит научиться самим зарабатывать деньги. В бассейне
ДЮСШ «Юность» собираемся
реализовать проект по обучению дошколят плаванию. Планируем привлекать также грантовые средства. У нас неплохо
поставлена работа с инвалидами. В МАУ «КОСС» работают три тренера по адаптивному
спорту: Ирина Скуренок, Евгения
Холомякина и Александр Шабанов, есть клуб инвалидов «Мой
мир». В этом году КОСС выиграл
грант на 774 тысячи рублей, и в
рамках реализации программы
«Доступная среда» в спорткомплексе «Радуга» появится специальный вход для маломобильных
людей. В планах открыть отдел
адаптивного спорта в ДЮСШ
«Юность».

Гимнастические
упражнения на коне. 60-е.

не за счет отказа от чего-то, а
сокращения, к примеру, транспортных расходов. Каждая городская спортивная школа теперь имеет свой автобус, так
что будем добираться, куда возможно, самостоятельно. Станем
искать новые пути, привлекать
внебюджетные средства. В прошлом году, например, благодаря тесному сотрудничеству
с краевым министерством уда-

- Что приготовили на День
физкультурника?
- Запланирована большая
программа, задействуем все
наши спортивные площадки.
Приходите, будет интересно и
взрослым, и детям!
Беседовала
Елена НАУМОВА
Фото из книги
«Железногорск на
спортивных орбитах»
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День физкультурника
программа мероприятий

9 августа
Стадион «Труд»
10.00 Общегородская зарядка
10.20 Праздничное поздравление главы
администрации ЗАТО г.Железногорска
11.00 Легкоатлетический пробег на Кубок
братьев Семеновых
11.10 Турнир по стритболу «Оранжевый мяч»
11.00 Турнир по мини-футболу
11.00 Турнир по теннису
11.00 Семейные старты среди работников подразделений ФГУП «Спецстрой №9»
и членов их семей

12.00-15.00 Улица спорта «Прояви себя»
(для всех желающих): дартс, бадминтон, баскетбольные броски, мультиспорт, настольный теннис
17.00 Чемпионат Красноярского края по
футболу: «Атом» - «Катэковец» (Шарыпово)
Площадка ЗОЖ
11.00 Соревнования по пляжному футболу
на призы клуба «Атлант»
11.00 Финал первенства города по пляжному волейболу
12.00-15.00 Соревнования по армреслингу, воркауту, кроссфиту и настольному
теннису

Спорткомплекс «Октябрь»
10.30 Турнир по настольному теннису
10.30 Турнир по городошному спорту
10.30 Соревнования по дартсу
11.00 Турнир по пляжному волейболу
(площадка УЖТ)
Подгорный, СКК «Факел»
10.00 Соревнования по легкой атлетике
12.00 Соревнования по мини-футболу
15.00 Соревнования по уличному баскетболу
17.00 Соревнования по пляжному волейболу

Соревнования
ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России»
5 АВГУСТА
19.00 Товарищеская встреча по волейболу: ФГУП «Спецстрой №9» - ОАО «ИСС»,
спортзал «Строитель»
7 АВГУСТА
19.00 Кубок ФГУП «Спецстрой №9» по боулингу среди подразделений, боулингклуб «Бали»

[легкая атлетика]

Железные нервы, здоровые почки
3 августа на стадионе «Труд»
прошел часовой забег, в котором
соревновались 64 спортсмена.
этот раз у участников забега оказался неплохой призовой
фонд. Компания ASICS предоставила сертификаты на сумму 10.000 рублей, а компания VELOX побаловала спортсменов целой горой приятных призов: термосы, кружки,
фляжки, сертификаты на покупку кроссовок и другое.
На соревнованиях снимали видеоклип, в котором каждый смог
увидеть себя. На трассе были оборудованы пункты питания с
яблоками, аскорбинкой, водой и изотоником.
Победителями в своих возрастных подгруппах стали Светлана Чижикова, Наталья Сафронова, Виктория Баранова, Светлана Плехова, Людмила Лапина, Леонид Архипов, Иван Обеднин,
Юрий Путилов, Валентин Кудымов, Василий Минаев, Дмитрий
Ковалев, Геннадий Фалеев.
Ирина СИМОНОВА

В

8 АВГУСТА
19.00 Товарищеская встреча по футболу: ФГУП «Спецстрой №9» - ФГУП «ГХК», стадион «Труд»
10 АВГУСТА
12.00 Товарищеская игра
по баскетболу: сборная города – «Строитель», стадион «Труд»
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Счастливы те, кто умеет смеяться над собой: они никогда не
перестают развлекаться.

Если у вас нет денег, то женщины вам не страшны.

Споры в интернете - это как
олимпиада умственно отсталых.
Если ты выиграл спор, ты все
равно дебил.

- Моя жена настоящая интеллектуалка: играет на рояле, свободно говорит на пяти языках, отлично знает историю и географию!
- Понятно. Моя тоже далеко не
красавица…

nnn

nnn

nnn

Это проигрывать надо достойно, а выигрывать можно как
угодно.

Мать 11 детей заявила, что до
полной коллекции ей не хватает
только Водолея.

- Ребе, несколько лет назад у
меня исчез муж. Как вы думаете, он вернется?
- Такой сложный вопрос я должен выяснить у главного раввина. Приходите завтра.
Назавтра:
- Ребе, ну что сказал главный
раввин?
- Он сказал, что видит, что ваш
муж вернется. А я вам говорю,
что я вижу, что он таки не вернется.
- Почему?
- Потому что главный раввин
вас не видел!

nnn

nnn

- Как назовем нашу дочь?
- Не знаю. Но когда вырастет,
мужики от нее голову будут терять.
- Тогда Гильотина.

- Девушка, если бы я был цыганом, украл бы тебя.
- Почему?
- Больно уж ты на лошадь похожа.

nnn

У многих на шее крестик, а в
душе нолик.
nnn

- Как же меня раздражают такие
люди!
- Какие?
- Ну, знаешь, такие двуногие, с
головами еще.
nnn

Сотрудник клининговой фирмы
отличается от обычной уборщицы тем, что у него ведро на колесиках.
nnn

Вся наша жизнь - театр, а люди
в ней хотят антракта, чтобы выпить коньячка в буфете.

nnn

Мне говорят, что я нелогичен.
Это не так, хоть это и правда.
nnn

Моя автобиография должна начинаться со слов: после неудачной попытки продать в цирк и
двух попыток потерять в лесу
родителям пришлось отвести
меня в школу.

nnn

nnn

Чтобы летом хорошо выглядеть
на пляже, Люся еще с зимы начала откармливать свою лучшую
подругу Оксану.

Собственное мнение и кляп что еще нужно, чтобы остаться
при своем мнении.

nnn

Утверждение, что джентльменов
не встретишь в наше время, несправедливо!
Сегодня я, например, видела,
как мужчина под дождем держал зонт над женой, пока та меняла колесо.

nnn

Семья на курорте. Сынок:
- Мама, а можно я поплыву за
папой?
- Нет, там очень глубоко, ты можешь утонуть или акула может
съесть.
- Хм... А папу?
- А папу мы нового можем найти!

nnn

Есть ложь, есть гнусная ложь и
есть «я ничего не нажимала, оно
само!».
nnn

- Петров вступил в общество
защиты животных. И стал там
ярым активистом.
- Да, на что только мужики не
идут, чтобы жене на шубу не
раскошеливаться.
nnn

«Человек родился для счастья,
как птица для полета!» - любят
позлорадствовать пингвины и
страусы.
nnn

Когда женщина создает проблемы - это нормально. Ненормально, когда она их решает.

nnn

nnn

nnn

Если прочитать сказку «Колобок» задом наперед, то в конце
бабка с дедкой размажут его по
сусекам.

«Генно-модифицированные продукты безвредны для людей», сказала журналистам огромная
свекла, доедающая лошадь.

После фразы жены «Так хочется
жареной соленой клубники»
отец семерых детей потерял сознание.

nnn

- Дорогой, а помнишь, как мы
сыграли свадьбу?
- По-моему, вничью...
nnn

Если ничего путного в жизни не
добьетесь, просто говорите
всем, что выбрали семью.
nnn

Такая худая, что ее мужика с ней
в рестораны не пускают... Говорят, что с велосипедом нельзя!
nnn

Меня волнует не столько размер коррупции в нашей стране,
сколько невозможность в ней
участвовать.
nnn

Люблю возить мужа на машине... Орет, матерится, руками
размахивает.
Эмоции через край! Зато дома
потом сидит тихонько, молчит,
радуется, что домой вернулся!
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