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Уважаемые железноГорцы! 
Поздравляем вас 

с настУПающим 2018 Годом!

новый год - это время подведения итогов и 
точка отсчета для новых начинаний. вместе мы 
трудимся на благо железногорска, определяем 
пути развития нашего зато, добиваемся успе-
хов. объединяя усилия, будем и дальше уве-
ренно идти вперед.

желаем вам в следующем году много радост-
ных событий и значимых достижений, приятных 
сюрпризов и встреч с интересными людьми. 
Пусть 2018-й станет годом добрых перемен, а в 
каждый дом он принесет здоровье, согласие и 
достаток, пусть будет щедрым на успех и удачу! 
Благополучия, счастья вам и вашим близким!

исполняющий обязанности главы
зато г.железногорск и.Г.КУКсин

Глава администрации
зато г.железногорск с.е.ПеШКов

Уважаемые железноГорцы! 
от всеГо сердца Поздравляю 

вас с настУПающими новоГодними 
ПраздниКами!

Уходящий год оставляет свой неповторимый след в 
нашей жизни. Провожая его, особенно четко осозна-
ешь огромную силу и значимость общечеловеческих 
ценностей - жить и работать по совести, беречь свою 
семью, дорожить дружбой, традициями, ответствен-
но думать о будущем.

новый год - это праздник, который создает особый 
душевный настрой, рождает светлые мысли и чувства, 
веру в добрые перемены, привносит в нашу жизнь ат-
мосферу радости и счастья. и даже подготовка к нему 
вызывает массу положительных эмоций.

от всей души желаю вам встретить праздники в хо-
рошем настроении и добром здравии, чтобы в самую 
волшебную ночь в каждом доме, в каждой семье про-
звучали самые теплые, самые душевные поздравле-
ния. Пусть новый 2018 год принесет счастье и удачу, 
любовь и взаимопонимание, станет для вас годом 
благополучия и успеха! с новым годом и наступаю-
щим рождеством!

Генеральный директор Фяо ФГУП «ГХК», 
депутат законодательного собрания 
Красноярского края П.м.Гаврилов

Уважаемые жители КрасноярсКоГо 
Края! дороГие дрУзья! 

исКренне и от дУШи Поздравляю всеХ 
вас с настУПающим новым Годом!

все мы являемся частью огромной страны, для 
которой новый год - это особенный, самый тра-
диционный и самый любимый праздник. Каждый 
из нас в глубине души верит, что в этот день 
случаются чудеса. Поэтому искренне желаю 
каждому из вас в 2018 году получить то, о чем 
вы мечтаете. Пусть это будут успехи на работе, 
пополнение в семье, интересное путешествие, 
взаимная любовь или крепкое здоровье. Пусть в 
новом году с каждым из нас случится маленькое 
чудо, и каждый станет чуточку счастливее!

дорогие земляки! желаю вам мира в душе, до-
бра, удачи и радости. и все вместе давайте по-
желаем процветания и благополучия нашей лю-
бимой земле - и малой родине, и всему могучему 
Красноярскому краю, и всей россии!

Будьте счастливы! с новым годом!
секретарь регионального отделения 

партии «единая россия» а.и.додатКо

Уважаемые железноГорцы! 
Примите мои Поздравления 

с настУПающим новым Годом!

желаю, чтобы ваша жизнь была на-
сыщена радостными событиями и пло-
дотворными делами, а профессиональ-
ная деятельность отмечена признанием 
общества и коллег. надежных друзей и 
соратников на вашем жизненном пути, 
пусть сбудутся ваши мечты и воплотят-
ся в жизнь намеченные планы. Благопо-
лучия, здоровья, счастья, неиссякаемой 
энергии в решении поставленных задач и 
успехов в деятельности на благо нашего 
государства! Пусть в каждом доме царят 
радость и согласие!

с новым годом!
депутат Государственной 
думы рФ П.и.ПимаШКов
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Главное - 
здоровья

валентина александровна,
пенсионерка
- Перед праздником у меня только са-

мые радостные чувства. Конечно же, есть 
проблемы, которые перейдут в следую-
щий год, особенно у пенсионеров - нам 
необходимы деньги на лекарства. Но на 
здоровье я пока не жалуюсь. Также хочу высказать предло-
жение администрации - украсить гирляндами ели на площа-
ди Ленина.

Будьте счастливы!
алексей, исс
- В этом году одна из самых главных 

городских новостей - уход Вадима Мед-
ведев с поста мэра в Роскосмос. Навер-
ное, это хорошо для космической отрас-
ли. Что до личных планов, в 2018-м очень 
хочется куда-нибудь съездить отдохнуть. 
Поздравляю всех жителей города, а так-

же сотрудников градообразующих предприятий с наступаю-
щими праздниками. Будьте счастливы!

только хорошее
наталья, сбербанк
- В канун Нового года у меня всегда от-

личное настроение! Еще радуют чистые 
дороги и стабильность в городе. Как-то с 
ходу даже не могу ничего отрицательного 
вспомнить. Одно из моих значительных 
планов на следующий год - это сдать на 
права, тем более авто имеется.

Поздравляю свою 
БаБулю

евгения, Гхк
- От всей души поздравляю с насту-

пающим 2018 годом свою любимую 
бабулю - Марию Михайловну Бонда-
рук! Ей уже 96 лет, бабушка - участник 
Великой Отечественной войны. А для 
меня почти закончившийся год стал, 
если можно так сказать, переломным. Я поменяла рабо-
ту, чему очень рада. Говорить о планах не хочу - вдруг 
что-то не получится.

Горжусь 
нашим Городом

виктор иванович, сотрудник музея
- Поздравляю с наступающим Новым 

годом и Рождеством весь коллектив 
Музейно-выставочного центра и его ди-
ректора Валентину Попову. Желаю всем 
здоровья, творческих успехов и отлич-
ного настроения! Рад, что Железногорск 

развивается, у него большое будущее. Горжусь своим го-
родом.

ВНАЧАЛЕ

Железногорцы,
любите свой город,

помните его историю!

График работы кб-51

С наСтупающим!

Стал известен график работы 
подразделений Клинической больницы 51 
в новогодние праздники.
Поликлиники 1, 2, 3, женская консультация, детская 

поликлиника, стоматология и поликлиника Подгорного
30 декабря, 3 и 6 января - с 8.00 до 14.00 (по графи-

ку субботы)
31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 8 января - не работают
Неотложная стоматологическая помощь будет осущест-

вляться в приемно-диагностическом отделении стациона-
ра (тел.72-26-10).

Патолого-анатомическое отделение
30, 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 8 января - не работает
3, 6 января - работают сотрудники согласно приказу 

главного врача
Отделение судебно-медицинской экспертизы
30, 31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7, 8 января - не работает
2, 5 января - работают сотрудники согласно приказу 

главного врача
На период выходных и праздничных дней скорая ме-

дицинская помощь, приемно-диагностическое отделение 
будут оказывать неотложную медицинскую помощь в не-
обходимом объеме круглосуточно.

Через несколько дней 
закончится 2017-й. «ГиГ» узнал 
у железногорцев, чем 
запомнился год уходящий, какие 
планы на следующий. И конечно 
же, выслушал поздравления.

прокуратура 
контролирует 
уборку улиц

автобуСы по-друГому
В праздничные дни изменится расписание 
пригородных и городских маршрутов.
маршрут 189 будет работать по расписанию выход-

ного дня
маршрут 21/28
1 января - с 13.30, в остальные дни - по расписанию 

выходного
маршрут 119
1 января - с 12.45, в остальные дни - по расписанию 

выходного
маршрут 190
1 января - с 13.15, в остальные дни - по расписанию 

воскресенья
маршрут 191
1 января - с 11.20, в остальные дни - по обычному рас-

писанию
маршруты 14, 193, 522
По обычному расписанию
Городские маршруты будут работать по расписанию 

выходного дня.

совместный проект «ГиГ» и музейно-выставочного центра

народное мнение выслушивала екатерина мажурина

Подготовила 
екатерина мажурина

Прокуратура внесла представление 
в адрес городских властей и руководителя 
КБУ по поводу уборки снега с городских 
дорог.
По словам помощника прокурора Железногорска Дми-

трия Дюбанова, у муниципального предприятия отсут-
ствовали графики работ, а во время самых сильных сне-
гопадов техника лишь частично выходила на маршрут. В 
итоге дороги, содержащиеся в ненадлежащем состоянии, 
стали причиной более 80 аварий, утверждает прокурату-
ра. Должностные лица могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности с выплатой штрафа до 50 
тысяч рублей.

В Железногорске назван «Лучший врач 
года-2017».
Первое место согласно голосованию горожан на 

сайте КБ-51 и в социальных сетях завоевала дерма-
толог Лариса Морозова. Второе у хирурга-онколога 
Александра Лисуна. Третье место досталось акушеру-
гинекологу женской консультации Римме Колобовни-
ковой. Все победители получили дипломы и денеж-
ные премии.

выбрали путем 
ГолоСования

Отделения связи 662970, 662971, 
662972, 662973, 662978, 662980

3 января - за 3 и 4 января
4 января - за 5 и 6 января
6 января - за 7 и 8 января
Подгорный, 662991
3 января - за 3, 4 и 5 января

6 января - за 6, 7 и 8 января
Додоново, 662974
3 января - за 3, 4 и 5 января
6 января - за 6, 7 и 8 января
Новый Путь, 662975
3 января - за 3, 4 и 5 января
6 января - за 6, 7 и 8 января

ОПС 662977
3 января - за 3, 4 и 5 января
6 января - за 6, 7 и 8 января
Шивера
3 января - за 3, 4 и 5 января
6 января - за 6, 7 и 8 января
С 9 января выплаты по графику.

выплата пенСий 
в праздничные дни января
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Н
овый документ о 
конкурсе на долж-
ность главы ЗАТо 
депутатам при-

шлось разрабатывать в свя-
зи с изменениями в рос-
сийском законодательстве, 
отменившем в 2015 году 
двуглавость в местном са-
моуправлении. Теперь мэр 
должен быть един в обеих 
должностях - главы админи-
страции и главы города. Его 
кандидатуру утверждает ко-
миссия из 9 человек: треть 
которой назначается Сове-

том депутатов, треть - гу-
бернатором Красноярского 
края, треть - руководителем 
государственной корпорации 
по атомной энергии «Роса-
том». К кандидату предъяв-
ляется ряд критериев: ему 
должно быть не меньше 21 
года, предпочтительное выс-
шее образование - государ-
ственное и муниципальное 
управление, юриспруден-
ция, все специальности по 
направлению «Экономика и 
управление». Чтобы понять, 
насколько готов претендент 

управлять ЗАТо, в каче-
стве конкурсного задания 
он представляет программу 
основных направлений со-
циального и экономического 
развития Железногорска на 
ближайшие 5 лет. (Документ 
не более 20 машинописных 
страниц!) определение по-
бедителя осуществляется 
в два этапа: сначала баллы 
выставляют в рамках конкур-
са анкет, затем конкурируют 
программы. Две кандидату-
ры, набравшие наибольшее 
количество баллов, выносят-
ся для тайного голосования 
на сессию, и тот, кого под-
держат больше половины от 
числа присутствующих, ста-
новится главой ЗАТо на бли-
жайшие 5 лет. Таковы основ-
ные пункты положения. За 

него депутаты проголосовали 
единогласно.

Теперь вопрос в дате про-
ведения конкурса. Эксперты 
считают, что реально он со-
стоится уже в феврале 2018 
года. Пока только один из кан-
дидатов открыто заявил о сво-
ем участии - и.о. главы Желез-
ногорска Игорь Куксин.

С ответом на протест про-
куратуры, что значился в по-
вестке вторым вопросом, 
решили подождать до сле-
дующей сессии. Речь идет о 
приведении в соответствие с 
федеральным законодатель-
ством некоторых формули-
ровок местной конституции. 
Прокурор олег Пугач, при-
сутствовавший на сессии, 
был не против.

Елена ГЛАЗУНОВА

Н
АЧАлАСь цере-
мония 26 декабря 
очень необычно - с 
выступления рэп-

группы «лирика улиц». Кста-
ти, ее руководитель Алек-
сандр Котенев стал лауреа-

том молодежной премии - в 
номинации «За успехи в об-
ласти культуры и искусства». 
в жанре рэпа в зале депутат-
ских заседаний еще никто 
не выступал, подчеркнула 
ведущая события Кристина 

Томилова, так что, возмож-
но, заложено начало новой 
традиции.

всего было присуждено 
десять премий за успехи в 
спорте, научной деятельно-
сти, искусстве, развитии до-
бровольчества, разработке 
и реализации инновацион-
ных проектов и достижения 
в наставничестве молодежи. 

Размер поощрения составля-
ет 10 тысяч рублей за мину-
сом налогов. Игорь Куксин 
вручил каждому победителю 
почетную грамоту и пожелал 
дальнейших успехов - и де-
тям, и взрослым.

После торжественной части 
участникам церемонии пред-
ложили написать пожелания 
городу на открытках в виде 
новогодних шариков. веду-
щая уточнила, в прошлом году 
некоторые мечты исполни-
лись! Так на картонных шарах 
вскоре появились рекоменда-
ции и поздравления Железно-
горску и его жителям: «Хочу, 
чтобы моя семья и мои близ-
кие были счастливы! люблю 
свою Родину», «Процветания 
родному городу!», «Желаю 
жителям Железногорска луч-
ше высыпаться!»

А напоследок - совместное 
фото на фоне необычной елки 
пожеланий. С Новым годом!

Екатерина МАЖУРИНА

Последняя в 2017-м депутатская сессия 
длилась ровно 7 минут. В повестке значилось 
два вопроса - об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы ЗАТО 
г. Железногорск и о протестах прокуратуры 
на отдельные положения Устава города.

Есть такая традиция в Железногорске - 
под занавес года присуждать премии 
наиболее отличившимся представителям 
молодежи и их наставникам.

ответ зодиаку
Все-таки спасибо всем этим 
китайцам и всяким даосам, которые 
изобрели гороскопы и прочую ерунду. 
Весьма удобный способ списать с себя 
любой грех. Сломалось, не вышло 
или испортилось - а что вы хотели 
в год Огненного Петуха? И тут 
уже начинаешь думать и вспоминать, 
что там говорится про петуха, 
и невольно абстрагируешься 
от проблемы.

К
огДА я еще преподавал в школе, довелось 
вызвать к себе матушку одного из учеников. 
Балбес был первостатейный! Учиться не 
хотел. Авторитетов не признавал. Никого 

ни в грош не ставил. Приходит родительница, дама 
еще молодая, покорно выслушивает меня, кивая 
головой, а потом просто срезает одной фразой: 
«он и меня дома не слушает, но что поделать - по 
гороскопу мальчик лев»… Точно не помню, начал я 
ржать или седеть в тот момент, но маму отпустил 
точно. о чем с ней говорить? вместо того чтобы 
великовозрастному дитяте отпустить подзатыльник 
и отправить чистить картошку и мыть посуду, она 
сама, добровольно, с собственного попустительства 
стала домработницей.

Ну и хватит про педагогику. вернемся к чудесам 
нашей жизни. Новый год все-таки, время волшебное. 
Долго я никак не мог понять одну фразу из 
художественного фильма «Армагеддон». в момент, 
когда бурильщиков пакуют в шаттлы, один из 
героев произносит буквально следующее: «гарри, 
мы сидим на четырех миллионах фунтах топлива, 
да еще и с ядерной бомбой, а эта штука (шаттл. 
- Авт.) собрана из 270 тысяч деталей, которые 
продал самый дешевый поставщик». Никак я не 
мог себе объяснить логику этой фразы. И только 
с появлением в нашей стране 44-го федерального 
закона до меня дошло, что и в Штатах есть его 
аналог. Я, если честно, с детских лет следовал 
пушкинской строчке: «Не гонялся бы ты, поп, за 
дешевизной», и потому никогда не понимал, отчего 
ФЗ 44 - это хорошо.

вчера с радостью узнал, что такие чувства 
испытывает и Артемий лебедев. Не могу его не 
процитировать: «любому борцу с коррупцией, 
чиновнику, правдорубу я всегда советую один 
простой рецепт: найти себе жену по 44-ФЗ. Это 
будет самая дешевая, доступная, простая жена 
из всех. Самая лучшая - по логике составителей 
антикоррупционного закона. Совет да любовь! Кто 
уже женат, советую дальше: найти школу детям по 
принципу 44-ФЗ, покупать еду домой по 44-ФЗ, 
выбирать автомобиль по 44-ФЗ, поехать в отпуск по 
44-ФЗ. И наконец, понять, насколько это плохо. Но 
по нему работают все госучреждения. Законом 44-
ФЗ выложен шестиполосный хайвей в ад».

Искренне не знаю, где лучший дизайнер страны 
столкнулся с этим законом, но ударился Тёма, 
похоже, очень больно. Хотя пишет он чистую правду. 
И в школах детей кормит тот, кто предложил самую 
низкую цену. И скоро, видимо, в больницах нас 
будут лечить по такому же принципу. И (возвращаясь 
к шаттлам и спутникам), может быть, наконец 
станут понятны и объяснимы все неудачные 
запуски российской космонавтики, которая тоже 
должна закупаться там, где дешевле, а не там, где 
качественнее.

вот этого собственно и хотелось вам пожелать 
перед Новым годом! Не дешевитесь! Знайте себе 
цену. И собаку заведите. год Собаки, все-таки…

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя НЕдЕЛьКА

факты, события

единогласно утвердили

елка пожеланий
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

Лучший. 
МуниципаЛьный. 

СЛужащий
Ирина Дерышева завоевала третье место 
в  конкурсе «Лучший муниципальный 
служащий».

Н
а торжественной 
церемонии в прави-
тельстве Краснояр-
ского края 19 де-

кабря победителей поздра-
вил временно исполняющий 
обязанности губернатора 
александр Усс. Главный спе-
циалист по образованию ад-
министрации Зато железно-
горск Ирина Дерышева заво-
евала третье место в номина-
ции «социальное развитие». 
всего в конкурсе «Лучший 
муниципальный служащий» 
в этом году приняли участие 
272 человека, сообщил муни-
ципальный портал.

МногодетныМ 
поМогут 

МатериаЛьно
В 2018 году продолжатся выплаты 
молодым семьям на приобретение жилья.

Ж
еЛеЗноГорсК в очередной раз одержал победу в 
краевом конкурсном отборе муниципальных обра-
зований на получение субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым семьям для приобре-

тения жилья. жилищными сертификатами планируется обе-
спечить 8 многодетных семей, состоящих в очереди. Именно 
эта категория относится к первоочередникам. Программа по 
предоставлению молодым семьям выплат на приобретение 
жилья в железногорске действует с 2006 года. За это время 
было вручено 215 сертификатов. размер выплат в 2017 году, 
к примеру, составил от 1 миллиона до 1260 тысяч рублей.

перейдут 
на трехдневку

С 10 января по 1 июля 2018 года ГВСУ №9 
(бывший железногорский Спецстрой) 
перейдет на 3-дневную рабочую неделю.

О
б этом ЦЗн уведомило руководство предприятия. 
Причина сокращения рабочего времени - недобор 
заказов. также в 9-м главке ожидают нового руко-
водителя. напомним, с июня нынешнего года пред-

приятие перешло в ведомство минобороны.

С профеССионаЛьныМи победаМи!
Железногорские учителя 
удостоены наград и грамот.

С 
настУПающИмИ праздниками 
и профессиональными победами 
педагогов поздравили и.о. главы 
Зато Игорь Куксин и генеральный 

директор ГХК, депутат Законодательного 
собрания Петр Гаврилов.

Дипломы победителей всероссийско-
го конкурса министерства образования 
и науки рФ получили два учителя лицея 
103 «Гармония» - наталья блейнис и еле-
на манзова, а также педагог гимназии 91 
татьяна Кармакова. Директору школы 93 
татьяне Шмидт Игорь Куксин вручил бла-
годарственное письмо минобра Краснояр-
ского края. Петр Гаврилов передал благо-
дарственные письма краевого парламента 
наталье Долженко, старшему воспитателю 
детского сада «светлячок», Ирине Ивано-
вой, директору лагеря «орбита», и елене 
стюгиной, старшему методисту школы 104 
(Подгорный).

бережЛивая поЛикЛиника
В конце февраля 2018 года взрослая 
и детская поликлиники заработают 
по-новому.

Г
орно-ХИмИчесКИй комбинат совместно с Кб-51 и 
Фмба реализуют на территории железногорска мас-
штабный отраслевой проект «бережливая поликлини-
ка» по опыту проекта росатома «бережливое произ-

водство». его главная задача - сделать посещение врачей для 
пациентов максимально быстрым, удобным, комфортным.

если говорить о взрослой поликлинике, после реализации 
проекта пациент будет задерживаться возле регистратуры не 
более 5 минут, а забор крови займет 12 минут. также повы-
сится производительность труда медсестер и сократится до 2 
минут время поиска амбулаторных карт, сообщается на сайте 
ГХК. Улучшения должны почувствовать на себе и работники 
комбината при прохождении медосмотров. Поставлена цель 
ускорить процесс за счет компактного размещения специали-
стов в одном месте и управления потоками людей.

что касается детской поликлиники, то здесь должно 
сократиться время ожидания возле регистратуры: сей-
час оно составляет 20 минут - планируется 4. Пребы-
вание в прививочном кабинете вместо 15 минут станет 
7-минутным. У педиатра мама с ребенком пробудут не 20 
минут, а в два раза меньше. Кроме того, улучшат условия 
для маленьких маломобильных пациентов: будет органи-
зован отдельный вход и оборудованы кабинеты хирурга 
и невролога на первом этаже. Планируется организовать 
теплую «парковку» для детских колясок и разделить пото-
ки больных детей, обращающихся за срочной помощью, 
и тех, кто пришел на прививку или плановый осмотр. По-
явится навигация, для чего в медучреждении установят 
информационные панели и таблички. И еще одна новость: 
будет создана доброжелательная среда - игровые ком-
фортабельные зоны ожидания, говорится в официальном 
пресс-релизе.

алексей лиХаЧев
генеральный директор госкорпорации «росатом»
- в 2000-х годах Фмба взяло под свое управление меди-

цинские учреждения городов атомной отрасли, и это ста-
ло спасением для медико-санитарных частей и больниц. 
с 2015 года в условиях реформ здравоохранения наша 
медицина переживает сложный период. мы понимаем 
свою ответственность за социально-экономическое разви-
тие территорий присутствия и работаем над повышением 
эффективности функционирования системы здравоохра-
нения в Зато и других городах размещения предприятий 
атомной отрасли. безусловно, необходима разработка 
комплекса мер, направленных на улучшение ситуации с 
обеспечением кадрами учреждений системы Фмба рос-
сии. Думаю, что тут одним из инструментов могут стать 
программы целевого обучения в медицинских вузах, ко-
торые обеспечат возвращение молодых специалистов в 
города присутствия атомной отрасли.
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ГОРОДСКАЯ ДУМА

знаем 
что почем

Одна моя знакомая как-то сказала, 
что сегодня не нужно хорошо работать, 
главное, уметь гнуть понты. 
Я по глупости своей горячился и 
пытался спорить. Это вообще 
бесперспективное дело, пустая трата 
времени. А тут сел, призадумался 
и понял, что она в чем-то права.

Д
авайте вспомним уроки истории. Стаха-
новцы, ударники коммунистического труда, 
передовики производства. Доски почета на 
каждом, даже на самом маленьком, предпри-

ятии. все это в прошлом. Отбросим политическую 
составляющую всех этих вещей. Чувствуете, куда я 
клоню? труд ставился во главу угла, к нему привива-
лось уважение. И ведь получалось! У нас тут недавно 
на предприятии к профессиональному празднику гра-
моты людям вручали за хорошую работу. вспомнили, 
однако. так ведь сколько обид было у тех, кому не 
досталось. вот вам и сила традиции. а эти грамоты 
сегодня только вместо обоев использовать - ника-
кой материальности.

На каком-то этапе нашего длинного и извилисто-
го пути ко всеобщему благоденствию мы уважение к 
труду утратили. Хорошо работать стало не модно. Не 
престижно. По крайней мере, наша молодежь в удар-
ники коммунистического труда не особо стремится. а 
что мы получили взамен? Кто в современном обще-
стве становится популярной личностью? Человек, на 
всю страну заявляющий, что все, чей заработок ме-
нее 30 тысяч, - бездари, лентяи и тунеядцы. тем са-
мым причисляя к этим категориям больше половины 
населения. Или парочка молодых людей, решившая 
заняться сексом на глазах у отнюдь не шокированной 
этим зрелищем публики. Раньше они получили бы по 
15 суток, и дело с концом. а сегодня мало того, что 
стали героями интернета, так еще и на голубом экране 
пропиарились по полной программе. так на кой, спра-
шивается, черт горбатиться всю жизнь, чтобы достичь 
уровня в эти самые пресловутые 30 тысяч? На одних 
понтах можно стать знаменитым в считанные минуты. 
все наши нововведения последних лет, как бы мы ни 
старались обратить их во благо, оборачиваются эти-
ми самыми понтами. все реформы, начиная с дено-
минации и приватизации, в конечном итоге бьют или 
по голове, или по карману. а чаще всего и по тому, и 
по другому. воленс-ноленс, а приходится предпола-
гать, что и очередная реформа с раздельными плате-
жами ничего кроме новых головных болей населению 
не принесет.

Лично я в этом нововведении не вижу света в конце 
туннеля. Мы настолько привыкли к понтам, что просто 
перестали их замечать. Нам говорят: инфляция в стра-
не сведена к минимуму. Понты? Самые настоящие. Хотя 
бы потому, что деньги из карманов населения улетают 
с катастрофической быстротой, и это каждый ощущает 
конкретно на себе. Мне тут на днях СМС пришло, Ро-
стелеком прямо так и пишет: «С первого такого-то с 
учетом инфляции мы вынуждены провести индексацию 
тарифов». Я как бы и не против, все мы живем в реаль-
ном времени и вынуждены принимать условия игры, ко-
торую нам навязывают. Может быть, тогда я доживу до 
той поры, когда получу СМС с таким вот текстом: «…с 
учетом инфляции вынуждены провести индексацию ва-
шей зарплаты». только не нужно ее индексировать на 
ноль целых и сколько-то там десятых. И трубить об этом 
на всю страну. Живем в реальном времени, хорошо зна-
ем что почем.

Олег КиРМАК
свободный художник

Юрий МАСАЛОВ:

«прежде всего уберем 
дублирование маршрутов»

- Юрий Сергеевич, напомните, кто 
проводил исследования по учету по-
тока пассажиров?

- С августа 2017 года на территории 
ЗатО работали представители проектно-
го института ООО «СтройИнвестПроект». 
в автобусах ездили учетчики, которые со-
бирали информацию о каждом рейсе как 
в рабочие дни, в том числе в часы пик, так 
и в выходные. также проводились опросы 
среди населения. На основании получен-
ных данных и был проведен анализ всей 
маршрутной сети, и кроме предложений 
появились и замечания.

- Например?
- высокая степень дублирования 

маршрутов. Особенно на проспектах 
Курчатова и Ленинградском, улице Ле-
нина. также выяснилось, что на части 
маршрутов не обеспечиваются долж-
ные параметры перевозки пассажиров. 

Например, номер 9 - его наполняемость 
в течение суток менее 9 процентов! На 
самых загруженных маршрутах вмести-
мость автобусов используется на 30-40 
процентов. Мы понимаем, что перевозки 
в условиях ограниченного тарифа долж-
ны быть максимально безубыточны. Чем 
больше отрицательный баланс, тем выше 
вероятность ситуации, которая может 
привести к банкротству транспортных 
предприятий. Но сразу хочу успокоить 
жителей города: коммерческий интерес 
перевозчиков - не единственный крите-
рий, которым городские власти будут ру-
ководствоваться при принятии решений. 
Предложенную институтом маршрутную 
сеть будем всесторонне рассматривать и 
изучать на протяжении всего следующе-
го года. Принятие новой схемы пока под 
вопросом, но есть предпосылки, что эти 
предложения таковыми и останутся.

- Тогда каких нам все-таки ждать 
перемен?

- в первую очередь уберем то самое 
дублирование. Город вернется к схеме 
движения, которая была до 2006 года, 
но с небольшими изменениями. С начала 
2018-го не будет 11, 12 и 13 маршрутов. 
важно понять - речь идет лишь о схемах 
движения. вместо них появится новый 
маршрут номер 2, который возместит от-
сутствие «желтых» автобусов. «Двойка» 
свяжет старую часть города, улицы вос-
точную, Саянскую, Ленинградский про-
спект, поселок Первомайский и КПП-1.

У маршрутов 10 и 44 уменьшатся ин-
тервалы движения, автобусы не придет-
ся ждать в часы пик дольше 7-8 минут. 
точность исполнения муниципального 
заказа администрация планирует кон-
тролировать с помощью ГЛОНаССа. 
Маршрут 32 в сторону КПП-1 пойдет по 
60 лет вЛКСМ, обратно, как раньше, - 
по Ленинградскому проспекту.

Ждут изменения и садоводов. теперь 
номер маршрута будет соответствовать 
номеру садоводческого товарищества, 
куда автобус направляется. если рань-
ше, к примеру, 48-е сады обслуживал 
маршрут 5, то с мая он станет 48с. Не-
много изменится и схема следования. Он 
будет осуществлять движение не от Ле-
нина, 75, а от площади Решетнева. также 
и с 426-м: его разделят на две части - в 
26-е и 42-е сады с соответствующими 
номерами. Маршрут 298 станет 17с.

вот такие перемены ожидают желез-
ногорцев со следующего года. Надеюсь, 
жители оценят преимущества новой 
схемы пассажирских перевозок.

Беседовала 
Екатерина МАЖУРиНА

С 1 января 2018 года в Железногорске изменится схема 
движения городских, а с начала дачного сезона и садовых 
маршрутов. О каких конкретно новшествах пойдет речь, 
рассказал Юрий Масалов, начальник отдела коммуникаций 
Управления городского хозяйства.

Железногорцы!
С Новым 
2018 годом!

ГорэлектроСеть
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собака - друг человека
По восточному календарю 2018 год 
пройдет под знаком Желтой Земляной 
Собаки. «ГиГ» узнал, что значат 
четвероногие для своих хозяев.

Золотая аврора Флер де-лис
Илья Банников, депутат и владелец роскошного золотистого ретривера, 

считает, что собака - это продолжение души хозяина. Аврора Флер Де-
Лис, или Королевская лилия, - истинно ее имя. Благородная, красивая, 
верная, излучает только добро. Абсолютно мирное отношение ко всему 
окружающему - в этом ее сила. Стихия собаки - вода.

- Если Лиси гавкает, то радуется вся семья, так как она очень редко это 
делает! - смеется Илья Анатольевич.

Ши-тцу ге-тца
Евгений Гетц, заместитель гене-

рального директора и руководи-
тель проектного офиса НТИ АЭВ 
«Кластер инновационных техно-
логий ЗАТО Железногорск», рас-
сказал о своих питомцах редкой 
породы ши-тцу. У собак длинные 
иностранные клички Unique Style 
Penelopa и Unique Style Oleina, 
но дома их зовут просто Руся и 
Нюра.

- Собака для меня - это Тот, кто 
всегда ждет. Приходишь домой, а 
она рада. Расстроенный ты, радост-
ный, больной, здоровый, успешный 
или потерпел фиаско. Собака при-
нимает тебя таким, какой ты - на-
стоящий. А ши-тцу по своим каче-
ствам - собака в квадрате. Думаю, 
не случайно в нашей семье поя-
вилась именно эта порода. У нас 
даже окончания одинаковые ГеТЦ 
- Ши-ТЦу.

верная троица Патюковых
У Вячеслава Патюкова, директора горнолыжной базы «Снежинка», и его супруги Натальи, тренера по пла-

ванию, три собаки - их подобрали когда-то на улице. Рыжую Лису нашли под Сосновоборском. Собаку тогда 
сбила машина, и Патюковы долго ее выхаживали. Лорда, помесь кавказской овчарки с лайкой, встретили воз-
ле спорткомплекса «Дельфин» около трех лет назад с почти оторванной задней лапой. Провели операцию в 
Красноярске, сейчас лапа не сгибается, но пес приспособился и чувствует себя комфортно. Он делит теплую 
будку на «Снежинке» с Чернышей, которая прибежала со стороны АФУ, сейчас они вдвоем охраняют террито-
рию горнолыжной базы.

Психолог 
цесей

Телеведущая Юлия Гринько пред-
ставляет своего четвероногого питом-
ца - он не только красавец, но еще и 
спортсмен. До чемпионского титула 
по аджилити собаку подготовила доч-
ка Юлии Мария.

- Уже второй новый год наша семья 
будет справлять под знаком «Белой со-
баки». Цвергшнауцер Сэм (полное имя 
- Цесей из созвездия Маленьких Псов) 
перевернул жизнь в моем доме в хоро-
шем смысле этого выражения. Ведь со-
бака - лучший семейный психолог, а еще 
фитнес-тренер, и вообще… Как я раньше 
могла без него обходиться?

Одним словом, люди, если хотите по-
зитивных перемен в жизни - заве-
дите себе собаку в новом году! 
А лучше две.
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Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

Долгожитель Митя
Той-терьер Митя живет в семье Александра Потылицина, дирек-

тора театра оперетты, уже 15 лет. Если перевести на человеческий 
возраст - получается, ему около 90!

Александр Викторович коротко охарактеризовал своего долгожи-
теля: вид деятельности - сторож и охранник. Жизненные принципы - 
надо все успеть. Еще Митю очень сложно уговорить позировать для 
фото, другое дело - гонять собак по двору!

Квартет 
алены Кулеш

Алена Кулеш, подполковник МЧС и участница песенных конкур-
сов, готова часами рассказывать про своих питомцев.

- Каждый из них жил когда-то на улице. Злата чуть не попала 
под отстрел, Шуню поймали на железнодорожных путях, Арву 
кто-то выкинул в мусоропровод, и она приехала на свалку в 
мусоровозе. Рон попал под машину и чудом остался жив, ему 
пришлось ампутировать лапку, но это не мешает псу наслаж-
даться жизнью! Раньше мне казалось, что дома может быть 
максимум две собаки. Вовсе нет, главное - правильно рас-
пределить время, свою энергию, и тогда количество живот-
ных уже не имеет значения. Единственная сложность - выгул, 
выхожу с ними попарно. Надеюсь, что будущий год принесет 
нам много хорошего. Да иначе и быть не может, ведь дома 
живут четыре символа наступающего 2018-го!

МоДные Мини-йорКи
Джульетта и Принц - брат с сестрой породы 

мини-йоркширский терьер. Хозяйка Джульетты 
Ирина Быкова, художественный руководитель 
ДК «Юность», рассказала, что изначально плани-
ровала завести одну собаку, но не устояла перед 
обаятельными щенками. Принц принадлежит ее 
дочери Наталье, но часто гостит у Ирины Алек-
сандровны. Обе собаки очень спокойные, что по-
зволяет брать их с собой в походы по магазинам, 
кафе и даже в Театр оперы и балета.

Для посещения людных мест у мини-йорков 
имеются специальные модные сумки-переноски. 
Эта порода требует тщательного ухода за шерс-
тью, поэтому Ирина Александровна их ежедневно 
расчесывает, моет каждую неделю и регулярно 
обновляет стрижку. Также у гламурных питом-
цев имеется целый гардероб из костюмов на 
все времена года.

Хотэй - раДость 
и благополучие

У Марии Терехиной, начальника управления де-
лами ФГУП «Главное военно-строительное управ-
ление №9», дома живет белоснежный самоед.

- Порода - самоедская собака. Сразу отвечу на 
вопрос, который приходит в голову многим: нет, 
эта собака себя не ест. Самоеды, самоди, само-
дийцы - общее название коренных малочисленных 
народов Сибири, откуда и берет начало происхо-
ждение этой породы. Кличка моей собаки - Хо-
тэй - значит счастье, радость, благополучие, что 
полностью совпадает с теми чувствами, которые 
приносит моей семье наш питомец. Хотэй излуча-
ет безграничную любовь и радость ко всем людям 
и животным. Пусть следующий год Собаки будет 
для каждого железногорца, как самоед, - очень 
добрый и счастливый!

настоящий МеКсиКанец
В семье Светланы Мартинсон, заместителя директора 

Музейно-выставочного центра, живет чихуа-хуа - самая ма-
ленькая порода собак родом из Мексики. Песика зовут Чип, 
в следующем году ему исполнится 6 лет. Дома у малыша 
есть любимая игрушка - войлочный тапок с него размером. 
С членами семьи он добрый и ласковый, с посторонними - 
сама серьезность! Когда с ним выходят на прогулку, дети так 
и норовят погладить малыша, ведь Чип размером с игрушку. 
В таких случаях Светлане Ивановне или ее дочери прихо-
дится предупреждать, чтобы не тянули к нему руки. Чихуа-
хуа очень предан своим хозяевам и такую попытку может 
расценить как повод к защите. На других собак серьезный 
мексиканец внимания не обращает.

тяпа уважает Котов
Депутат Вера Мамонтова не представляет 

свою жизнь без собаки. В прошлом году не ста-
ло ее шарпея, и сейчас у нее поселилась бес-
породная Тяпа.

Вера Анатольевна взяла Тяпу щенком при содей-
ствии общества защиты бездомных животных «Пу-
шистики» в августе 2016 года. У собаки замечатель-
ный характер, она веселая, общительная, ласковая. 
Отлично ладит с котом и готова играть со всеми: 
другими собаками, детьми и взрослыми.
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В
первые тема до-
начисления за уже 
оплаченные ком-
мунальные услуги 

прозвучала в июне 2017 
года. Общая недоплата по 
горячей воде в ЗАТО на 
тот момент оценивалась в 
49 миллионов рублей. Му-
ниципальная управляющая 
компания предполагала пе-
ресчитать сумму оплаты по 
горячей воде за 2016 год и 
январь-май 2017-го. Журна-
листам на брифинге тогда 
объяснили: корректировка 
будет произведена по пока-
заниям общедомовых при-
боров учета, их сравнят с 
фактической оплатой соб-

ственников за этот период. 
в отдельных случаях жи-
телям собирались предъя-
вить дополнительный счет 
на сумму более 10 тысяч 
рублей. ГЖКУ объяснило 
новшество не собственной 
прихотью, а введением с 1 
июня 2017 года в Краснояр-

ском крае нормативов рас-
хода на тепловую энергию, 
используемую для подогре-
ва холодной воды.

Тогда появилась мас-
са вопросов. ведь если 
нормативы ввели только с 
1 июня, резонно и новые 
расчеты оплаты произво-
дить с этого же срока. Да 
и как объяснить жителям 
Железногорска, что с них 
опять возьмут деньги за 
израсходованную и опла-
ченную полтора года назад 
горячую воду? Александр 
Харкевич тогда сослался 
на действия красноярской 
управляющей компании 
«Жилфонд», уже предъя-

вившей дополнительные 
счета по ГвС собственни-
кам, и обещал подробности 
перерасчета озвучить позд-
нее. Но через несколько 
дней назначенный в ГЖКУ 
брифинг не состоялся. ру-
ководство предприятия 
заявило, что берет паузу. 

Оказывается, законностью 
доначисления заинтересо-
валась Служба строитель-
ного надзора и жилищно-
го контроля региона. Она 
провела проверку на объ-
ектах, которые обслуживает 
«Жилфонд», и предписала 
сделать новый перерасчет 

по горячей воде, то есть 
вернуть людям деньги. в 
ответ коммунальщики обра-
тились в Арбитражный суд. 
Итоги этого спора и ждали 
в ГЖКУ, и именно на них со-
слался Харкевич под конец 
декабря, когда вновь объя-
вил: «Доначисление за ГвС 
будет! «Жилфонд»-то суды 
выигрывает!»

в этот же день журнали-
стам комментировала си-
туацию Наталья Щедрино-
ва, заместитель начальни-
ка ГЖКУ. почему оплату с 
населения решили собрать 
дополнительно, причем 
очень задним числом?

- в 2016 году из-за холод-
ной зимы потребили тепло-
вой энергии больше, чем 
было рассчитано, - сказа-
ла Щедринова. - Общедо-
мовыми приборами учета 

это зафиксировано. поче-
му не предъявили разни-
цу людям раньше? потому 
что не знали, как это сде-
лать. Губернатор Толокон-
ский также рекомендовал 
не брать с людей дополни-
тельные деньги по ГвС за 
2016 год.

Теперь же обстоятельства 
изменились. Толоконский 
уже не губернатор, нако-
нец состоялся суд по спо-
ру «Жилфонда» со строй-
надзором, который должен 
вроде как расставить все 
точки. в качестве основного 
аргумента своих действий 
представитель ГЖКУ ссы-
лается на полный текст ре-
шения Арбитражного суда 
от 14 ноября 2017 года. Там 
действительно есть цитата: 
«прямого запрета на прове-
дение перерасчета платы за 
коммунальную услугу, в том 
числе в целях устранения 
ошибки, ранее допущенной 
при начислении платы за 
прошлые периоды, жилищ-
ным законодательством не 
предусмотрено».

Наверное, на этом стоило 
бы и остановиться и полу-

чить с покорным видом кви-
танции за декабрь с увели-
ченными суммами. ведь все 
выглядит вполне законно - 
корректировку признал сам 
Арбитражный суд. Однако 
удивительное дело, но до-
кумент, на который ссыла-
ются в ГЖКУ, заканчивается 
резолюцией: «в удовлетво-
рении заявления отказать». 
То есть «Жилфонд» данный 
спор проиграл.

Как быть? Комментируя 
этот щекотливый момент, 
Наталья Щедринова под-
черкнула - несмотря на то, 
что суд красноярским ком-
мунальщикам отказал, он 

все-таки признал закон-
ность доначисления за ГвС. 
И если бы «Жилфонд» про-
извел правильные расчеты, 
то решение арбитража было 
бы иным. Но если полно-
стью прочитать все 16 стра-
ниц документа, то выясняет-
ся: признавая возможность 
устранения ошибки при на-
числении платы за комму-
нальные услуги, суд не на-
шел фактических оснований 
для этого начисления. А су-

ществует ли это основание 
у ГЖКУ? И насколько верны 
его расчеты? ведь обывате-
ли и понятия не имеют, как 
они производятся. Из-за 
чего и возникает большин-
ство конфликтов между на-
селением и управляющей 
компанией.

Словом, выдергивание 
отдельных фраз из доку-
мента и трактование их в 
свою пользу - довольно рас-
пространенный казуистиче-
ский прием. Сработает ли 
он - вопрос.

единоразовые доначис-
ления за 2016 год будут 
варьироваться от несколь-

ких сотен до нескольких 
тысяч рублей с квартиры, 
и каждая семья в той или 
иной степени почувствует 
это на себе. С другой сто-
роны, ГЖКУ тоже деваться 
некуда - нужно рассчиты-
ваться с долгами, их объем 
оценивается в более чем 
800 миллионов. Где комму-
нальщики собираются брать 
эти деньги? вот здесь ответ 
очевиден.

Марина СИНЮТИНА

Ответ Очевиден
Начальник ГЖКУ Александр Харкевич 
21 декабря объявил: в декабрьских 
платежках за коммунальные услуги 
будет доначисление платы за горячее 
водоснабжение: по компоненту 
«тепловая энергия за 2016 год».

Почему оплату с населения решили собрать допол-
нительно, причем очень задним числом?

Но документ, на который ссылаются в ГЖКУ, заканчи-
вается резолюцией: «в удовлетворении заявления от-
казать». То есть «Жилфонд» данный спор проиграл.

О
фИС на Октябрь-
ской работает с 2004 
года, и это место хо-
рошо знакомо же-

лезногорцам. всего в крае у 
компании 62 офиса. Желез-
ногорский оформлен по са-
мым современным стандар-
там, отметили присутствовав-
шие на открытии и.о. главы 
города Игорь Куксин, первый 
вице-мэр Сергей проскурнин 

и директор ГЖКУ Александр 
Харкевич.

Сразу у входа находится 
информационный терминал - 
используя сенсорный экран, 
удобно заходить в «Личный 
кабинет клиента», передавать 
показания счетчиков и смо-
треть статистику потребле-
ния электроэнергии. Самая 
актуальная для потребителей 
информация расположена на 

стендах. Также в офисе есть 
платежный терминал, а спра-
вочная информация допол-
нительно транслируется на 
большом экране. Для детей 
оборудована красочная зона, 
где они могут порисовать в 
ожидании родителей. Допол-
нительный бонус для потре-
бителей - панель с зарядны-
ми устройствами для сотовых 
телефонов с четырьмя вида-
ми разъемов. Обслуживание 
юридических лиц проходит в 
отдельном кабинете.

- Здесь все преобразилось! 
- отметил и.о. главы Железно-
горска Игорь Куксин. - Сейчас 
офис стал в полной мере кли-

ентоориентированным. Горо-
жанам здесь точно будет ком-
фортно.

Обновление офиса - пер-
вый шаг на пути создания 
в Железногорске единого 
расчетно-кассового центра 
(ерКЦ). Этот проект Красно-
ярскэнергосбыт реализует 
на территории региона при 
поддержке краевых и муни-
ципальных властей. Основная 
цель - создать максимально 
прозрачную и удобную систе-
му сбора оплаты за жилищно-
коммунальные услуги. Сейчас 
горожане получают по не-
сколько платежек от ресур-
соснабжающих и жилищных 
организаций, оплачивать ко-
торые нужно в разных местах 
и по отдельным лицевым сче-
там. Задача Красноярскэнер-
госбыта - собрать все услуги 
в единой квитанции, которую 
можно будет оплатить в одном 
месте. Консультации дадут 
специалисты Красноярск- 
энергосбыта - в обновленном 
офисе.

Удобство для людей не 
ограничится единой квитанци-
ей. в расширенном виде же-
лезногорцам станут доступ-
ны «виртуальная приемная» 
и консультации специалистов 
call-центра, а также «Личный 
кабинет клиента», где можно 
будет передать показания, по-

смотреть начисления и задол-
женность по нескольким услу-
гам. в Железногорске около 
30-35% жителей активно про-
изводят оплату через «Личный 
кабинет клиента», не посещая 
сам офис.

- Но мы не должны забы-
вать и о тех людях, которые 
обращаются к нам с вопроса-
ми и за помощью, - пояснила 
Юлия Смирнова, заместитель 
исполнительного директора 
пАО «Красноярскэнергосбыт» 
по реализации, - поэтому не 
преуменьшаем значение офи-
са. Не все имеют возможность 
и умеют находить в сети нуж-
ную информацию. Наши спе-
циалисты всегда готовы под-
сказать и помочь.

Также в Красноярскэнер-
госбыте напомнили, что пе-
редавать показания электро-

счетчиков можно не только 
через «Личный кабинет кли-
ента» и «виртуальную прием-
ную» на сайте компании, но и 
по электронной почте, с по-
мощью смс-сообщения, через 
специальные ящики в почто-
вых отделениях и на участках 
Красноярскэнергосбыта, че-
рез платежные терминалы, а 
также через call-центр 8-800-
700-24-57 (в будни с 8.00 до 
21.00, звонок бесплатный).

Традиционно большой на-
плыв звонков в call-центр с 8 
до 10 утра с 24 по 26 число 
каждого месяца. Чтобы избе-
жать затруднений с дозвоном, 
железногорцам рекомендо-
вано выбрать другое время 
для передачи показаний - это 
можно сделать вплоть до по-
следних чисел месяца.

Екатерина МАЖУРИНА

КраснОярсКэнергОсбыт: все ОднОй Квитанцией

20 декабря состоялось торжественное 
открытие обновленного офиса 
ПАО «Красноярскэнергосбыт» 
на Октябрьской, 16. Его модернизация 
стала первым шагом к созданию единого 
расчетно-кассового центра 
в Железногорске.

Не все имеют возможность и умеют находить в сети 
нужную информацию. Специалисты единого расчетно-
кассового центра всегда готовы помочь.

Единоразовые доначисления за 2016 год будут ва-
рьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч 
рублей с квартиры, и каждая семья в той или иной 
степени почувствует это на себе.

[АКТУАЛьНО]
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21 декабря

СЕРГЕЕВ 
Василий Всеволодович 
ПЕСНЯ 
Алла Константиновна

ТРУНОВ 
Евгений Николаевич 
АРДАШЕВА 
Юлия Геннадьевна

22 декабря

СТАРОДУБЦЕВ 
Константин Николаевич 
ГОРЯЙНОВА 
Вероника Андреевна

ШУРЫГИН 
Александр Александрович 
КОРЕПАНОВА 
Валентина Николаевна

ЛИНЬКО 
Алексей Сергеевич 
АРУТЮНЯН 
Лена Суреновна

ГВОЗДЕВ 
Артем Викторович 
КУЗНЕЦОВА 
Марина Николаевна

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
28 декабря

29 декабря

30 декабря

31 декабря

1 января

2 января

бЛаГОдарИМ За СОТрУднИЧеСТвО кОЛЛекТИв 
ЖеЛеЗнОГОрСкОГО ТеррИТОрИаЛЬнОГО ОТдеЛа ЗаГС 

И ЛИЧнО ЗаведУЮЩУЮ ТаТЬянУ пИдСТреЛУ

ТЕЛЕпрОгрАммА

1-7 января

КаЛЕндариК
ЯнВАрЬ

ЧеТверГ
17.00 Вечернее богослужение.
пяТнИца
8.00 Прор.Аггея. Прп.Софии Суздаль-

ской. Блж.царицы Феофании. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУббОТа
8.00 Прор.Даниила и трех отроков: Ана-

нии, Азарии и Мисаила. Прп.Даниила исп., 
в схиме Стефана. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
вОСкреСенЬе
8.00 Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред 

Рождеством Христовым, святых отец. Про-
славление прав.Симеона Верхотурского. 
Литургия.

16.00 Вечернее богослужение.
пОнедеЛЬнИк
8.00 Седмица 31-я по Пятидесятнице. 

Мч.Вонифатия. Прп.Илии Муромца. Ли-
тургия.

17.00 Вечернее богослужение.
вТОрнИк
8.00 Предпразднство Рождества Христо-

ва. Сщмч.Игнатия Богоносца. Прав.Иоанна 
Кронштадского. Литургия.

дочь верОнИка
у ВОРОНИНЫХ 
Петра Александровича
и Ольги Николаевны

сын бОГдан
у СЕРЕДНЕГО 
Андрея Ивановича 
и БЫКОВОЙ 
Виктории Сергеевны

сын Иван
у ФИЛИМОНОВЫХ 
Александра Васильевича 
и Марии Михайловны

дочь пОЛИна 
у ЛЕВЕНДЕЕВЫХ 
Анатолия Викторовича 
и Марии Олеговны

дочь дарЬя
у АРЧАКОВЫХ 
Федора Сергеевича 
и Софьи Владимировны 

дочь ЮЛИя
у КАЗАКОВЫХ 
Алексея Викторовича 
и Ирины Владимировны

сын андреЙ
у ПЕРМИНОВЫХ 
Андрея Андреевича 
и Екатерины Юрьевны

сын арТеМ
у ПЫШКИНЫХ 
Дениса Андреевича 
и Татьяны Игоревны 

1 января  - 59 лет назад открылась гостиница 
«Центральная»

5 января - 66 лет назад зарегистрирован первый 
брак

6 января - 27 лет назад прошла первая церков-
ная рождественская служба

10 января  - 49 лет назад сдан в эксплуатацию 
первый 9-этажный дом по пр.Энтузиастов, 18 (сейчас 
пр.Курчатова)

12 января  - 36 лет назад открыт памятник Сергею 
Королеву

14 января  - 18 лет назад создано городское отде-
ление Союза «Чернобыль»

18 января  - 33 года назад открылось Транспортно-
экспедиционное агентство

27 января  - 18 лет назад вышел первый номер га-
зеты «Вестник ГХК»

31 января  - 54 года назад введена в эксплуатацию 
первая в мире подземная атомная ТЭЦ

подготовлено при содействии
библиотеки им. Горького

ЗА куЛЬТуру!
Лучшие творческие люди трудятся 
в Железногорске.

В 
КРАЕВОМ правительстве 21 декабря состоялось 
награждение по итогам конкурса «За личный вклад 
в сохранение и развитие культуры Красноярского 
края» за 2017 год. Почетные грамоты и сертифи-

каты на сумму 100 тысяч рублей получили Ольга Стороже-
ва, заслуженный артист РФ, артист театра кукол «Золотой 
ключик», и Наталья Алтунина, ученый секретарь Музейно-
выставочного центра.

чуДЕСА ОТ шкОЛы 
СкОмОрОхОВ

30 декабря «Школа скоморохов» проведет 
семейно-игровой праздник «Новогодние 
чудеса из волшебного сундучка».

Е
СЛИ кого-то смущает слово «скоморох», есть со-
временный синоним - аниматор. Только в «Школе 
скоморохов» аниматоры с народным уклоном, но 
суть от этого не меняется - шутки, прибаутки, пес-

ни, хороводы и несколько десятков игр, которые можно 
провести как в помещении, так и на открытом воздухе.

Отметим, обучающий курс по организации игр и сцени-
ческому мастерству «Школа скоморохов» продолжался три 
месяца. Под занавес года на катке «Умка» гостям пред-
ложат сыграть в круговые горелки, шишки-желуди-орехи, 
поперетягивать канат. Также состоится детский чемпионат 
по хоккею в валенках.

Начало в 17 часов.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

12

6.00 «Новый год на Первом». 16+
7.00 «Три аккорда». 16+
8.55 «Новогодний календарь».
10.00, 12.00, 15.00 «Новости».
10.15, 12.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН».
13.10, 15.15 «Главный новогодний 

концерт».
15.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА».

17.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».

18.40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». 16+

21.00 «Время». Специальный вы-
пуск. 50 лет в эфире».

21.30 «Церемония вручения на-
родной премии «Золотой 
граммофон». 16+

0.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЕРКА». 16+

2.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ». 12+
3.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-

КИ». 12+
5.20 «Россия от края до края».

10.30 «Профессиональный бокс. Николай Пота-

пов против Омара Нарваэса. Бой за ти-

тул временного чемпиона мира по версии 

WBO в легчайшем весе». 16+

11.40 Х/ф «БОКСЕР». 16+

14.20 «Настроение победы». 12+

14.40 «Хоккей. Чемпионат мира среди молодеж-

ных команд. Россия - Швеция». 0+

16.55 «Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка пре-

следования. Женщины. 10 км».

17.35 «Все на Матч! Прямой эфир».

18.35 «Сергей Устюгов. Вершина одна на 

всех». 12+

18.55 «Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка пре-

следования. Мужчины. 15 км».

19.45 «Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 

Нурмагомедов против Эдсона Барбо-

зы». 16+

21.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли» - 

«Ливерпуль».

23.55 «Футбольный год. 2017». 12+

0.25 «Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - 

«Манчестер Юнайтед».

2.25 Х/ф «САМОВОЛКА». 16+

4.15 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА». 16+

5.25 «Новый год на НТВ «The best» 
- «Лучшее». 12+

6.35 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ». 16+

8.05 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗ-
КА», ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮ-
ЧЕНЫ». 12+

12.00 «У нас выигрывают!». 12+
13.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 

16+
14.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». 16+
16.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ». 0+
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «ПЕС». 16+
20.00 «Новогодний миллиард».
21.10 Т/с «ПЕС». 16+
0.40 «Все звезды в Новый год». 

12+
2.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...». 16+

5.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ». 12+

8.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!».

12.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ».

14.00 «Вести».

14.20 «Песня года».

16.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА».

18.05 «Юмор года». 16+

20.00 «Вести».

20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ». 12+

22.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». 12+

0.45 «МОНО». Юбилейный кон-

церт Ирины Аллегровой».

2.50 Т/с «НОВОГОДНИЕ СВА-

ТЫ».

6.30, 23.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ».

9.10 «Мультфильмы».

10.30 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 

СКАЗКУ)».

12.50, 1.35 Д/ф «История обезья-

ны по имени Канель».

13.50 «Гала-представление Цирка 

Юрия Никулина».

14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».

17.15 «Новогодний концерт Вен-

ского филармонического 

оркестра - 2018».

19.45 Д/ф «Кино о кино. «Кин-

дза-дза! Проверка плане-

тами».

20.35 «Романтика романса».

2.30 М/ф «Ограбление по... 2». 

«Пумс».

6.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-

ЦЕСС». 0+

7.45 «Мультфильмы». 0+

20.00 М/ф «Рио-2». 0+

22.00 М/ф «Симпсоны в кино». 

12+

23.30 «13 знаков зодиака». 12+

0.30 «13 знаков зодиака». 12+

1.30 «13 знаков зодиака». 12+

2.30 «13 знаков зодиака». 12+

3.30 «13 знаков зодиака». 12+

4.30 «Тайные знаки». 12+

5.15 «Тайные знаки». 12+

5.45 «Мультпарад».
6.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». 12+
8.50 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». 12+
10.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ-

ГА». 12+
14.30 «События».
14.45 «Новогодние истории». 12+
17.00 Т/с «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ-

ЛЬЕТТЫ». 12+
17.55, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Позитивные новости». 12+
19.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
19.55 «Pro это». 12+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
21.25 «Приют комедиантов». 12+
23.15 «Юрий Стоянов. Поздно не бы-

вает». 12+
0.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-

ПОЙ». 12+
2.10 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-

СЯ». 12+
3.45 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». 12+
5.25 «Хроники московского быта. Ис-

цели себя сам». 12+

6.00 «После новостей». 16+
6.30 «Домашняя кухня». 16+
7.00, 20.00 «Новости ТВК». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
8.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». 16+
10.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». 16+
12.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 

16+
14.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ». 16+
16.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

16+
18.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО». 16+
21.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО». 16+
23.00 «Мой питомец лучше всех!». 

16+
23.30 «Предсказания: 2018». 

16+
0.30 Х/ф «КАРНАВАЛ». 16+
3.30 «Предсказания: 2018». 16+
4.30 «6 кадров». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

07.35 Х/ф «Чародеи»

10.05 Х/ф «Ёлки лохматые»

11.35 Х/ф «Ёлки-3»

13.25 Х/ф «Ёлки-2»

15.15 Х/ф «Морозко»

16.50 Х/ф «Ищите женщину»

19.40 Х/ф «Москва слезам не 

верит»

22.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва 

Магов»

00.40 Х/ф «Ёлки-5»

02.15 Х/ф «Ёлки-2»

04.10 Х/ф «Ёлки-3»

06.00 Ночной мультсеанс. 

«Алёша Попович и Туга-

рин Змей» (12+)

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)

10.30 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 Мультфильмы (0+)

12.00 НОВОГОДНИЙ ЗАДОРНЫЙ 

ЮБИЛЕЙ (16+)

16.00 Т/с «СОЛДАТЫ»

23.30 ЛУЧШИЕ ХИТЫ 90-х (16+)

03.30 «24»

5.00 «Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM». 16+

14.00 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин змей». 6+

15.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». 6+

16.50 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». 6+

18.20 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица». 12+

19.45 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах». 6+

21.00 М/ф «Три богатыря: ход 

конем». 6+

22.30 М/ф «Три богатыря и Мор-

ской царь». 6+

0.00 М/ф «Карлик Нос». 6+

1.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+

10.00 Х/ф «Коко Шанель и Игорь 

Стравинский». 16+

12.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». 16+

13.40 Х/ф «Людвиг Баварский». 

16+

16.05 Х/ф «Танцовщица». 16+

18.00 Х/ф «Коко Шанель и Игорь 

Стравинский». 16+

20.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». 16+

21.40 Х/ф «Людвиг Баварский». 

16+

0.05 Х/ф «Танцовщица». 16+

2.00 Х/ф «Коко Шанель и Игорь 

Стравинский». 16+

4.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». 16+

5.40 Х/ф «Людвиг Баварский». 

16+

8.05 Х/ф «Танцовщица». 16+

6.00 «Мультфильмы». 6+

6.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». 16+

9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+

10.00 Д/с «Барышня и кули-

нар». 16+

10.30 Х/ф «ВИТРИНА». 16+

12.00 Х/ф «ЦЫГАН». 16+

15.25, 2.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ». 16+

17.25, 19.25 «Полезная програм-

ма». 16+

18.30, 3.30 «Документальный 

фильм». 16+

19.30, 4.15 Т/с «АДМИРАЛ». 16+

21.30 Х/ф «32-Е ДЕКАБРЯ». 16+

23.30 Концерт «Новогодний ве-

чер». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.40 М/ф «Секретная служба Санта-

Клауса». 6+
8.30 «15 причин прийти на «Белую 

ярмарку». 16+
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
10.00 «Новый год, дети и все-все-

все!». 16+
13.55 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ». 6+
16.00 «Что делать в Красноярске на 

каникулах. Афиша от сайта «Го-
род Прима». 16+

16.10 «10 причин прийти на «Белую 
ярмарку». 16+

16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+

17.30 М/ф «Балерина». 6+
19.15 М/ф «Шрэк». 6+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ». 12+
23.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПОРА-

ТИВ». 18+
2.00 Х/ф «ШОКОЛАД». 12+
4.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАССА-

ЖИР». 12+

5.00 «Кот-парад». 6+

23.00 «Люба и Аркаша». 16+

0.00 Т/с «ПРИМАНКА». 16+

1.35 «Убийцы в сети». 16+

3.20 «Фактор страха». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Большая разница». 16+

18.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОР-

КОВЬ». 12+

20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ 

- 2». 12+

22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ 

- 3». 12+

0.30 «Концерт «Звезды дорожного 

радио». 12+

3.05 «Мультфильмы». 0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.00 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.00 «Битва экстрасенсов». 16+

12.30 «Битва экстрасенсов». 16+

14.00 «Битва экстрасенсов». 16+

15.30 «Битва экстрасенсов». 16+

17.00 «Битва экстрасенсов». 16+

18.30 «Битва экстрасенсов». 16+

19.00 «Битва экстрасенсов». 16+

19.30 «Битва экстрасенсов». 16+

20.00 «Битва экстрасенсов». 16+

21.30 «Битва экстрасенсов». 16+

23.00 «Дом-2. Остров любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

1.30 «ТНТ music». 16+

2.00, 3.00 «Stand Up». 16+

4.00 «Comedy Woman». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Новые приключения пчёлки 

Майи», «Малышарики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.35 М/с «Даша - путешественница»

09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 представляет: «Бременские музыканты»

11.10 М/ф «По следам бременских музыкантов»

11.35 М/с «Сказочный патруль»

12.30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя птица»

13.00 М/с «Смешарики. Новые приключения»

14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»

16.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

18.00 М/ф «Спасти Санту»

19.25 М/с «Лунтик и его друзья»

21.10 М/с «Домики»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Бобби и Билл»

00.30 представляет: «Снежная королева»

01.30 М/ф «Кентервильское привидение»

01.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»

03.15 М/с «Куми-Куми»

04.15 М/с «Бернард»

04.25 М/с «Гадкий утёнок и Я»
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».

6.10, 11.40 «Новогодний «Ера-

лаш».

6.35 Х/ф «САДКО».

8.10 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». 12+

10.10 Х/ф «МОРОЗКО».

12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА».

14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА - 2».

16.25 «МаксимМаксим». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».

19.50 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.20 Х/ф «АВАТАР». 16+

0.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК 

ТРЕХ». 12+

2.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2». 

12+

3.55 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛА-

КАХ». 12+

6.25 «Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Хад-

дерсфилд». 0+

8.10 «Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка пресле-

дования. Женщины. 10 км». 0+

8.55 «Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка пресле-

дования. Мужчины. 15 км». 0+

9.50 «Смешанные единоборства. Девушки в 

ММА». 16+

10.30 «Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол 

против Трента Бродхерста. Бой за титул 

чемпиона мира по версии WBA в полутя-

желом весе. Дерек Чисора против Агита 

Кабайеля». 16+

12.35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». 12+

14.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». 16+

16.00 «Сильное шоу». 16+

16.30 «Профессиональный бокс. Лица года». 

16+

17.55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». 16+

19.35 «Смешанные единоборства. Лица года». 

16+

21.00 Х/ф «СПАРТА». 16+

22.35 «ММА. Сделано в России. Лучшие бои». 

16+

23.50 «Новости».

0.00 «Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных 

команд. 1/4 финала».

2.25 «Футбольный год. Англия 2017». 12+

2.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити» - «Уотфорд».

4.55 «Все на Матч! Прямой эфир».

5.15 «Малая земля». 16+
6.10 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 

ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...». 
12+

8.00 «Сегодня».
8.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.55 «Ты супер! Танцы». 6+
14.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ». 6+
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «СОСЕДИ». 16+
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «ПЕС». 16+
22.22 «Высшая лига - 2017». 12+
0.50 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». 

16+
2.50 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...». 16+

5.05 «Городок».

6.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-

БЕ». 12+

9.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 

12+

11.00 «Вести».

11.10 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 

12+

12.50 «Песня года».

15.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+

17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ». 12+

20.00 «Вести».

20.40 «Вести. Местное время».

20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК». 12+

1.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ - 

2». 12+

3.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ». 12+

6.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».

7.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

8.25, 22.30 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».

9.15 М/ф «Лоскутик и Облако». «Телевизор кота 

Леопольда».

10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега».

11.00, 1.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

12.20, 0.15 Д/с «Планета Земля».

13.10 «Кубанский казачий хор в концерте «Ка-

заки Российской империи».

14.25 «Формула театра Андрея Гончарова».

15.00 «Старомодная комедия». Телеверсия спек-

такля Московского академического теа-

тра имени Вл. Маяковского. Режиссер А. 

Гончаров. Запись 1978 года».

16.35 «Искатели».

17.20, 2.25 Д/ф «Запечатленное время...Крем-

левские елки».

17.50 «Московской оперетте - 90!».

19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».

22.00 Д/с «Сцены из жизни. Ирина Пегова».

23.20 Д/ф «Агнета. АББА и после».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.15 М/ф «Рио-2». 0+

12.15 Х/ф «БЕТХОВЕН». 12+

14.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2». 12+

15.45 Х/ф «СЫН МАСКИ». 12+

17.30 М/ф «Симпсоны в кино». 

12+

19.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-

ДЕН». 16+

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». 16+

22.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ». 12+

0.45 «13 знаков зодиака». 12+

1.45 «13 знаков зодиака». 12+

2.45 «13 знаков зодиака». 12+

3.45 «13 знаков зодиака». 12+

4.45 «Тайные знаки». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.05 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ». 12+

8.00 «Естественный отбор». 12+
8.50 Х/ф «ФАНТОМАС». 12+
10.55 Д/ф «Советские секс-символы: 

короткий век». 12+
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
13.35 «Мой герой. Нани Брегвад-

зе». 12+
14.30 «События».
14.45 «Юмор зимнего периода». 12+
17.00 Т/с «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ-

ЛЬЕТТЫ». 12+
17.55, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «1 Art». 12+
19.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
19.55 «Pro это». 12+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
21.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». 16+
23.55 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!». 12+
1.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». 12+
2.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-

ЩИНЫ». 12+
5.30 «Хроники московского быта. Съе-

добная утопия». 12+

6.00 «После новостей». 16+

6.30 «Домашняя кухня». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.30 «6 кадров». 16+

8.45 Х/ф «ЗОЛУШКА». 16+

12.55 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР». 16+

18.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ». 16+

20.00 «Новости ТВК». 16+

21.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ». 16+

22.50 «6 кадров». 16+

23.00 «Мой питомец лучше всех!». 

16+

23.30 «Предсказания: 2018». 

16+

0.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». 16+

2.20 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 

16+

3.55 «Предсказания: 2018». 16+

4.55 «6 кадров». 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

07.20 Х/ф «Хорошо сидим!»
08.35 Х/ф «Приходите зав-

тра...»
10.15 Х/ф «Ёлки-5»
11.50 Сказочный сеанс. «Иван 

Царевич и Серый Волк - 
3», анимационный фильм, 
2017 г. (6+)

13.15 Т/с «Кухня»
16.10 Сказочный сеанс. «Снеж-

ная королева», анимаци-
онный фильм (0+)

17.35 Х/ф «Гуляй, Вася!»
19.20 Т/с «Гостиница «Рос-

сия»
23.00 Х/ф «Любовь и голуби»
00.55 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Шурика»

02.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
Магов»

04.40 «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты», ани-
мационный фильм, 2017 
г. (0+)

06.20 Ночной мультсеанс. «До-
брыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.40 Т/с «СОЛДАТЫ»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ»

22.35 МАШИНА (16+)

02.40 «24»

05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+

8.15 М/ф «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты». 0+

10.00 М/ф «Иван-царевич и Се-
рый волк». 0+

11.30 М/ф «Иван-царевич и Се-
рый волк - 2». 6+

12.50 М/ф «Иван-царевич и Се-
рый волк - 3». 6+

14.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». 12+

15.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». 6+

17.10 М/ф «Три богатыря: ход 
конем». 6+

18.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». 6+

20.00 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин змей». 6+

21.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». 6+

22.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». 6+

0.10 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». 0+

1.30 «Тайны Чапман». 16+

10.00 Х/ф «Не в моем вкусе». 
16+

11.55 Х/ф «Кровь и роза». 12+
12.45 Х/ф «Настоящая женщи-

на». 12+
14.20 Х/ф «Дивергент 2: Инсур-

гент». 16+
16.20 Х/ф «Любой день». 16+
18.00 Х/ф «Не в моем вкусе». 

16+
19.55 Х/ф «Кровь и роза». 12+
20.45 Х/ф «Настоящая женщи-

на». 12+
22.20 Х/ф «Дивергент 2: Инсур-

гент». 16+
0.20 Х/ф «Любой день». 16+
2.00 Х/ф «Не в моем вкусе». 16+
3.55 Х/ф «Кровь и роза». 12+
4.45 Х/ф «Настоящая женщи-

на». 12+
6.20 Х/ф «Дивергент 2: Инсур-

гент». 16+
8.20 Х/ф «Любой день». 16+

6.00, 12.30 Х/ф «ЦЫГАН». 16+

9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+

9.55, 17.25, 19.25 «Полезная про-

грамма». 16+

10.00 Д/с «Барышня и кули-

нар». 16+

10.30 Х/ф «32-Е ДЕКАБРЯ». 16+

15.25, 2.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ». 16+

18.30, 3.30 «Документальный 

фильм». 16+

19.30, 4.15 Т/с «АДМИРАЛ». 16+

21.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 

ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫ-

ГРЫШ». 16+

23.30 «Новогодний мюзикл «ТРИ 

БОГАТЫРЯ». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Новаторы». 6+
6.45 М/ф «Норм и несокрушимые». 

6+
8.30 «Что делать в Красноярске на ка-

никулах. Афиша от сайта «Го-
род Прима». 16+

8.40 «10 причин прийти на «Белую 
ярмарку». 16+

9.00 М/с «Том и Джерри». 0+
9.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ». 6+
11.20 М/ф «Балерина». 6+
13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ». 12+
16.00 «Телеверсия «Белой ярмар-

ки». 16+
16.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
17.25, 19.10 М/ф «Шрэк». 6+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА». 12+
0.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗО-

ВУТ ДОРИС». 16+
1.55 Х/ф «ДИКТАТОР». 18+
3.25 Х/ф «ШОКОЛАД». 12+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.05 «Starbook». 12+

7.05 «Популярная правда». 

16+

8.00 «В теме. Итоги года». 

16+

8.35 «Europa plus чарт». 16+

9.30 «Вспомнить всё. 2017». 

16+

17.00 «Люба и Аркаша». 16+

18.00 «Угадай мой возраст». 

12+

0.00 Т/с «ПРИМАНКА». 16+

1.35 «Убийцы в сети». 16+

3.20 «Фактор страха». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.10 Д/ф «Воспитание по-советски». 12+

10.00 Д/ф «Общежитие по-советски». 

12+

10.55 Д/ф «Культпросвет по-советски». 

12+

11.40 Д/ф «Заграница по-советски». 12+

12.30 Д/ф «Любовь по-советски». 12+

13.20 Д/ф «Эстрада по-советски». 12+

14.10 Д/ф «Рок-н-ролл по-советски». 

12+

15.00 Д/ф «Выпить по-советски». 12+

15.55 Д/ф «Мое советское телевиде-

ние». 12+

16.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

12+

18.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС». 12+

18.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». 12+

19.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 16+

21.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». 12+

23.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 12+

0.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 12+

1.30 «Большая разница». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.00 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.00 «Битва экстрасенсов». 16+

12.30 «Битва экстрасенсов». 16+

14.00 «Битва экстрасенсов». 16+

15.30 «Битва экстрасенсов». 16+

17.00 «Битва экстрасенсов». 16+

18.30 «Битва экстрасенсов». 16+

19.00 «Битва экстрасенсов». 16+

19.30 «Битва экстрасенсов». 16+

20.00 «Битва экстрасенсов». 16+

21.30 «Битва экстрасенсов». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Импровизация». 16+

2.00, 3.00 «Stand Up». 16+

4.00 «Comedy Woman». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Новые приключения пчёлки 

Майи», «Деревяшки»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.35 М/с «Даша - путешественница»

09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 представляет: «Малыш и Карлсон»

11.35 М/с «Сказочный патруль»

12.30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя птица»

13.00 М/с «Смешарики. Новые приключения»

14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»

16.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

18.00 М/ф «Барби: Дримтопия. Фестиваль веселья»

18.45 М/с «Маша и Медведь»

21.10 М/с «Волшебный фонарь»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Мадемуазель Зази»

00.30 представляет: «Конёк-Горбунок»

01.40 М/ф «Снегурка»

01.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»

03.15 М/с «Куми-Куми»

04.15 М/с «Бернард»

04.25 М/с «Гадкий утёнок и Я»

ВТОРНИК, 2 яНВаРя
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 «Модный приговор».
7.10 Х/ф «МОРОЗКО».
8.35, 4.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН».
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Москва слезам не верит». 

Рождение легенды». 12+
12.15 «Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Маго-
маева».

13.45 «Нагиев - это моя рабо-
та». 16+

14.45 «Аффтар жжот». 16+
16.45 «Угадай мелодию». 12+
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.20 Т/с «САЛЬСА». 16+
23.20 «Что? Где? Когда?».
0.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО 

ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ». 12+
2.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». 12+

6.00, 8.25 «Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд. 1/4 финала».

10.30 «Профессиональный бокс. Алексей Папин 

против Исмаила Силлаха. Эдуард Троя-

новский против Карлоса Мануэля Пор-

тильо». 16+

12.10 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ». 12+

15.50, 18.10, 20.30, 2.35 «Новости».

15.55, 18.15 «Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. 1/4 финала». 0+

20.40 «Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит» (Хель-

синки)».

23.35 «Бокс. Сделано в России. Только нокау-

ты». 16+

0.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 16+

2.40 «Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 

«Челси».

4.40 «Все на Матч! Прямой эфир».

5.10 «Лыжный спорт. «Тур де Ски». Спринт». 0+

5.00 «Малая земля». 16+

5.55 Х/ф «О’КЕЙ!». 16+

8.00 «Сегодня».

8.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+

10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+

12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-

ДЕБ». 16+

16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «СОСЕДИ». 16+

19.00 «Сегодня».

19.20 Т/с «ПЕС». 16+

23.35 «Концерт «Руки вверх!».

1.20 «Квартирный вопрос». 0+

3.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 

СВО...». 16+

5.05 «Городок».

6.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-

БЕ». 12+

9.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 

12+

11.00 «Вести».

11.20 «Вести. Местное время».

11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 

12+

13.35 «Юмор года». 16+

16.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+

20.00 «Вести».

20.40 «Вести. Местное время».

20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК». 12+

1.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ - 

2». 12+

3.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ». 12+

6.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».

7.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

8.25, 22.30 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».

9.15 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в го-

сти». «Винни-Пух и день забот».

10.00 «Новости культуры».

10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега».

11.00, 1.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

12.20, 0.20 Д/с «Планета Земля».

13.10 «Фольклорный фестиваль «Вся Россия».

14.30 «Острова. Александр Лазарев».

15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ».

16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона».

17.15, 2.30 Д/ф «Запечатленное время...Так 

рождается наша мода».

17.40 Д/ф «Агнета. АББА и после».

18.45 «Необъятный Рязанов». Посвящение 

Мастеру».

20.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».

22.00 Д/с «Сцены из жизни. Игорь Золото-

вицкий».

23.20 «Джо Дассен. Концерт в «Олимпии».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.45 Х/ф «БЕТХОВЕН». 12+

11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-2». 12+

13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ». 12+

15.15 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-

ДЕН». 16+

17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 2». 16+

20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 3». 12+

22.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 

ДЖАКУЗИ - 2». 16+

0.15 «13 знаков зодиака». 12+

1.15 «13 знаков зодиака». 12+

2.15 «13 знаков зодиака». 12+

3.15 «13 знаков зодиака». 12+

4.15 «Тайные знаки». 12+

5.15 «Тайные знаки». 12+

6.15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-
ПОЙ». 12+

8.15 «Естественный отбор». 12+
9.05 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-

СЯ». 12+
11.00 «Александр Ширвиндт. Взве-

симся на брудершафт!». 12+
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
13.35 «Мой герой. Владимир Мень-

шов». 12+
14.30 «События».
14.45 «Юмор весеннего периода». 

12+
17.00 Т/с «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ-

ЛЬЕТТЫ». 12+
17.55, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «1 Art». 12+
19.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
19.55 «Pro это». 12+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
21.55 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...». 

12+
23.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаива-
ет». 12+

0.55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». 12+

2.25 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА». 12+

6.00 «После новостей». 16+

6.30 «Домашняя кухня». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.30 «6 кадров». 16+

7.45 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО». 16+

11.45 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ». 16+

18.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ». 16+

22.55 «6 кадров». 16+

23.30 «Предсказания: 2018». 

16+

0.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ». 16+

2.15 «Концерт Стаса Михайлова 

«20 лет в пути». 16+

4.40 «Предсказания: 2018». 16+

5.40 «6 кадров». 16+

07.25 Х/ф «Карнавал»
09.55 Х/ф «Любовь и голуби»
11.50 Сказочный сеанс. «Снеж-

ная королева», анимаци-
онный фильм (0+)

13.15 Т/с «Кухня»
16.10 Сказочный сеанс. «Снеж-

ная королева - 2: Переза-
морозка», анимационный 
фильм, 2016 г. (0+)

17.35 Х/ф «СуперБобровы»
19.20 Т/с «Гостиница «Рос-

сия»
23.00 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России»

00.55 Х/ф «Полосатый рейс»
02.35 Х/ф «Одной левой»
04.05 Х/ф «Гуляй, Вася!»
05.55 Ночной мультсеанс. 

«Три богатыря и Морской 
Царь», 2016 г. (6+)

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.45 Т/с «СОЛДАТЫ»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 Т/с «СВЕТОФОР»

14.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

22.40 Т/с «ПОБЕГ - 3»

01.00 «24»

04.35 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Тайны Чапман». 16+
7.10 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин змей». 6+
8.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». 6+
10.00 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица». 12+
11.20 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах». 6+
12.45 М/ф «Три богатыря: ход 

конем». 6+
14.10 М/ф «Три богатыря и Мор-

ской царь». 6+
15.30 М/ф «Иван-царевич и Се-

рый волк». 0+
17.10 М/ф «Иван-царевич и Се-

рый волк - 2». 6+
18.30 М/ф «Иван-царевич и Се-

рый волк - 3». 6+
20.00 Х/ф «БРАТ». 16+
22.00 Х/ф «БРАТ-2». 16+
0.20 Х/ф «СЕСТРЫ». 16+
2.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

16+
4.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Правила жизни фран-
цузского парня». 16+

11.35 Х/ф «Кровь и роза». 12+
12.30 Х/ф «Доля ангелов». 16+
14.15 Х/ф «Серьезная игра». 

16+
16.15 Х/ф «В компании муж-

чин». 16+
18.00 Х/ф «Правила жизни фран-

цузского парня». 16+
19.35 Х/ф «Кровь и роза». 12+
20.30 Х/ф «Доля ангелов». 16+
22.15 Х/ф «Серьезная игра». 

16+
0.15 Х/ф «В компании мужчин». 

16+
2.00 Х/ф «Правила жизни фран-

цузского парня». 16+
3.35 Х/ф «Кровь и роза». 12+
4.30 Х/ф «Доля ангелов». 16+
6.15 Х/ф «Серьезная игра». 16+
8.15 Х/ф «В компании мужчин». 

16+

6.00 «Мультфильмы». 6+

6.30 Х/ф «ЦЫГАН». 16+

9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+

10.00 Д/с «Барышня и кули-

нар». 16+

10.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 

ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫ-

ГРЫШ». 16+

12.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ». 16+

15.25, 2.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ». 16+

17.25, 19.25 «Полезная програм-

ма». 16+

18.30, 3.30 «Документальный 

фильм». 16+

19.30, 4.15 Т/с «АДМИРАЛ». 16+

21.30 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛА-

ДЕ». 16+

23.30 «ТВ-шоу «ДОСТОЯНИЕ РЕ-

СПУБЛИКИ». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.30 М/с «Новаторы». 6+

7.00 М/ф «Лови волну!». 0+

8.30 «Телеверсия «Белой ярмар-

ки». 16+

9.00 М/с «Том и Джерри». 0+

9.55 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ». 0+

11.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2». 0+

12.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА». 12+

16.00 «15 причин прийти на «Белую 

ярмарку». 16+

16.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

17.30, 19.15 М/ф «Шрэк». 6+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». 16+

23.55 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ». 12+

2.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ». 0+

3.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2». 0+

5.15 «Ералаш». 0+

5.50 «Музыка на канале». 16+

5.10 «Starbook». 12+

6.15 «Люба и Аркаша». 16+

7.15 «Популярная правда». 

16+

8.15 «Угадай мой возраст». 

12+

0.00 Т/с «ПРИМАНКА». 16+

1.35 «Убийцы в сети». 16+

3.20 «Фактор страха». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.10 Т/с «СЛЕД». 16+

10.00 Т/с «СЛЕД». 16+

10.55 Т/с «СЛЕД». 16+

11.40 Т/с «СЛЕД». 16+

12.20 Т/с «СЛЕД». 16+

13.15 Т/с «СЛЕД». 16+

13.55 Т/с «СЛЕД». 16+

14.40 Т/с «СЛЕД». 16+

15.30 Т/с «СЛЕД». 16+

16.20 Т/с «СЛЕД». 16+

17.10 Т/с «СЛЕД». 16+

18.00 Т/с «СЛЕД». 16+

19.00 Т/с «СЛЕД». 16+

20.05 Т/с «СЛЕД». 16+

21.15 Т/с «СЛЕД». 16+

22.20 Т/с «СЛЕД». 16+

23.20 Т/с «СЛЕД». 16+

0.25 «Большая разница». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.00 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.00 «Битва экстрасенсов». 16+

12.30 «Битва экстрасенсов». 16+

14.00 «Битва экстрасенсов». 16+

15.30 «Битва экстрасенсов». 16+

17.00 «Битва экстрасенсов». 16+

18.30 «Битва экстрасенсов». 16+

19.00 «Битва экстрасенсов». 16+

19.30 «Битва экстрасенсов». 16+

20.00 «Битва экстрасенсов». 16+

21.30 «Битва экстрасенсов». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Импровизация». 16+

2.00, 3.00 «Stand Up». 16+

4.00 «Comedy Woman». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Новые приключения пчёлки 

Майи», «Моланг»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.35 М/с «Даша - путешественница»

09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 представляет: «Винни-Пух»

11.35 М/с «Сказочный патруль»

12.30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя птица»

13.00 М/с «Смешарики. Новые приключения»

14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»

16.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

18.00 М/с «Барби: Дримтопия»

18.50 М/с «Лео и Тиг»

21.10 М/с «Капитан Кракен и его команда»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Непоседа Зу»

00.30 представляет: «Снегурочка»

01.40 М/ф «Золушка»

01.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»

03.15 М/с «Куми-Куми»

04.15 М/с «Бернард»

04.25 М/с «Гадкий утёнок и Я»
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
ПроДам

Бокс в гаражном коопера-
тиве Восточная, 22В. авто-
сервис, 2 этажа, 260 кв.м. 
Ворота 5 метров. Подсоб-
ные помещения. Цена 3000 
тыс.руб. окупаемость 6 
месяцев. Тел. 8-908-223-
45-57.

ЗДание ул. Восточная, 26Г, 
2 этажа, S=400 кв.м. сво-
бодной планировки. Заведе-
но центральное отопление, 
канализация, электричество 
45 кВт или сдам в аренду 
под склад. Тел. 8-913-534-
44-02.

раЗное
аВТоломБарД. Займы под 
залог от 5%. Тел. 208-80-01, 
8-983-140-00-01.

Займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гаражей, 
автомобилей. Прописка по-
стоянная с правом на соб-
ственность от 15 тыс. руб. Тел. 
8-913-571-39-26. ООО «Са-
лид».

неДВижимосТь
УслУГи

«а.н.»Ваш выбор» - большой 
выбор квартир различной пла-
нировки, поможем подобрать 
вариант обмена на выгодных 
для Вас условиях, оформим 
ипотечный кредит с минималь-
ной процентной ставкой. Осу-
ществим полное юридическое 
сопровождение сделки. Дея-
тельность агентства застрахо-
вана. Тел. 8-913-830-14-29, 70-
81-05.

кУПлю
сроЧнЫй ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, 
оформление документов возь-
му на себя. Тел. 77-00-29, 
8-908-223-40-29.

ПроДам
Гараж большой г/к № 19, 29 
кв.м, большой техэтаж. Глубо-
кий погреб, тепло, вода. Соб-
ственник. Документы готовы. 
Тел. 8-913-515-73-43.

Гараж металлический за УЖТ, 
3х6 м, смотровая, погреб, 80 
тыс. руб. Nissan-Marh 2011 г., 
1.2 л, 79 л.с., в России с 2014 
г, 350 тыс. руб. Тел. 8-913-55-
99-140 (после 18.00).

Гараж металлический р-н УЖТ 
с погребом наверху, удобный 
подъезд, 30 тыс. руб. Тел. 
8-913-550-36-75.

Гаражи в р-не бывшео АРЗА 
кооп. 102, 3 уровня, 2 заезда. 
Тел. 8-913-197-17-60.

Гаражи теплые: р-н Элка, 
6х12х3.7, техэтаж 6х10х2.7; на 
Курчатова за «Эльдорадо» 
6х15х2.7, 2 шт. рядом или сдам 
в аренду. Тел. 8-905-976-97-13.

ЗемельнЫй участок на ул. 
южной, 38ж (первая ли-
ния). назначение земли - 
под аЗс, по желанию можно 
поменять на любое другое, 
также под базу, возможна 
продажа в рассрочку. 
900000 руб., 3200 кв.м. Тел. 
8-983-140-00-01.

саД кооп. № 21 ост. ПАТП: 6 
соток, одноэтажный кирпич-
ный до 4х6, 2 теплицы, баня, 
сарай, туалет, вода питьевая с 
мая до октября, свет, ухожен-
ный. Тел. 8-913-186-89-71.

саД кооп. № 8, УМ, 4 сотки, до-
мик, веранда, подвал, баня, 2 
теплицы. Гараж на Восточной, 
кооп. № 5, техэтаж, подвал, 1 эт. 
вагонка. Тел. 8-908-205-40-00.

саДоВЫй участок кооп. № 8 
(в черте города), домик, са-
райка, 120 тыс. руб. Тел. 
8-983-140-00-01.

аренДа
орГаниЗаЦия по адресу: 
ул.Школьная, 52а сдает в арен-
ду 2 совмещенных офисных 
помещения площадью 49,3 
кв.м. Теплые гаражи 94,6 и 
19,5 кв.м. Обращаться в рабо-
чее время по тел. 75-22-55, 
8-950-978-17-40.

сДам в аренду гараж на 9 квар-
тале, холодный, 4х11х2.2, свет, 
яма. Тел. 8-913-538-99-32.

жилье
ПроДам

«а.н.»Ваш выбор» 2-комн. 
квартиру улучш. план. в хоро-
шем районе с развитой ин-
фраструктурой, квартира на 
5/9 кирпичного дома, плани-
ровка на разные стороны, хор. 
сост., два балкона, застеклены 
и отделаны. Квартира осво-
бождена, чистая продажа. Рас-
смотрим варианты обмена, по-
можем в получении ипотечного 
кредита. Тел. 8-913-830-14-
29; 70-81-05.

«а.н.»Ваш выбор». 1-комн. 
квартиру перех. сер., Саянская,1, 
3 эт., окна ПВХ, балкон засте-
клен, состояние среднее, при-
годное для проживания, доку-
менты готовы, срочная 
продажа, возможно с последу-
ющей арендой на хороших 
условиях. Тел. 8-983-150-69-
82, 8-983-202-86-11.

коТТеДж (Горького, 63) 
без отделки, 239 кв.м. 
Цена 21000 руб./кв.м. + 11 
соток 200 тыс.руб./сотка + 
2 гаража 500 тыс.руб. Воз-
можна ипотека и рассроч-
ка. Тел. 8-908-223-45-57.

соБсТВенник
1-комн. сталинку, 2 эт., 
Школьная, 49, сост. хор. Фор-
ма расачета любая. Тел. 8-965-
909-75-55, 8-983-613-72-27.

2-комн. квартира Ленинград-
ский, 27, 8 эт., с мебелью, тех-
никой, 2500 тыс. руб. Собствен-
ник. Документы готовы. Без 
агентств. Тел. 8-902-962-76-13, 
Ольга.

5-комн. сталинка в центре 
города. Тел. 8-923-288-54-00.

аренДа
!!!аккУраТная платежеспо-
собная семья снимет 2-3-комн. 
квартиру. Мы спокойные, ответ-
ственные. Самое главное - на 
длительный срок.Оплату отовы 
производить сразу за 3 мес. Чи-
стоту и порядок гарантируем. 
Просьба агентствам не беспо-
коить. Тел. 8-953-851-61-78.

!!!анасТасия Викторовна 
арендует квартиру в старой 
черте города по ул. Школьная, 
Ленина, Свердлова. Работаю, 
проживаю в г. Железногорске 
с 1990 г. Гарантирую хорошее 
содержание квартиры. Люблю 
комфорт, уют, чистоту. Береж-
но отношусь к имуществу. 
Очень ответственная, пункту-
альная. Готова рассмотреть 
варианты до 16 тыс. руб. Толь-
ко от собственника. Тел. 8-929-
309-56-16.

!!!аренДУю в микрор-не или 
на Ленинградском. Женщина 
снимет 1-комн. квартиру акку-
ратную, меблированную. По-
желание, чтоб соседи были 
нешумными. О себе: мне 42 г. 
Работаю бухгалтером. Очень 
люблю порядок и чистоту. 
Оплату обязуюсь производить 
ежемесячно. Оксана Юрьевна. 
Тел. 8-913-179-63-29.

1-2-комн. квартиры посуточ-
но в центре города. Докумен-
ты отчетности, кассовый чек. 
Тел. 8-913-555-40-18.

1-2-комн. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстановка. 
Командировочным скидка, доку-
менты строгой отчетности. Тел. 
70-81-65, 8-963-258-74-40.

аккУраТная семейная пара 
без вредных пивычек снимет 
1-комн. квартиру с мебелью и 
быттехникой на длительный 
срок, желательно в старой чер-
те города. Гарантируем поря-
док. Тел. 8-923-378-60-55.

аренДа квартиры посуточно, по 
часам или на продолжительный 
срок. Собственник! Дизайнер-
ский ремонт с уютной планиров-
кой. Всегда чисто, все удобства! 
Wi-fi - комп, ЖК ТВ, дом. киноте-
атр, стиральная машина, фен, 
утюг и т.п. Документы отчетно-
сти. Тел. 8-913-507-97-89.

аренДа посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировоч-
ным скидка. Документы стро-
гой отчетности. Тел. 77-09-03, 
8-983-206-69-66.

мЫ не агенство. Семья из 2-х 
человек в браке. Снимем квар-
тиру с мебелью. О нас: Свет-
лана 30 лет, Игорь 34 г. Рабо-
таем, без вредных привычек, 
рассмотрим варианты не боль-
ше 14 тыс. руб. Оплату произ-
водить будем всегда вовремя. 
Тел. 8-913-593-61-34.

ПосУТоЧно, почасовая 1-комн. 
квартира в центре. Тел. 75-98-
53, 8-902-925-36-95.

сДам 1-2-комн. квартиры по-
суточно и по часам, порядоч-
ным людям. Домашний уют. 
Недорого. Тел. 8-913-182-76-
93, Надежда.

сДам 1-комн. улучш. план. на 
9 квартале. Все рядом. Соб-
ственник. Тел. 8-913-044-46-
73, 8-913-044-46-71.

сДам 2-комн. квартиру без 
мебели на длительный срок, 
60 лет ВЛКСМ, 64. Собствен-
ник. Тел. 8-913-559-44-56.

сДам 2-комн. сталинку Лени-
на, 31, 3 эт., на длительный 
срок. Тел. 8-913-590-46-75.

сДам в аренду 1,5-комн. квар-
тиру после ремонта. На длитель-
ный срок. Оплата по договорен-
ности. Тел. 8-913-048-99-27.

сДам в аренду 3-комн. квар-
тиру на 9 квартале. Собствен-
ник. Тел. 8-913-538-99-32.

сДам квартиры посуточно от 
1300 руб. Чистота, уют. 8-983-
152-47-74, Евгения

сроЧно сдам квартиру, Ком-
сомольская, 20, 42 кв.м, после 
ремонта, помесячно. Тел. 
8-983-209-35-95, Татьяна.

аВТосалон
кУПлю

«ДороГо купим автомобили 
японского и европейского про-
изводства, в любом состоя-
нии». НИВУ-2121 и НИВУ Шев-
роле. Расчет сразу! Полностью 
мое оформление! Тел. 8-908-
011-90-25, 74-87-90.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностранно-
го производства в любом со-
стоянии. Помогу с обменом. 
Помощь в покупке автомоби-
ля. Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль им-
портного или отечественного 
производства в любом состоя-
нии. Расчет на месте. Оформ-
ление документов. Дорого. 
Тел. 8-913-045-94-74.

люБой автомобиль, мототех-
нику, прицеп, в любом состоя-
нии. Тел. 8-902-924-51-80.

БЫТоВая Техника
кУПлю

холоДильники, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

ПроДам
комПьюТернЫй салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектующие 
и оргтехника. Продажа, мо-
дернизация и ремонт. Адрес: 
пр. Ленинградский, 27а (маг. 
«Современник», 2 этаж). Тел. 
76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

маГаЗин «Бытсервис» 
предлагает запчасти быто-
вой техники в наличии и под 
заказ, пульты. ремонт и 
установка бытовой техники. 
адрес: пр. курчатова, 3е 
(центральный рынок). Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

меБель
ПроДам

ПереТяжка, ремонт мяг-
кой и корпусной мебели. 
изготовление на заказ. 
широкий выбор форм и 
тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия 
качества. есть доставка. 
Большая система ски-
док! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. 
«север», свердлова, 58, 
2 эт.

оДежДа
УслУГи аТелье

мехоВое ателье «Зима» 
принимает заказы: в ремонт и 
перешив меховые шубы, ду-
бленки, изделия из кожи, го-
ловные уборы. Адрес: ул. Со-
ветская, 29, с 11 до 18.00, 
суббота с 11 до 17.00, вос-
кресенье - выходной. Тел. 72-
87-63.

ПроДУкТЫ
ПроДам

карТофель деревенский, 
доставка. Тел. 8-913-538-
80-77.

мясо свинина, деревенская. 
Очень вкусное. Продажа чет-
вертинками. Забой под заказ. 
Возможна доставка. Продам 
корма: зерно (пшеница, овес), 
картофель фуражный. Тел. 
8-906-912-66-28.

мясо свинины фермерское 
1/4, 1/2, 200 руб. Тел. 8-902-
924-72-92.

мясо свинины четвертями. 
Тел. 8-953-850-87-55.

ТорГоВЫй ряД
кУПлю

асБесТоВУю ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набив-
ку, текстолит, фторопласт, га-
зовые баллоны (ацетилен, кис-
лород, аргон, углекислота, 
гелий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

лом черных, цветных ме-
таллов, электроинструмент. 
ООО «Прогресс», Краснояр-
ская, 15В. Тел. 8-913-535-
80-04.

ПроДам
ДроВа в чурках (сосна, бере-
за) колотые. Тел. 8-908-224-
19-17.
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Животный мир
разное

ветеринарная квалифици-
рованная помощь: терапия, хи-
рургия, проф.осмотры, стома-
тология с выездом на дом. Тел. 
73-23-67, 8-902-928-82-03.

отдам в добрые руки краси-
вых котят, возраст 1 мес. По-
дарите себе кусочек счастья! 
Тел. 8-913-522-47-70, Ната-
ша.

отдам тайского взрослого и 
кошечку в любящие руки, ла-
сковые, воспитаны, с докумен-
тами. Тел. 8-960-753-98-36.

работа
ищу

ищу работу сиделки в празд-
ничные и в последующие дни. 
Опыт. Тел. 79-08-31, 8-913-
598-42-88.

требуются
автопредприятие набира-
ет водителей для работы в так-
си на Тойотах. Тел.  8-913-533-
52-57.

администратор сауны 
(женщина, некурящая). Тел. 
8-913-507-99-44.

бухГалтер на первичную до-
кументацию. Тел. 8-904-890-
99-60.

в автокомплекс «Южный» 
девушка-администратор по 
ремонту сколов и трещин, то-
нировке, возраст 18-35 лет, 
опыт, возможно обучение. Ав-
томойщики, мастера по кузов-
ному ремонту, с опытом и без. 
Тел. 8-983-140-55-55.

Кислородно-ацетиле-
новому заводу начальник ав-
тотранспортного участка - ме-
ханик. Тел. 76-96-54, 76-96-20.

КладовщиК, мужчина-
пенсионер. З/плата от 12000 
руб. Тел. 8-913-839-23-21, 70-
84-04.

Компания «Командор» при-
глашает на работу пекарей. 
График 3/3, з/плата 22000. 
Тел. 8-963-265-02-67.

мбу «Горлесхоз» требуются 
работники для заготовки дров, 
имеющие навыки работы с 
бензопилами. Рассматривают-
ся варианты подработки, со-
вмещения. З/плата сдельная. 
Обращаться по тел.72-19-84, 
адрес: ул. Горького, 36»Б».

на автостоянку работник без 
в/п, пенсионер. Полный соц-
пакет. Тел. 74-08-48, 8-913-
573-26-27 (с 12 до 14.00, с 18 
до 20.00).

продавец в круглосуточ-
ный продовольственный 
магазин. з/плата от 20000. 
тел. 74-97-80, 74-97-88 (с 
10 до 18.00).

продавец на разливное 
пиво. График работы 2/2, з/
плата 15000 руб. Тел. 74-97-80 
(с 10 до 18.00).

продовольственному 
магазину: продавцы. Соцпа-
кет. Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

требуется продавец в кол-
басный отдел, с 9.00 до 18.00. 
Тел. 8-904-894-93-36.

уборщица в продоволь-
ственный магазин. 2 через 2, 
з/плата 7000 тыс. руб. Тел. 74-
97-80.

услуГи
юридичесКие/

психолоГичесКие
адвоКат. Консультации. 
Иски. Заявления, жалобы по 
любым вопросам. УДО. Се-
мейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Спо-
ры с ГИБДД. Споры со 
страховыми компаниями по 
ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.

все виды договоров и иско-
вых заявлений, возмещение 
по ДТП, расторжение брака, 
раздел имущества, споры с 
банками, исковые заявле-
ния, гражданские, уголов-
ные, семейные и наслед-
ственные споры. УДО. 
Обжалование действий су-
дебных приставов. Предста-
вительство в суде. Тел. 
8-983-289-78-69.

защита прав потребителей, 
ДТП, страховые выплаты, 
споры с ГИБДД, лишение 
прав, взыскание долгов, тру-
довые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторже-
ние брака, взыскание 
алиментов, раздел имуще-
ства, арбитраж. Консульта-
ции, составление исковых за-
явлений, представление 
интересов в суде. Тел. 70-80-
10, 8-953-850-80-10.

ГрузоперевозКи
«2-Газели». Грузоперевозки 
по самым низким ценам от 350 
руб. Газель тент, 9 и 12 куб.м. 
Услуги грузчиков от 250 руб. 
Работаем без выходных. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-299-
11-60, 8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, 
вылет 12 м. Автоэвакуация 
траверсой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-воровайКа от 800 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. Налич-
ный и безналичный расчет. 
Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-
34.

«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 
пассажирских мест) - доставка 
по городу, краю, России. Рас-
чет нал/безнал. Квитанции. 
Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904-
893-14-41, 8-983-363-24-22.

«Газели» тент, грузчики, кви-
танции, любой регион. Тел. 
77-00-19, 8-902-942-66-40.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка - 600 руб. 
КрасТЭЦ-Березовка, 1500 руб. 
Красноярск 600 руб./час. Меж-
город 15 руб./км. Грузчики - 
250 руб. Тел. 70-82-40, 8-953-
850-82-40, 8-913-515-43-96.

000 Грузоперевозки. от 350 
руб./час по городу, от 500 
руб./час - Красноярск. Вывоз 
мусора. Квартирный, дачный, 
офисный переезд. Доставка 
стройматериалов и бытовой 
техники. Грузчики от 250 руб./
час. Звоните прямо сейчас! 
Тел. 8-913-553-88-11, 8-902-
975-00-66.

автоГрузодоставКа. 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чурках. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-533-
52-58.

автоКран-воровайКа, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое рассто-
яние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

автоперевозКи до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков. Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 
8-913-555-46-21, 8-908-214-
18-58.

автоперевозКи. Японские 
грузовики до 6 тн будка, тент. 
Переезды, грузчики, любой 
регион. Тел. 8-908-214-18-58, 
8-983-294-40-37.

автоэваКуация траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, автовышка, в лю-
бое время. Тел. 8-913-030-
36-74.

аККуратные грузоперевоз-
ки. Всегда свободные маши-
ны. Доставка мебели и строй-
материалов, вывоз мусора. 
Привезем из Леруа Мерлен. 
Сильные и выносливые груз-
чики. В любое время. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

бриГада грузчиков без вред-
ных привычек. Квартирно-
офисные переезды. Погрузка-
разгрузка. Тел. 70-87-55, 
8-953-850-87-55.

вывоз мусора. Доставим: 
уголь, дрова, ПЩС, щебень. 
Услуги мини-погрузчика по 
уборке, чистке снега. Само-
свал японец. Тел. 8-913-598-
11-00.

Газель (тент) по городу и 
краю без выходных. Услуги 
грузчиков. Тел. 8-913-512-
58-93.

Газель (тент) по городу и 
краю, без выходных. Тел. 77-
04-87, 8-908-209-75-87.

Газель-тент. Город, межго-
род. Все виды работ. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-
80-40.

ГрузоперевозКи. Газель 
удлиненная, высокая, по горо-
ду, Красноярску, России, в лю-
бое время. Тел. 8-950-972-15-
06, 8-983-361-13-11.

ГрузчиКи. Крепкие мужики 
аккуратно перенесут (переве-
зут) любое ваше имущество. 
Вывоз строймусора. Пианино, 
переезды. Транспортировка ле-
жачих больных. Танспорт в на-
личии. Тел. 8-913-572-43-96.

доставим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, песок, гравий, щебень, 
асфальтная крошка, чернозем, 
уголь (Бородинский, Балахтин-
ский), опилки. Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-
36, 8-953-850-85-07.

доставКа документов и гру-
зов экспресс почтой по Рос-

сии и зарубеж. ООО «Эридан-
Сервис», пр. Ленинградский, 
35 за «Золотым якорем». Тел. 
74-49-58, 8-933-335-51-38, 
8-913-170-04-04 (с 9.30 до 
19.00).

доставКа куряк, перегной, 
навоз, опилки, уголь, дрова, 
песок, щебень, гравий. МАЗ, 
ЗИЛ, японский самосвал 3 т. 
Тел. 8-908-203-08-02, 8-933-
200-16-84, 8-908-023-24-29.

мтз-82 «Бара» с фронталь-
ным ковшом, (очистка и убор-
ка снега). Экскаватор Liebher 
на колесном ходу, ковш - 1,2 
куб.м., «Воровайка» - 3 т., Ав-
товышка - 14 м. Услуги по ги-
дродинамической очистке на-
ружней и ливневой канализации 
- Каналопромывочная машина 
КО-514. Илососная КО-510. 
Тел. 8-902-974-38-06.

снеГоуборКа! Трактор «Бе-
ларус» с фронтальным погруз-
чиком. Челюстной ковш и по-
воротный коммунальный отвал. 
Расчет наличный или безна-
личный. Опыт! Тел. 8-902-947-
35-66.

уборКа снега, услуги спецтех-
ники, экскаватор-фронтальный 
погрузчик, мини-погрузчик 
Bobcat, щетка, гидромолот, са-
мосвал, автовышка 10-22 м, 
кран-манипулятор (воровайка) 
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Услуги 
ямобура диам. 350 мм, глубина 
до 2 м, цена 250 руб./п.м. 
Фронтальный погрузчик, объем 
ковша 2 куб.м. Тел. 8-902-923-
78-16.

чистКа снега мини-трактором 
любую территорию. Тел. 
8-902-945-60-70.

эКсКаватор «Белорусь», 
чистка, уборка, вывоз снега. 
Самосвалы. Уборка, вывоз му-
сора. Тел. 8-913-533-21-97, 
8-950-427-63-36.

автошКолы
автошКола «Зебра» пригла-
шает на обучение кат. В. Вас 
ждут опытный преподаватель-
ский состав, комфортные ком-
пьютерные классы, собствен-
ный автодром, парк 
автомобилей европейского 
класса. Адрес: ул. Октябрьская, 
4. Тел. 73-20-20, 8-908-223-45-
69, 8-908-223-46-50.

репетиторство
анГлийсКий в ЛИНГВЕ 
международного уровня для 
различных целей и широкой 

аудитории. Приглашаем сей-
час, не ждите нового учебно-
го года! Открыты филиалы в 
школах: 102, 101, 100, 90. В 
Лингве Вы получите знания на 
всю жизнь! Вконтакте - 
k26lingva, тел. 8-913-551-82-
75, 75-25-10.

анГлийсКий школьникам. 
Качественно, индивидуально. 
Место занятий - ваше. Стаж с 
1992 г. (25 лет). Тел. 8-913-51-
88-311.

даю уроки фортепиано и соль-
феджио. Образование высшее. 
Тел. 8-913-556-65-08.

дипломные, курсовые и 
контрольные работы, анализ 
хозяйственной деятельности, 
сметы. Тел. 8-960-757-18-69.

репетитор. Физика, мате-
матика учащимся 5-11 кл. 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. Повы-
шение уровня знаний про-
граммы. Тел. 72-15-84, 8-913-
510-85-97.

орГанизация 
праздниКов

видеосъемКа выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа ме-
бели б/у. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

выступление веселых 
дрессированных собачек на 
вашем празднике, утреннике, 
корпоративе. Закажите пуши-
стый символ Нового года на 
свое мероприятие. Тел. 8-908-
200-74-50.

дед Мороз доставит радость 
Вам и вашим детям. Тел. 74-
85-77, 8-923-377-87-63.

дед Мороз на дом, професси-
ональный артист. Тел. 8-913-
594-55-12.

Красивое развлекательное 
шоу с элементами мужского 
стриптиза. Тел. 8-902-944-
45-01.

салон Красоты
париКмахер для всей семьи. 
Все парикмахерские услуги: 
стрижка, 250 руб.; хим. завив-
ка, любые виды окрашивания 
волос у вас дома. Тел. 70-86-
30, 8-913-512-56-05.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, 
адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0804001:92, местоположение Красноярский край, ЗАТО Железногорск, с/т “Рассвет”, 
квартал №12, участок №124.

Заказчиком кадастровых работ является Бахтияров Э.А., почтовый адрес: 662991, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 12, кв. 65, контактный телефон 
8(3919)79-85-31.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, с/т «Рассвет», квартал №12, участок №124, «28» января 2018 
г. в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «28» декабря 2017 г. по «27» января 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «28» декабря 2017 г. по «27» января 2018 г. по адресу 662980, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 1. кадастровый номер 24:58:0804001:814, расположен Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ «Рассвет», квартал № 12, участок № 122А; 2. кадастровый номер 24:58:0804001:426, 
расположен Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», 
квартал № 12, участок № 125. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастро-
вой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, Крас-

ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес электрон-
ной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0330001:576, расположенного:  Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 10, ул. Восточная, участок № 11.

Заказчиком кадастровых работ является Емельянов А.А., адрес: 662970, Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Восточная, д. 62, кв. 8, тел.: 89138378259.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 10, ул. Восточная, участок № 11, «28» ян-
варя 2018 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «28» декабря 2017 г. по «27» января 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «28» декабря 2017 г. по «27» января 2018 г. по адресу 662980, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 1. кадастровый № 24:58:0330001:501, расположен Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 10, ул. Восточная, участок № 13; 2. кадастровый № 
24:58:0330001:379, расположен Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 
10, ул. Центральная, участок № 12; 3. кадастровый № 24:58:0330001:673, расположен Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 10, ул. Восточная, участок № 9; 4. када-
стровый № 24:58:0330001:719, расположен Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, садоводческое товарищество № 10, земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Персональный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиен-
ту. Разработка диеты и упраж-
нения для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Мод-
ное окрашивание: блондиро-
вание, амбре, меланжирова-
ние. Прически. Укладки. Тел. 
8-983-506-06-09 (Татьяна).

разное
абсолютное избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУ-
РАВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и тер-
риториях. Гарантия. Конфи-
денциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

откачка септика. Тел. 8-913-
560-87-55.

ремонт мебели, 
химчистка

мастерская «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. 
Доставка. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 70-82-65, 8-983-157-
72-27, 8-983-158-49-31.

стирка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ков-
ролина на дому. Мытье окон. 
Пенсионерам скидка. Компа-
ния «ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.

строительство и 
ремонт

«быстро, качественно и не-
дорого сделаем ремонт квар-
тиры, потолки акриловые, на-
клейка обоев, выравнивание 
стен». Пенсионерам скидка. 
Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-
93, 8-913-191-97-02.

«бытсервис». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт бы-
товой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Каче-
ство. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

«сантехбытсервис»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«сантехмастер» - ИП Арте-
мов. Все виды сантехнических 
работ. А также мелкосрочный 
ремонт и установка сантехобо-
рудования. Устранение засо-
ров. Тел. 8-933-336-79-03.

«сантехработы». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-902-911-83-
33, 8-913-534-15-41.

«сантехработы»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, 
замена труб водоснабжения, 
монтаж систем отопления, 
узлов ввода. Установка смеси-
телей, ванн, унитазов и др. 
Консультация специалиста и 
доставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. 
Тел. 8-913-599-44-36, 77-01-
29, 8-908-223-41-29.

01.строительство брусо-
вое каркасное: Домов, бань, 
пристроек, беседок, туалетов. 
РЕМОНТ квартир: от мелкос-

рочного до капитального: де-
монтаж, монтаж, обои, покра-
ска, электрика, сантехника и 
т.д. ОТДЕЛКА помещений из 
сайдинга, блок-хауса, вагон-
ка, панели и др. РЕМОНТ 
кровли, дачных домов, гара-
жей, квартир. Работаем по до-
говорам, без предоплат, га-
рантия до 3 лет. Доставка 
материала и вывоз мусора 
бесплатно! Гибкая система 
скидок! Тел. 70-80-18, 8-983-
159-04-45, 8-923-285-13-25, 
8-953-850-80-18.

абсолютно все виды работ 
по ремонту квартир. Ремонт 
ванных комнат и туалетов: об-
лицовка кафелем, установка 
дверей, монтаж потолков и 
сан.приборов. Линолеум, 
плинтуса, ламинат и т.д. Тел. 
8-913-830-98-19.

быстро, без лишних затрат!!! 
Качественный ремонт опытным 
коллективом любых помеще-
ний от мелко-косметического 
до капитального под ключ! Со-
временные технологии и обо-
рудование, помощь в дизайне. 
Материалы со скидками! Бес-
платная консультация по тел. 
8-913-832-34-61.

ворота в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. 
Генератор 220 V. Тел. 8-953-
850-87-15, 70-87-15.

заборы, гаражные ворота. 
Профлист, металлоштакетник, 
доска, сетка рабица и др. Ка-
чественно, в короткие сроки. 
Без предоплат. Тел. 70-81-95, 
8-913-195-60-45, 8-923-570-
92-75.

замки. Мелкий ремонт по 
квартире. Тел. 770-517, 8-908-
223-45-17, 8-913-514-14-06.

изГотавливаем, устанав-
ливаем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-
ние, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-
206-55-95, 8-904-894-35-50.

изГотовим и установим ме-
таллические ворота, двери. 
Ремонт старых ворот, шарни-
ров, металлоконструкций, за-
мена замков. Работа с генера-
тором. Тел. 8-913-040-25-25, 
77-05-09.

иП Деркач - «Водяной». Достав-
ка и установка радиаторов ото-
пления, профессиональная 
установка водосчетчиков. Заме-
на труб водоснабжения, канали-
зации, ванн, унитазов, смесите-
лей. Быстро, качественно. 
Договор. Возможна рассрочка. 
Рассрочка. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-
98, 8-913-831-18-11.

кровельные работы. Уста-
новка, ремонт. Качественно, в 
короткие сроки, гарантия, без 
предоплат. Тел. 70-82-31, 
8-913-561-20-66.

муж на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предме-
тов, гардин. Ремонт мебели, 
сборка. Ремонт и замена зам-
ков. Услуги электрика, сантех-
ника и другие работы в садах, 
гаражах, квартирах. Тел. 75-
60-46, 8-983-281-15-44.

ооо «сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, 
водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой слож-
ности. установка и обслу-
живание. бесплатные вы-
езд и консультация 
специалиста. Гарантия на 
все работы. тел. 77-06-
77, 76-21-11.

ремонт окон Пвх (регу-
лировка, замена фурниту-
ры и уплотнителей). на-
тяжные потолки, окна Пвх, 
жалюзи, москитные сетки. 
«альянс». Договор, гаран-
тия, скидки. тел. 77-07-
24, 8-913-044-66-00.

сверлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропровод-
ку, трубы. Навешиваю предме-
ты. Заменю, перенесу элек-
тророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, лю-
стры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

сПециализированная 
бригада сделает ремонт от 
эконом до евро стандарта. На-
тяжные потолки, ГКЛ многоу-
ровневые, установка окон, 
дверей. Теплый пол, кафель, 
сантехника. Ванные комнаты 
под ключ. Тел. 8-913-180-35-
62, 8-983-162-40-32.

строительство дачных до-
мов, бани, гаражи и др. Гаран-
тия. Работаем без предоплат. 
Тел. 70-81-95, 8-923-336-92-94.

Электрик. Замена, перенос 
эл. счетчиков, розеток, выклю-
чателей, замена проводки, 
подключение приборов, печей, 
подвес люстр. Тел. 77-01-02, 
8-913-521-65-30,8-908-223-
41-02.

Электрик. Полная замена 
проводки, все виды монтажа. 
В любое время. Тел. 8-983-
162-83-04.

Электромонтаж, замена 
электросчетчиков, перенос ро-
зеток, выключателей, бра, 
электролит, люстр. Штробле-
ние. Тел. 8-908-023-44-85.

ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» 
- автоматические стиральные 
машины. Качественный ремонт. 
Гарантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без 
выходных).

«COmpHELp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и 
настройка Windows с сохранени-
ем ваших данных. Восстановле-
ние информации. Удаление ви-
русов. Чистка систем охлаждения 
ПК и ноутбуков. Тел. 8-904-895-
49-46, 8-913-588-99-89.

«автоматические стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

авторизованный сервис-
ный центр предлагает услуги 
по ремонту любой бытовой тех-
ники. Качественно. Быстро. 
Лучшие цены в городе. Гаран-
тия. До Нового года скидка 10% 
на ремонт любой сложности. 
пр.Ленинградский, 35, Балтий-
ский (со стороны Золотого яко-
ря) «Эридан-сервис». Тел. 74-
49-58, 8-913-170-04-04.

качественный ремонт ав-
томатический стиральных ма-
шин, эл. плит, духовых шка-
фов, холодильников на дому. 
Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. ООО «Эридан-Сервис», пр. 
Ленинградский, 35 за «Золо-
тым якорем». Тел. 74-49-58, 
8-933-335-51-38, 8-913-170-
04-04 (с 9.30 до 19.00).

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), 
телевизоров, мониторов. Га-
рантия 6 мес. Обслуживаю Же-
лезногорск, Первомайский, Н.
Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-
02-11, 72-05-75, 8-908-223-
42-11, 8-983-157-52-94.

ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дре-
ли, перфораторы, сварочники. 
Гарантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, теле-
визоры, эл.инструмент. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.

ремонт всех марок теле-
визоров, вызов бесплат-
но, гарантия. а также об-
служиваем п. Додоново, 
новый Путь. Подгорный. 
тел. 72-44-66, 8-923-306-
97-24.

ремонт импортных холодиль-
ников, электроплит: Daewoo, 
LG, Samsung, Hansa, Bosch, 
Beko, Indesit, Stinol. Замена ре-
зинок. Гарантия, без выходных. 
Тел. 8-913-534-93-95.

ремонт компьютеров на 
дому. Низкие цены. Вызов ма-
стера в течении часа. Диагно-
стика и устранение неполадок. 
Настройка роутеров, wi-fi, 
установка программ антивиру-
са. Гарантия на все виды услуг. 
Тел. 8-923-334-81-52, 8-950-
401-20-72, 8-983-265-04-89.

ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, водонагревателей. Сер-
тификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

ремонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. 
Без выходных. Вызов бесплат-
но. Продам телевизор. Тел. 
77-05-77, 8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-
23-31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Заправка автоконди-
ционеров. Мастерская по адре-
су: пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-
72-40, 77-00-46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.

ремонт холодильников, сти-
ральных машин, вызов на дом. 
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28.

сервисный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы де-
лаем то, что не могут другие. 

Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Тех-
нологии».

сообщения
8 января 2018 г. в 11.00 в Гим-
назии № 96 им. В.П. Астафье-
ва (ул. Саянская, 7) состоится 
собрание СТ № 34 «Орбита». 
Вопросы: 1. Отчет за 2017 г.; 
утверждение сметы расходов 
на 2018 г. 2. Отчет ревизора. 
3. Водоснабжение. 4. Решение 
собрания. Правление.

саДовоДческое товарище-
ство № 42 «Росиночка» прово-
дит срочное собрание садово-
дов 8 января 2018 г. в 12.00 в 
Центре Досуга.

ФеДеральное государ-
ственное унитарное пред-
приятие «Горно-химический 
комбинат» (ФГуП «Гхк») ин-
формирует юридических и 
физических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, 
что в соответствии с Прави-
лами технологического 
присоединения энергопри-
нимающих устройств по-
требителей электрической 
энергии, объектов по про-
изводству электрической 
энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым 
организациям и иным ли-
цам, к электрическим се-
тям», утвержденных Поста-
новлением Правительства 
российской Федерации от 
27 декабря 2004 г. № 861, с 
01.10.2017 на официальном 
сайте ФГуП «Гхк» начал ра-
ботать личный кабинет зая-
вителя (лкз). Для всех зая-
вителей организуется единая 
точка входа по адресу http://
lkz.sibghk.ru/. лкз обеспечи-
вает взаимодействие заяви-
телей и ФГуП «Гхк» при по-
даче заявок и получение 
заявителями информации о 
ходе прохождения заявки на 
технологическое присоеди-
нение к электрическим се-
тям ФГуП «Гхк». использова-
ние лкз позволит заявителям 
минимизировать время по-
дачи и обработки докумен-
тов на технологическое при-
соединение. 

алкоГолизм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Коди-
рование. Тел. 8-983-299-40-
40. Лиц. № ЛО-70-01-000478 
от 27.07.2010 г.

алкоГолизм. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. 
ПО-24-01-002784. Тел. 8-923-
354-39-54.

сч. неДействит.
военный билет на имя Без-
бидо С.П. сч. недейств.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0706001:432, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ № 34, ул. №3, уч. 45. Заказчик кадастровых работ Гладченко В.Д. (Красноярский край, 
г.Железногорск, пр-д Мира, д.21, кв.35, тел. 8-908-020-0430).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский 
край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7, «29» января 2018г. в 10.30. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» января 2018г. по «26» января 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале  № 24:58:0706001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым  номером 24:58:0311001:160, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, СТ № 48, ул.Васильковая, уч.9. Заказчик кадастровых работ Глушков В.А. 
(Красноярский край, г.Железногорск, пр. Мира, 17-7, тел. 89082010263).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский 
край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7, «29» января 2018г. в 10.30. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» января 2018г. по «26» января 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале  № 24:58:0311001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0344001:88, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, СТ №2, ул.Заезжая, уч. 1. Заказчик кадастровых работ Бабиков С.П. (Крас-
ноярский край, г.Железногорск, ул. Андреева, 27-23, 89138327129).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 29.01.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0344001:71, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, СТ №2, ул. Заезжая, уч. 5; земельный участок, расположенный: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ №2, ул. Заезжая, уч. 3, кадастровый квартал 

24:58: 0344001; кадастровый № 24:58:0344001:255, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, СТ №2, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 28.12.2017 г. по 26.01.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0706001:589, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ №34, ул.8, уч. 1. Заказчик кадастровых работ Достовалов В.А. (Крас-
ноярский край, г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 24-80, 89135594099).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 29.01.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0706001:591, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, СТ №34, ул.8, уч. 3; кадастровый № 24:58:0706001:688, расположенный: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №34, ул.9, уч. 1; кадастровый № 24:58: 0706001:818, расположен-
ный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №34, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 28.12.2017 г. по 26.01.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0322001:336, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ №18, ул. 1-я Лесная, уч. 1. Заказчик кадастровых работ Соломонов 
В.В. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 38-57, 89135648210).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 29.01.2018 г. в 15.00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0322001:306, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, СТ №18, ул. 1-я Лесная, уч. 3.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-

сти, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 28.12.2017 г. по 26.01.2018 г., по адресу: Краснояр-
ский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0329001:27, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ №23, ул.11, уч. 10. Заказчик кадастровых работ Климов В.И. (Крас-
ноярский край, г.Железногорск, ул. Андреева, 16-35, 89831623945).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 29.01.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0329001:216, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, СТ №23, ул.11, уч. 12; кадастровый № 24:58:0329001:3, расположенный: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №23, ул.11, уч. 8; кадастровый № 24:58:0329001:41, рас-
положенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №23, ул.12, уч. 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 28.12.2017 г. по 26.01.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0412001:741, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ №33, уч. 218. Заказчик кадастровых работ Слаква Л.Н. (Красноярский край, г.Железногорск, 
пр-кт Ленинградский, 12-23, 89832857697).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 29.01.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0412001:290, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ 

№33, уч. 219; кадастровый № 24:58:0412001:176, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СТ №33, уч. 179; кадастровый № 24:58: 0412001:674, расположенный: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ №33, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 28.12.2017 г. по 26.01.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0322001:495, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ №18, ул.Центральная, уч. 52. Заказчик кадастровых работ Гречанни-
ков К.А. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Свердлова, 20-6, 89135615127).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 29.01.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0322001:496, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, СТ №18, ул.Центральная, уч. 50; кадастровый № 24:58:0322001:493, расположенный: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №18, ул.Центральная, уч. 54.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 28.12.2017 г. по 26.01.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. Свердлова, 
12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 24:58:0412001:708, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №33, уч. 263. Заказчик 
кадастровых работ Гречанников К.А. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Свердлова, 20-6, 89135615127).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 29.01.2018 г. в 15.00 по адресу: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0412001:342, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №33, ул. 8, 

уч. 262; кадастровый № 24:58:0412001:374, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №33, ул. 
7, уч. 320; кадастровый № 24:58:0412001:386, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №33, 
уч. 264; земельный участок расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №33, ул. 7, уч. 229, ка-
дастровый квартал 24:58:0412001; кадастровый № 24:58:0412001:674, расположенный: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ №33, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так-
же обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 28.12.2017 г. по 26.01.2018 г., по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности» от 24.07.2007 г).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0330001:231, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ №10, ул.Центральная, уч. 4. Заказчик кадастровых работ Самсонова 
В.М. (Красноярский край, г.Красноярск, ул. Парашютная, 74А-6, 89029518390).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 29.01.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0330001:534, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, СТ №10, ул.Центральная, уч. 6; кадастровый № 24:58:0330001:577, расположенный: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №10, ул.Восточная, уч. 3.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 28.12.2017 г. по 26.01.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым  номером 24:58:0704001:103, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, тер. СНТ № 7, ул. Центральная, уч. 84. Заказчик кадастровых работ Жирнов Г.В. (Краснояр-
ский край, г.Железногорск, ул. Ленина, 21-36, тел. 8-3919-753223).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский 
край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7, «29» января 2018г. в 10.30. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» января 2018г. по «26» января 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0704001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, 

e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером  
24:58:0409001:22, расположенного: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. 
СНТ № 15, улица № 10, участок № 101. Заказчик кадастровых работ Кулаков А.С. (Красноярский край, 
г.Железногорск, ул.Восточная, 32-36, тел. 89135220406).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский 
край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7, «29» января 2018г. в 10.30. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» января 2018г. по «26» января 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале  № 24:58:0409001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым  номером  24:58:0323001:1625, расположенного: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 8, ул.Новая, уч.1. Заказчик кадастровых работ Могиль-
ченко Н.А. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 80-31, тел. 89135369177).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский 
край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7, «29» января 2018г. в 10.30. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» января 2018г. по «26» января 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0323001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №24:58:0311001:646, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, СТ №45, ул.2, уч.21. Заказчик кадастровых работ Рудь И.А. (Красноярский 
край, г.Железногорск, пр.Мира, 7-32, тел. 8-983-145-7613).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, 
г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7, «29» января 2018г. в 10.30. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курчатова, 
д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «11» января 2018г. по «26» января 2018г. по адресу: 
Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7.

Согласовать местоположение границ требуется с правообладателем смежного земельного участка 
с кадастровым № 24:58:0353001:99,  расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, СТ № 45, ул. №1, уч. 13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым  номером 24:58:0347001:504, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, СТ № 19, уч. 140. Заказчик кадастровых работ Стульникова О.И. (Красно-
ярский край, г.Железногорск, пр. Ленинградский, 24-106, тел. 89831640298).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский 
край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7, «29» января 2018г. в 10.30. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» января 2018г. по «26» января 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале  № 24:58:0347001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков с кадастровыми  номерами 24:58:0807001:676 и 24:58:0807001:732, расположенных: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СЖК «Скотовладелец» (ныне ТСН «Удача»), участки № 778 и №779 
соответственно. Заказчик кадастровых работ Шкрадюк В.Н. (Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный, ул. Строительная, 27А-8, тел. 89131883944).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский 
край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7, «29» января 2018г. в 10.30. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» января 2018г. по «26» января 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0807001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Вниманию ЗЕмЛЕПОЛЬЗОВаТЕЛЕЙ!
ООО «Земля и недвижимость» и ООО «Кадастровый центр»  

публикуют извещения о проведении собраний  
по согласованию местоположения границ  

земельных участков
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2017                            № 36
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИя ГЛАВы ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 28.11.2017 № 34

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании отказа Кеуш Галины Викторовны от заявле-
ния от 03.11.2017 вх. № 14-1/19,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 28.11.2017 № 34 «О назначении пу-

бличных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а также разместить в 
сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2017                              № 2070
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

04.08.2010 № 1194 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИя 
И СОСТАВА КОМИССИИ ПО ПРЕДуПРЕЖДЕНИю 
И ЛИКВИДАЦИИ чРЕЗВычАйНых СИТуАЦИй И 

ОбЕСПЕчЕНИю ПОЖАРНОй бЕЗОПАСНОСТИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций », Уста-
вом ЗАТО Железногорск, в связи с кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2010 № 1194 «Об 

утверждении Положения и состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск» следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане». 

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительны-
ми органами В.А. Черкасова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2070

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2010 № 1194

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРЕДуПРЕЖДЕНИю И 
ЛИКВИДАЦИИ чРЕЗВычАйНых СИТуАЦИй И 

ОбЕСПЕчЕНИю ПОЖАРНОй бЕЗОПАСНОСТИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель Комиссии
Латушкин Ю.Г. - Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно – комму-

нальному хозяйству, 
первый заместитель председателя Комиссии

Дерышев В.В. Начальник ФГКУ "Специальное управление ФПС № 2 МЧС РОССИИ", заместитель 
председателя Комиссии

Черкасов В.А. - Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и 
взаимодействию с правоохранительными органами, заместитель председате-
ля Комиссии

Димова О.В. - Начальник отдела мероприятий МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск», секретарь Комиссии (по согласованию) 

Члены Комиссии:
Антоненко Л.М. - Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск
Бадаква В.В. - Начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобили-

зационных ресурсов) отдела военного комиссариата Красноярского края по г. Же-
лезногорск (начальник отделения ОВККК по 
г. Железногорск) (по согласованию)

Блохин В.П. - Руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласо-
ванию)

Валов В.И. - Главный инженер «Химзавод» - филиала АО «Красмаш» (по согласованию)
Васильев И.В. - Начальник Железногорского отдела инспекций МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и 

Дальнего востока Ростехнадзора (по согласованию)
Воронин К.Ю. - Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО 

г. Железногорск
Головкин В.Г. - Руководитель МКУ «Управление образования»
Добролюбов С.Н. - Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск
Занкин Р.С. - Командир войсковой части № 3377 (по согласованию)
Кеуш М.М. - Начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края 
(по согласованию)

Ломакин А.И. - Главный врач ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)
Новиков Б.В. - Руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск
Прусова Т.И. - Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск
Ридель Л.В. - Руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 

г. Железногорск
Сивов Н.В. - Заместитель главного инженера АО «ИСС» (по согласованию)
Симакин А.Н. - Начальник 2-ого отделения Отдела в г. Железногорске УФСБ РФ по Красноярско-

му краю (по согласованию)
Соколов К.А. Начальник отдела специализированного надзора за радиационной безопасно-

стью и условиями труда Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по 
согласованию)

Танков Н. Л. - Главный инженер ФГУП «ГВСУ № 9» (по согласованию)
Устинов А.А. - Главный инженер ФГУП ФЯО ГХК (по согласованию)
Фомаиди В.Ю. - Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-

просам
Подкомиссии:
По ликвидации последствий паводков и наводнений (противопаводковая подкомиссия)
Латушкин Ю.Г. - Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно – комму-

нальному хозяйству, председатель подкомиссии 
Антоненко Л.М. - Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск, 
заместитель председателя подкомиссии 

Члены подкомиссии:
Гаврилов А.Л. - Заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» 

(по согласованию)
Зимин Г.Н. - Главный инженер МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию)
Иванов Ю.А. - Начальник службы по ГО и ЧС АО «ИСС» (по согласованию)
Коваль А.Н. - Директор МП «Горэлектросеть»
Королев В.А. -

Заместитель начальника мобилизационного отдела ФГУП «ГВСУ № 9» (по со-
гласованию)

Николаев Н.В. - Заместитель руководителя МКУ «Управление поселковыми территориями» (по со-
гласованию)

Пасечкин Н.Н. - Директор МП «КБУ»
Шрейбер В.Т. - Главный инженер МП «ГЖКУ» (по согласованию)
Шурпик Е.И. - Заместитель начальника – начальник полиции Межмуниципального управления 

МВД России по ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края (по согласованию)

По ликвидации последствий аварий, связанных с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ)
Валов В.И. - Главный инженер «Химзавод» - филиала АО «Красмаш» (по согласованию), пред-

седатель подкомиссии
Члены подкомиссии:
Гаврилов А.Л. - Заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» 

(по согласованию)
Зубков П.В. - Начальник отдела МТС и логистики «Химзавод» - филиала АО «Красмаш» (по со-

гласованию)
Карелин Ю.А. - Начальник бюро по безопасности и режиму отдела 804 АО «Красмаш» (по со-

гласованию)
Соколов К.А. - Начальник отдела специализированного надзора за радиационной безопасно-

стью и условиями труда Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по 
согласованию)

Манахов А.П. - Начальник ЦЗЛ «Химзавод» - филиала АО «Красмаш» (по согласованию)
Николаев Н.В. - Заместитель руководителя МКУ «Управление поселковыми территориями» (по со-

гласованию)
Попков П.В. - Главный энергетик – начальник ЭМО «Химзавод» - филиала АО «Красмаш» (по со-

гласованию)
Шурпик Е.И. - Заместитель начальника – начальник полиции Межмуниципального управления 

МВД России по ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края (по согласованию)

По ликвидации последствий аварий на объектах электроснабжения,
объектах жилищно – коммунального хозяйства, крупных производственных объектах
Латушкин Ю.Г. - Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно – комму-

нальному хозяйству, председатель подкомиссии
Антоненко Л.М. - Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск, 
заместитель председателя подкомиссии 

Члены подкомиссии:
Гаврилов А.Л. - Заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» 

(по согласованию)
Коваль А.Н. - Директор МП «Горэлектросеть»
Коршунов С.Н. - Директор МП «ЖКХ»
Кулинич Н.К. - Директор МП «Гортеплоэнерго»
Попков П.В. - Главный энергетик – начальник ЭМО «Химзавод» - филиала АО «Красмаш» (по со-

гласованию)
Ребенков А.В. - Заместитель главного инженера – начальник ТО «Химзавод» - филиала АО «Крас-

маш» (по согласованию)
Романовский В.М. - Директор Железногорского филиала АО «Красэко» (по согласованию)
Трусов С.Ю. - Главный энергетик ФГУП ФЯО «ГХК»
Фалейчик В.И. - Главный энергетик ФГУП «ГВСУ № 9» (по согласованию)
Харкевич А.В. - Директор МП «ГЖКУ»
Шурпик Е.И. - Заместитель начальника – начальник полиции Межмуниципального управления 

МВД России по ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края (по согласованию)

По ликвидации последствий лесных пожаров и крупных пожаров в жилых районах
Гаврилов А.Л. - Заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» 

(по согласованию),
председатель подкомиссии (при пожарах в жилых районах)

Кузнецова Т.Е. - Директор МП «Горлесхоз» председатель подкомиссии (при пожарах в лесных 
районах)

Члены подкомиссии:
Валов В.И. - Главный инженер «Химзавод» - филиала АО «Красмаш» (по согласованию)
Занкин Р.С. - Командир войсковой части № 3377 (по согласованию)
Черепанов А.В. - Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП ФГУП ФЯО «ГХК» (по согласованию)
Шурпик Е.И. - Заместитель начальника – начальник полиции Межмуниципального управления 

МВД России по ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края (по согласованию)

По недопущению эпидемий, эпизоотии, эпифитотий (санитарно – противоэпидемическая подкомиссия)
Фомаиди В.Ю. - Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-

сам, председатель подкомиссии
Козина Е.П. - Заместитель руководителя Межрегионального управления № 51 ФМБА России се-

кретарь комиссии (по согласованию)
Члены подкомиссии:
Головкин В.Г. - Руководитель МКУ «Управление образования»
Князев В.Н. - Начальник КГКУ «Железногорский отдел ветеринарии» (по согласованию)
Козлова Л.С. - Начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления 

№ 51 ФМБА России 
(по согласованию)

Николаев Н.В. - Заместитель руководителя МКУ «Управление поселковыми территориями» 
Попов В.Г. - Главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России (по согласованию)
Тихолаз Г.А. - Руководитель МКУ «Управление культуры»
Шахина И.А. - Главный специалист технического отдела Управления городского хозяйства Ад-

министрации ЗАТО 
г. Железногорск

Шурпик Е.И. - Заместитель начальника – начальник полиции Межмуниципального управления 
МВД России по ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края (по согласованию)

Оперативная группа
Новиков Б.В. - Руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск
Володин А.Л. - Специалист отдела  мероприятий МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-

лезногорск
Сапожников В.Г. - Специалист отдела  мероприятий МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-

лезногорск
Соглаев В. В. - Водитель

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2017                                     № 2107
г.Железногорск

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК № 1971 ОТ 
24.11.2016 «Об уТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 

ПРОВЕДЕНИя ОфИЦИАЛьНых фИЗКуЛьТуРНых 
МЕРОПРИяТИй СПОРТИВНых МЕРОПРИяТИй ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД»
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формирования календарного плана про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление  Администрации ЗАТО г. Железногорск № 1971 от 24.11.2016 «Об утверж-

дении Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий спортивных меропри-
ятий ЗАТО Железногорск на 2017 год» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к данному по-
становлению. 

2.Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить 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 админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12. 2017                                   № 2154
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 

30.01.2013 № 158 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИя О СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРуДА РАбОТНИКОВ 

МуНИЦИПАЛьНых КАЗЕННых учРЕЖДЕНИй, 
ОСущЕСТВЛяющИх ДЕяТЕЛьНОСТь В СфЕРЕ 

МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ» 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 30.01.2013 № 158 «Об утверж-

дении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики» следующее изменение:

1.1. Пункты 2.1, 2.2 раздела 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, 

занимающих должности специалистов  и служащих, устанавливаются в соответствии с профессионально-
квалификационными группами, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации 
от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих».

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотраслевые 
должности руководителей, специалистов  и служащих:

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень         2971

2 квалификационный уровень         3134

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень         3297
2 квалификационный уровень         3623
3 квалификационный уровень         3981
4 квалификационный уровень         5024
5 квалификационный уровень         5675

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень         3623

2 квалификационный уровень         3981

3 квалификационный уровень         4370

4 квалификационный уровень         5253

5 квалификационный уровень         6133

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень         6592

2 квалификационный уровень         7637

3 квалификационный уровень         8223

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответ-
ствии с профессионально-квалификационными группами, утвержденными Приказом Минздравсоцразви-
тия Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих:

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:

Квалификационные уровни Минимальный размер ставки заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень         2552

2 квалификационный уровень         2675

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

Квалификационные уровни Минимальный размер ставки заработной платы, руб.
1 квалификационный уровень         2971
2 квалификационный уровень         3623
3 квалификационный уровень         3981
4 квалификационный уровень         4796

».
2 Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 

населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3 Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить 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 админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5 Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2018.

Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2017                                      № 2192
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

18.05.2012 № 853 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИя Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИКОВ 
МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых учРЕЖДЕНИй 
КуЛьТуРы И МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых 

учРЕЖДЕНИй ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя В 
СфЕРЕ КуЛьТуРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от  18.05.2012 № 853 

«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений культуры и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культу-
ры ЗАТО Железногорск» (далее – положение об оплате труда) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.8 раздела 2 «Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы» положения об 
оплате труда изложить в редакции:

«2.8. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должно-
стям профессий работников культуры, искусства и кинематографии, не вошедшим в квалификационные 
уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность Минимальный размер оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы, руб.

заведующий библиотекой 5897
художественный руководитель 10637
главный режиссер 10637
менеджер по культурно-массовому досугу 8147

».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить 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 админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.09.2017.

Исполняющий обязанности Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.12.2017 № 2107

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2016 № 1971

КАЛЕНДАРНый ПЛАН ПРОВЕДЕНИя ОфИЦИАЛьНых фИЗКуЛьТуРНых И СПОРТИВНых 
МЕРОПРИяТИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД

Часть I. Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Раздел 1. Комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий населения
№ п/п № пун-

кта
Наименование мероприятия Сроки прове-

дения
Место проведения Кол-во 

у ч - к о в 
м е р о -
п р и я -
тия

Ответственная орга-
низация (орган)

1 2 3 4 5 6 7
1. Среди учащихся средних общеобразовательных учреждений
2. Соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
1 2.1 Спортивный праздник «Веселые стар-

ты» среди детей
июнь стадион «Труд» 22 Ведущий специа-

лист по физической 
культуре, школьному 
спорту и массовому 
спорту Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск (далее - Ве-
дущий специалист), 
Муниципальное ав-
тономное учрежде-
ние «Комбинат оздо-
ровительных спор-
тивных сооруже-
ний» (далее - МАУ 
«КОСС»)

3. Среди участников физкультурно-спортивных клубов
2 3.1 Турнир по зимнему футболу среди клу-

бов по месту жительства
февраль спортивная площадка «Тель» 96 Ведущий специа-

лист, МАУ «КОСС»
3 3.2 Спортивный праздник, посвященный Дню 

защиты детей
июнь спортивная площадка «Тель» 230 Ведущий специа-

лист, МАУ «КОСС»
4 3.3 Спартакиада спортивных клубов по ме-

сту жительства граждан
август стадион «Труд» 63 Ведущий специа-

лист, МАУ «КОСС»
5 3.4 Спортивный праздник, посвященный 

Дню знаний
сентябрь спортивная площадка «Тель» 55 Ведущий специа-

лист, МАУ «КОСС»
4. Среди жителей поселков ЗАТО Железногорск
6 4.1 Спортивный праздник среди поселков 

ЗАТО Железногорск
июнь ФСЦ «Факел» 80 Ведущий специа-

лист, МАУ «КОСС»
 4.2 Соревнования п.Подгорный
7 4.2.1 Соревнования «Папа, мама, я - спор-

тивная семья»
март лыжная трасса 20 Ведущий специа-

лист, МАУ «КОСС»
8 4.2.2 Соревнования, посвященные «Дню 

Победы»
май ФСЦ «Факел», Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 104 (далее – 
МБОУ СОШ №104)

151 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

9 4.2.3 Соревнования, посвященные «Дню Физ-
культурника»

август ФСЦ «Факел», МБОУ СОШ №104 182 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

5. Прочие физкультурные мероприятия
10 5.1. Фестиваль ВФСК ГТО в  т е ч е н и е 

года
стадион «Труд», ДЮСШ-1 350 Ведущий специа-

лист, МАУ «КОСС»
 5.2. Городские мероприятия в рамках прове-

дения всероссийских акций
    

11 5.2.1 «Лыжня России-2017» февраль Городское озеро 846 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

12 5.2.2 «Оранжевый мяч-2017» август стадион «Труд» 115 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

13 5.2.3 «Кросс нации-2017» сентябрь стадион «Труд» 540 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

14 5.3 Спортивный праздник «Факельное 
шествие»

февраль л/б «Снежинка» 150 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

15 5.4 Открытые зимние Спартианские игры февраль стадион «Труд», Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Центр досуга» 
(далее - МБУК ЦД)

80 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

16 5.5 Спортивный праздник, посвящённый 
Дню 8 марта

март стадион «Труд» 128 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

17 5.6 Спортивные мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Победы

май спортсооружения МАУ «КОСС», шахматно-
шашечный клуб Муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная шко-
ла» по спортивным играм «Смена» (далее 
- ШШК МБУ ДО «Смена»

307 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

18 5.7 Легкоатлетическая эстафета, посвящен-
ная Дню Победы

май улицы города 342 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

19 5.8 Спортивный праздник, посвященный 
Дню молодежи

июнь стадион «Труд» 200 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

20 5.9 Спортивные мероприятия, посвящен-
ные Дню города

июль стадион «Труд» 378 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

21 5.10 Спортивный праздник, посвященный Дню 
физкультурника

август стадион «Труд» 190 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

22 5.11 Туристическая эстафета сентябрь Краевое государственное бюджетное оздо-
ровительное образовательное учреждение 
санаторного типа для детей, нуждающих-
ся в длительном лечении «Железногорская 
общеобразовательная школа №1»

112 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

 5.14. Мероприятия клуба любителей бега 
«Победа»

    

23 5.14.1 Легкоатлетический пробег «День Кос-
монавтики»

апрель Территория парка 435 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

24 5.14.2 Полумарафон «День России» июнь МБУК ЦД - улицы города 94 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

25 5.14.3 Легкоатлетический пробег «Часовой 
бег» 

август стадион «Труд» 90 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

26 5.14.4 VII Фестиваль бега (XXXVIII Осенний ма-
рафон памяти А.В. Носухина)

сентябрь Территория парка 96 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Части I Раз-
делу 1:

26 ИТОГО (количество участников по Части I 
Разделу 1 (чел.):

5352

Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия
1. Комплексные спортивные мероприятия
1 1.1 Школьная спортивная лига ЗАТО Же-

лезногорск
в  т е ч е н и е 
года

по назначению 1241 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

2 2.1. Универсиада студенческой молодежи 
ЗАТО Железногорск

в  т е ч е н и е 
года

спортсооружения МАУ «КОСС» 90 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

3 3.1 Спартакиада трудовых коллективов ЗАТО 
Железногорск

в  т е ч е н и е 
года

спортсооружения МАУ «КОСС» 500 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

4 4.1. Спартакиада допризывной молодежи 
ЗАТО Железногорск

май стадион «Труд» 80 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

5 5.1 Всероссийский проект «Мини-футбол 
в школу»

октябрь школы города 510 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

6 6.1 Открытое Первенство ЗАТО Желез-
ногорск по скалолазанию, памяти Пе-
тра Кузнецова

ноябрь Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 90 (далее - МБОУ 
СОШ №90)

38 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС», 
"Центр Патриот"

7 7.1 Спортивные мероприятия в рамках де-
кады инвалидов

н о я б р ь -
декабрь

стадион «Труд» 120 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

8 8.1 Соревнования ВФСК ГТО ф е в р а л ь -
декабрь

стадион «Труд» 50 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

9 9.1 Фестиваль мини-футбола в посел-
ке Подгорный

ноябрь ФСЦ «Факел», Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 104 (далее - 
МБОУ СОШ №104)

100 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

10 10.1 Семейные Спартианские игры, посвя-
щенные Дню матери

ноябрь с/к «Октябрь» 50 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

2. Спортивные мероприятия 
по видам спорта

      

2.1. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ       
11 2.1.1 Первенство ЗАТО Железногорск по 

плаванию
январь с/к «Радуга» 35 Ведущий специа-

лист, МАУ «КОСС»
12 2.1.2 Первенство ЗАТО Железногорск по 

шахматам
март Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов» (да-
лее - МБУ «ЦСО ГПВиИ»)

13 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

13 2.1.3 Первенство ЗАТО Железногорск по на-
стольному теннису

февраль с/к «Радуга» 51 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

14 2.1.4 Первенство ЗАТО Железногорск по 
дартсу

апрель МБУ «ЦСО ГПВиИ» 42 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

15 2.1.5 Первенство ЗАТО Железногорск по лег-
кой атлетике

июнь стадион «Труд» 39 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

2.2. БАСКЕТБОЛ       
16 2.2.1 Рождественский турнир среди муж-

ских команд
январь стадион «Труд» 45 Ведущий специа-

лист, МАУ «КОСС»
17 2.2.2 Открытое первенство ЗАТО Железно-

горск памяти А.Т. Дежурных по баскет-
болу среди общеобразовательных школ

ноябрь школы города 100 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

18 2.2.3 Чемпионат ЗАТО Железногорск январь-март стадион «Труд» 72 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

19 2.2.4 Открытый городской турнир памяти 
И.М. Лебедева

апрель стадион «Труд» 81 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

20 2.2.5 Турнир, посвященный Дню Победы май стадион «Труд» 60 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

21 2.2.6 Первенство ЗАТО Железногорск среди 
мужских команд

июнь стадион «Труд» 60 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

22 2.2.7 Кубок ЗАТО Железногорск октябрь стадион «Труд» 60 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

23 2.2.8 Открытое Первенство ЗАТО Железно-
горск среди ветеранов «Мемориал»

ноябрь стадион «Труд» 40 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

2.3. БОКС       
24 2.3.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск
февраль Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа «Юность» 
(далее - МАУ ДО ДЮСШ «Юность»)

113 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

25 2.3.2 Открытый городской турнир памяти Ге-
роя СССР М.Н.Баскова

май Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа «Юность» 
(далее - МАУ ДО ДЮСШ «Юность»)

102 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

26 2.3.3 Открытый городской турнир «Ново-
годний приз»

декабрь МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 60 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

2.4. ВЕЛОСПОРТ-МАУНТИНБАЙК
27 2.4.1 «Кубок Космонавтики», посвященный 

Дню космонавтики (велоспорт)
апрель л/б «Снежинка» 93 Ведущий специа-

лист, МАУ «КОСС»
28 2.4.2 Детский Кубок ЗАТО Железногорск май-август стадион «Труд», улицы города 111 Ведущий специа-

лист, МАУ «КОСС»
29 2.4.3 Открытый Чемпионат и Первенство 

ЗАТО Железногорск по маунтинбайку 
«Желтая гонка»

октябрь Лесной массив пр. Ленинградский (рай-
он р. Кантат)

66 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

2.5. ВОЛЕЙБОЛ       
30 2.5.1 Чемпионат ЗАТО Железногорск среди 

мужских команд
апрель-май стадион «Труд» 89 Ведущий специа-

лист, МАУ «КОСС»
31 2.5.2 Чемпионат ЗАТО Железногорск среди 

женских команд
май стадион «Труд» 53 Ведущий специа-

лист, МАУ «КОСС»
32 2.5.3 Первенство ЗАТО Железногорск апрель-май стадион «Труд» 60 Ведущий специа-

лист, МАУ «КОСС»
33 2.5.4 Первенство ЗАТО Железногорск по пляж-

ному волейболу среди мужских команд
июль Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Управление железнодорожно-
го транспорта» (далее - ООО «УЖТ»), го-
родской пляж

21 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

34 2.5.5 Первенство ЗАТО Железногорск по пляж-
ному волейболу среди женских команд

июль ООО «УЖТ», городской пляж 15 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

35 2.5.6 Кубок ЗАТО Железногорск среди муж-
ских команд

н о я б р ь -
декабрь

стадион «Труд» 50 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

36 2.5.7 Кубок ЗАТО Железногорск среди жен-
ских команд

н о я б р ь -
декабрь

стадион «Труд» 50 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

2 . 6 .  Г О Р Н О Л Ы Ж Н Ы Й 
СПОРТ

      

37 2.6.1 Открытое Первенство ЗАТО Железно-
горск (слалом)

март л/б «Снежинка» 74 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

38 2.6.2 Кубок ЗАТО Железногорск по гор-
ным лыжам

январь-март л/б «Снежинка» 90 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

39 2.6.3 Открытое Первенство ЗАТО Железно-
горск (гигант)

март л/б «Снежинка» 57 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

40 2.6.4 Городские соревнования «Закрытие се-
зона» (гигант)

апрель л/б «Снежинка» 49 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

41 2.6.5 Чемпионат и Первенство ЗАТО Железно-
горск по параллельному слалому

март л/б «Снежинка» 56 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

42 2.6.6 Городские соревнования по спуску 
на роликах

июнь л/б «Снежинка» 51 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

43 2.6.7 Городские соревнования «Открытие се-
зона» (гигант)

декабрь л/б «Снежинка» 60 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

2.7. ДЗЮДО       
44 2.7.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск
март МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 67 Ведущий специа-

лист, МАУ «КОСС»
2.8. КИКБОКСИНГ       
45 2.8.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск 
ноябрь стадион «Труд» 100 Ведущий специа-

лист, МАУ «КОСС»
46 2.8.2 Открытый турнир «Новогодний приз» декабрь стадион «Труд» 80 Ведущий специа-

лист, МАУ «КОСС»
2.9. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ      
47 2.9.1 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск февраль стадион «Труд» 56 Ведущий специа-

лист, МАУ «КОСС»
48 2.9.2 Открытый Чемпионат и Первенства ЗАТО 

Железногорск
март стадион «Труд» 56 Ведущий специа-

лист, МАУ «КОСС»
2.10. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА       
49 2.10.1 Открытый зимний Чемпионат и Первен-

ство ЗАТО Железногорск
январь Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа №1» (да-
лее -МБУ ДО «ДЮСШ-1»)

125 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

50 2.10.2 Городские соревнования по легкоатле-
тическим прыжкам и толканию ядра, по-
священные памяти заслуженного масте-
ра спорта Н.Н. Хренкова

март МБУ ДО «ДЮСШ-1» 96 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

51 2.10.3 Открытый летний Чемпионат и Первен-
ство ЗАТО Железногорск

июнь стадион «Труд» 135 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

52 2.10.4 Открытое Первенство ЗАТО Железно-
горск, посвященное памяти В.А. Ситова

ноябрь МБУ ДО «ДЮСШ-1» 171 Ведущий специа-
лист, МАУ «КОСС»

2.11. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ       
53 2.11.1 Кубок ЗАТО Железногорск январь-март л/б «Снежинка» 89 Ведущий специалист, 

МАУ «КОСС»
54 2.11.2 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск
февраль л/б «Снежинка» 71 Ведущий специалист, 

МАУ «КОСС»
55 2.11.3 Лыжная гонка на марафонскую ди-

танцию
февраль л/б "Снежинка" 43 Ведущий специалист, 

МАУ «КОСС»
56 2.11.4 Открытое первенство ЗАТО г. Железно-

горск по лыжным гонкам, памяти мастера 
спорта СССР Г.Б. Проскурнина

март п.Подгорный 189 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

57 2.11.5 Лыжная гонка в гору «Ski 9ka Tour» март л/б "Снежинка" 89 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

58 2.11.6 Городские соревнования «Открытие 
сезона»

декабрь л/б «Снежинка» 50 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.12. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕН-
НИС

      

59 2.12.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 36 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

60 2.12.2 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 
Железногорск

октябрь с/к «Радуга» 39 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

61 2.12.3 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск май с/к «Радуга» 32 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.13. ПАРУСНЫЙ СПОРТ       
62 2.13.1 Открытый Чемпионат и ПервенствоЗА-

ТО Железногорск
июнь Городское озеро 41 Ведущий специалист, 

МАУ «КОСС»
63 2.13.2 Кубок Главы ЗАТО Железногорск сентябрь Городское озеро 39 Ведущий специалист, 

МАУ «КОСС»
2.14. ПЛАВАНИЕ       
64 2.14.1 Открытый Чемпионат и Первенство 

ЗАТО Железногорск на стайерских 
дистанциях

январь с/к «Радуга» 210 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

65 2.14.2 Открытый Кубок ЗАТО Железно-
горск, памяти Мастера спорта СССР 
В.Н.Решетникова

февраль с/к «Радуга» 290 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

66 2.14.3 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 
Железногорск в комплексном плавании

март с/к «Радуга» 237 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

67 2.14.4 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск 
«Открытие плавательного сезона»

октябрь с/к «Радуга» 250 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.15. ПОЛИАТЛОН       
68 2.15.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск (зимнее троеборье, лет-
нее четырехборье)

январь л/б «Снежинка», тир СОШ №106, МБУ 
ДО «ДЮСШ-1»

31 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

69 2.15.2 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 
Железногорск (летнее троеборье, лет-
нее пятиборье)

июнь стадион «Труд», п/б «Труд», тир СОШ 
№106, МБУ ДО «ДЮСШ-1»

81 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.16. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА       
70 2.16.1 Открытое Первенство РОСТО (ДОСААФ) 

ко Дню защитника отечества
февраль тир Федеральной ядерной организации 

федерального государственного унитарно-
го предприятия «Горно-химический комби-
нат» (далее - тир ФЯО ФГУП «ГХК»)

61 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

71 2.16.2 Открытое Первенство ЗАТО Желез-
ногорск

март тир ФЯО ФГУП «ГХК» 36 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

72 2.16.3 Открытое Первенство РОСТО (ДОСААФ) 
ко Дню Победы

апрель тир ФЯО ФГУП «ГХК» 54 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

73 2.16.4 Открытое Первенство РОСТО (ДОСА-
АФ) ко Дню работника Атомной про-
мышленности

сентябрь тир ФЯО ФГУП «ГХК» 140 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

74 2.16.5 Открытое Первенство РОСТО (ДО-
СААФ)

октябрь тир ФЯО ФГУП «ГХК» 50 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

75 2.16.6 Открытый Чемпионат ЗАТО Желез-
ногорск

октябрь тир ФЯО ФГУП «ГХК» 72 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

76 2.16.7 Новогодний турнир декабрь тир ФЯО ФГУП «ГХК» 40 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.17. САМБО       
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77 2.17.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 
Железногорск

сентябрь Краевое государственное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
кадетская школа-интернат «Норильский ка-
детский корпус»

55 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.18. СПОРТИВНАЯ БОРЬ-
БА 

      

78 2.18.1 Открытый Чемпионат и Первенство 
ЗАТО Железногорск по греко-римской 
борьбе

март МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 59 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.19. СПОРТИВНАЯ ГИМ-
НАСТИКА

      

79 2.19.1 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск, по-
священный «Дню Победы»

май Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 97 (далее - МБОУ 
СО Школа № 97)

78 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

80 2.19.2 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 
Железногорск, посвященный Всероссий-
скому «Дню гимнастики»

декабрь МБОУ СО Школа № 97 70 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.20. СПОРТИВНЫЙ ТУ-
РИЗМ

      

81 2.20.1 Первенство ЗАТО Железногорск по спор-
тивному туризму

апрель Муниципальное автономное образователь-
ное учреждение дополнительного обра-
зования детей Детский оздоровительно-
образовательный центр «Орбита» 

100 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.22. СУДОМОДЕЛЬНЫЙ 
СПОРТ

      

82 2.21.1 Открытое Первенство ЗАТО Желез-
ногорск

июль Городское озеро 25 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

83 2.21.2 Открытое Первенство ЗАТО Железно-
горск среди младших школьников

ноябрь Муниципальное казенное учреждение «Мо-
лодежный центр»

40 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.22. ТЕННИС       
84 2.22.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 19 Ведущий специалист, 

МАУ «КОСС»
2.23. ТРИАТЛОН       
85 2.23.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск по зимнему триатлону
март л/б «Снежинка» 71 Ведущий специалист, 

МАУ «КОСС»
2.24. ФУТБОЛ       
86 2.24.2 Первенство ЗАТО Железногорск по 

мини-футболу среди ветеранов
март-апрель с/к «Радуга» 80 Ведущий специалист, 

МАУ «КОСС»
87 2.24.3 Кубок Победы ЗАТО Железногорск май с/к «Радуга» 180 Ведущий специалист, 

МАУ «КОСС»
88 2.24.4 Открытый городской турнир по футбо-

лу «Большие звезды светят малым» на 
призы заслуженного тренера России 
О.В. Долматова

май стадион «Труд» 120 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

89 2.24.5 Чемпионат ЗАТО Железногорск по фут-
болу 8x8

м а й -
сентябрь

стадион «Труд» 384 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

90 2.24.6 Чемпионат ЗАТО Железногорск по 
футболу

 м а й -
сентябрь

стадион «Труд» 150 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

91 2.24.7 Первенство ЗАТО Железногорск по 
футболу 

м а й -
сентябрь

стадион «Труд» 165 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

92 2.24.8 Кубок ЗАТО Железногорск с е н т я б р ь -
октябрь

стадион «Труд» 180 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

93 2.24.9 Турнир по мини-футболу «Память» ноябрь с/к «Октябрь» 100 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

94 2.24.10 Чемпионат ЗАТО Железногорск по 
мини-футболу

я н в а р ь -
а п р е л ь 
н о я б р ь -
декабрь

с/к «Радуга», с/к «Октябрь» 190 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

95 2.24.11 Первенство ЗАТО Железногорск по 
мини-футболу (вторая группа)

я н в а р ь -
ф е в р а л ь 
н о я б р ь -
декабрь

с/к «Радуга» 300 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.25. ХОККЕЙ       
96 2.25.1 Чемпионат ЗАТО Железногорск январь-март Ледовый дворец «Факел» (п.Подгорный) 112 Ведущий специалист, 

МАУ «КОСС»
97 2.25.2 Городской турнир «Хоккей в валенках» февраль стадион «Труд» 280 Ведущий специалист, 

МАУ «КОСС»
2.26. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА 

      

98 2.26.1 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск, по-
священный «Дню Победы» (индивидуаль-
ные и групповые упражнения)

май с/к «Радуга» 150 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

99 2.26.2 Чемпионат и Первенство ЗАТО Желез-
ногорск (индивидуальные и групповые 
упражнения)

октябрь с/к «Радуга» 320 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.27. ШАХМАТЫ       
100 2.27.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск 
в  т е ч е н и е 
года

ШШК МБУ ДО «Смена» 22 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

101 2.27.2 Турнир, посвященный Дню защитни-
ка отечества

март ШШК МБУ ДО «Смена» 18 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

102 2.27.3 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск октябрь ШШК МБУ ДО «Смена» 28 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

103 2.27.4 Новогодний блиц-турнир декабрь ШШК МБУ ДО «Смена» 20 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.28. ШАШКИ       
104 2.28.1 Кубок ЗАТО Железногорск ноябрь ШШК МБУ ДО «Смена» 20 Ведущий специалист, 

МАУ «КОСС»
ИТОГО мероприятий по Части I, Раз-
делу 2:

104 ИТОГО (количество участников по Части 
I, Разделу 2):

11 289

ИТОГО мероприятий по Части I: 130 ИТОГО (количество участников по Ча-
сти I):

16 641  

Часть II. Участие спортсменов ЗАТО Железногорск в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня и подготовка к ним

Раздел 1. Комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий населения
№ п/п № пун-

кта
Наименование мероприятия Сроки прове-

дения
Место проведения Кол-во 

у ч - к о в 
м е р о -
п р и я -
тия

Ответственная орга-
низация (орган)

1. Прочие физкультурно-оздоровительные мероприятия
1 1.1 Краевой фестиваль ВФСК ГТО в  т е ч е н и е 

года
по назначению 20 Ведущий специалист, 

МАУ «КОСС»
 

1.2
Мероприятия клуба любителей бега 
«Победа»     

2 1.2.1 Рождественский полумарафон январь г. Красноярск 10 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

3 1.2.2 Первомайский полумарафон май г. Красноярск 27 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

4 1.2.3 Полумарафон «Познай себя» сентябрь г. Красноярск 10 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Разделу 1, 
Части II

4 ИТОГО (количество участников по Разде-
лу 1, Части II):

67

Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия
1. Комплексные спортивные мероприятия 
       
5 1.1 IV зимняя Спартакиада ветеранов спор-

та Красноярского края
март г. Красноярск 44 Ведущий специалист, 

МАУ «КОСС»
6 1.2 Зимняя Спартакиада работников финан-

совых органов Красноярского края март Балахтинский район, с. Кожаны 15 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

7 1.3 Спартакиада допризывной молодежи 
Красноярского края

май г. Красноярск 9 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

8 1.4 XI летние спортивные игры среди город-
ских округов Красноярского края

сентябрь по назначению 86 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

9 1.5 Краевые соревнования «ЗВЕЗДЫ КРАС-
НОЯРЬЯ»

сентябрь по назначению 150 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2. Отдельные спортивные мероприятия 
2.1. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
10 2.1.1 Чемпионат Красноярского края по плава-

нию (зрение, ПОДА, слух, ЛИН)
февраль г. Красноярск 6 Ведущий специалист, 

МАУ «КОСС»
11 2.1.2 Чемпионат Красноярского края по во-

лейболу (слух)
февраль г. Красноярск 9 Ведущий специалист, 

МАУ «КОСС»
12 2.1.3 Чемпионат Красноярского края по на-

стольному теннису (среди лиц с нару-
шением ЛИН, слуха, ПОДА)

апрель г. Красноярск 11 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

13 2.1.4 Чемпионат Красноярского края по легкой 
атлетике (ЛИН, слух, зрение, ПОДА)

май г. Красноярск 13 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

14 2.1.5 VII летняя краевая Спартакиада инвали-
дов (слух, зрение, ЛИН)

май г. Красноярск 18 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

15 2.1.6 XXVII летняя краевая Спартакиада инва-
лидов края (ПОДА)

май г. Красноярск 16 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.2. БАСКЕТБОЛ       
16 2.2.1 Чемпионат Красноярского края среди 

мужских команд
апрель, но-
ябрь

по назначению 11 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

17 2.2.2 Кубок Красноярского края среди муж-
ских команд

октябрь по назначению 11 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

18 2.2.3 Открытый краевой турнир среди ветера-
нов на призы заслуженного тренера Рос-
сии В.В.Репиты

декабрь г. Красноярск 11 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.3. БОКС       

19 2.3.1 Открытый краевой турнир по боксу па-
мяти Сергея Миндруля

ноябрь Шарыпово 3 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2 . 4 .  В Е Л О С П О Р Т -
МАУНТИНБАЙК

      

20 2.4.1 Веломарафон «Красспорт» июнь п. Емельяново 15 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.5. ВОЛЕЙБОЛ       

21 2.5.1 Чемпионат Красноярского края сре-
ди мужчин

январь-март по назначению 11 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

22 2.5.2 Открытый Кубок Красноярского края ноябрь п. Берозовка 11 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.6. ДЗЮДО       

23 2.6.1 Первенство Красноярского края сентябрь г.Минусинск 5 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.7. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА       

24 2.7.1 Открытый летний Чемпионат Красно-
ярского края 

май г.Красноярск 14 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

25 2.7.2 Открытый Чемпионат Красноярского края 
по легкоатлетическому кроссу

сентябрь г.Сосновоборск 18 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

26 2.7.3 Открытый Чемпионат Красноярского края 
в помещении

декабрь г.Ачинск 14 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.9. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕН-
НИС

      

27 2.9.1 Открытый Чемпионат г.Красноярска в  т е ч е н и е 
года

г. Красноярск 6 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

28 2.9.2 Кубок Красноярского края июнь г. Красноярск 5 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

29 2.9.3 Чемпионат Красноярского края ноябрь г. Зеленогорск 8 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.10. ПЛАВАНИЕ       

30 2.10.1 Чемпионат Красноярского края сентябрь г. Красноярск 11 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.11. ПОЛИАТЛОН       

31 2.11.1 Чемпионат Красноярского края (зимнее 
троеборье, летнее четырехборье)

февраль г. Зеленогорск 12 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

32 2.11.2 Чемпионат Красноярского края (летнее 
троеборье, летнее пятиборье)

июнь г.Ачинск 8 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.12. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА       

33 2.12.1 Чемпионат Красноярского края май г. Красноярск 13 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.13. СПОРТИВНАЯ БОРЬ-
БА 

      

34 2.13.1 Чемпионат Красноярского края по греко-
римской борьбе

апрель г. Красноярск 7 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.14. СПОРТИВНАЯ ГИМ-
НАСТИКА 

      

35 2.14.1 Чемпионат Красноярского края январь г. Красноярск 3 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.15. ТРИАТЛОН       

36 2.15.1 Чемпионат и Первенство Красноярско-
го края. Этап Кубка России по зимне-
му триатлону

март г. Красноярск 9 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

37 2.15.2 Чемпионат и Первенство Красноярского 
края. Чемпионат России по дуатлону

сентябрь г. Красноярск 10 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.16. ФУТБОЛ

38 2.16.1. Первенство Красноярского края по мини-
футболу, 2 группа

я н в а р ь -
апрель

по назначению 14 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

39 2.16.2 Кубок Красноярского края по футболу май- октябрь по назначению 19 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

40 2.16.3 Чемпионат Красноярского края по 
футболу

май-октябрь по назначению 19 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

41 2.16.4 Чемпионат Красноярского края по 
мини-футболу

н о я б р ь -
декабрь

по назначению 15 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.17. ХОККЕЙ

42 2.17.1 Первенство Красноярского края сре-
ди ветеранов

январь-март, 
о к т я б р ь -
декабрь

по назначению 15 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

43 2.17.2 Чемпионат Красноярского края январь-март, 
о к т я б р ь -
декабрь

по назначению 24 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

44 2.17.3 Кубок Красноярского края май по назначению 18 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.18. ШАХМАТЫ

45 2.18.1 Чемпионат Красноярского края с е н т я б р ь -
октябрь

г. Красноярск 1 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

2.19. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ

46 2.19.1 к Чемпионату и Кубку Красноярского 
края по футболу

май г. Железногорск 25 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

47 2.19.2  к XI летним спортивным играм среди го-
родских округов Красноярского края

а в г у с т -
сентябрь г. Железногорск 83 Ведущий специалист, 

МАУ «КОСС»

48 2.19.3 к Чемпионату Красноярского края по 
мини-футболу, 1 группа

ноябрь г. Железногорск 18 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

49 2.19.2 К Чемпионату Красноярского края 
по хоккею

ноябрь г. Железногорск 24 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

50 2.19.3 К Чемпионату Красноярского края по 
лыжным гонкам

декабрь г. Железногорск 5 Ведущий специалист, 
МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Разделу 2, 
Части II:

46 ИТОГО (количество участников по Разде-
лу 2, Части II):

873

ИТОГО мероприятий по Разделу 1 и Раз-
делу 2, Части II:

50 ИТОГО (количество участников по Разде-
лу 1 и Разделу 2, Части II)

940

ВСЕГО мероприятий по Части I, Ча-
сти II : 

180 ИТОГО (количество участников по Ча-
сти I, Части II ): 

17 581

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11. 2017                                     № 2028
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 19.08.2016 
№ 1371 «Об уТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА ОбЕСПЕчЕНИЕ фуНКЦИй 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ВКЛючАя МуНИЦИПАЛьНыЕ КАЗЕННыЕ 
учРЕЖДЕНИя» 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих пра-
вил определения требований закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.05.2016 № 883 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальными органами ЗАТО 
Железногорск и муниципальными казенными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  изменения в постановление Администрации от 19.08.2016 
№ 1371 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администрации ЗАТО г. Железногорск, включая муниципальные казенные учрежде-

ния», изложив раздел «Нормативны, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей в расчете на одного работни-
ка расчетной численного основного персонала», раздел «Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение спецодежды», раздел «Нор-
мативы, применяемые при расчете затрат на приобретение сувенирной продукции», раздел «Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на при-
обретение бланочной и типографской продукции» и раздел «Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров 
и принадлежностей» Приложения к вышеуказанному постановлению «Нормативные затраты на обеспечение функций Администрации ЗАТО г. Железногорск, вклю-
чая муниципальные казенные учреждения» в новой редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление 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 об-

разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Муниципальным органам ЗАТО Железногорск довести настоящее постановление до сведения муниципальных казенных учреждений.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. 

Шевченко.
7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет.

Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2017 № 2028

НОРМАТИВы, ПРИМЕНяЕМыЕ ПРИ РАСчЕТЕ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА ПРИОбРЕТЕНИЕ 
КАНЦЕЛяРСКИх ПРИНАДЛЕЖНОСТЕй В РАСчЕТЕ НА ОДНОГО РАбОТНИКА РАСчЕТНОй 

чИСЛЕННОСТИ ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА 
№ 
п/п Наименование Единица измерения Количество Периодичность получения Примечание Предельная цена

1 2 3 4 5 6 7
1 Антистеплер шт. 1 1 раз в год 97,0
2 Блок для заметок сменный шт. 1 1 раз в полгода 120,0

3 Блок для флипчата шт. 1 1 раз в год и более при необхо-
димости 300,0

4 Блокнот А5 на спирали шт. 1 1 раз в полгода 62,0
5 Бумага с клеевым краем для заметок шт. 1 1 раз в квартал 230,0
6 Бумага-калька шт. 1 1 раз в квартал 2 000,0
7 Дырокол шт. 1 1 раз в 3 года 700,0
8 Ежедневник шт. 1 1 раз в год 500,0

9 Зажим для бумаг упак. 4 1 раз в год и более при необхо-
димости 390,0

10 Закладки с клеевым краем шт. 4 1 раз в полгода 82,0
11 Карандаш механический шт. 1 1 раз в полгода 45,0
12 Карандаш чернографитовый шт. 6 1 раз в полгода 30,0
13 Клей ПВА шт. 1 1 раз в год 37,0
14 Клей-карандаш шт. 1 1 раз в квартал 98,0
15 Книга учета шт. 1 1 раз в год 300,0
16 Корректор шт. 1 1 раз в полгода 120,0
17 Корректор лента шт. 1 1 раз в полгода 130,0
18 Калькулятор шт. 1 1 раз в 5 лет 950,0
19 Календарь квартальный (3 блока на 3 гребнях) шт. 1 1 раз в год 250,0
20 Ластик шт. 2 1 раз в год 35,0
21 Линейка шт. 1 1 раз в год 25,0
22 Лоток для бумаг (горизонтальный/вертикальный) шт. 3 1 раз в 3 года 220,0
23 Маркеры-текстовыделители, 4 цвета упак. 1 1 раз в полгода 260,0
24 Маркеры для флипчата упак. 1 1 раз в полгода 150,0
25 Настольный календарь шт. 1 1 раз в год 120,0
26 Настольный канцелярский набор шт. 1 1 раз в 3 года 700,0
27 Нож канцелярский шт. 1 1 раз в год 45,0
28 Ножницы канцелярские шт. 1 1 раз в 3 года 157,0
29 Органайзер шт. 1 1 раз в 3 года 350,0
30 Обложка для переплета шт. 10 1 раз в полгода 30,0
31 Папка-конверт на молнии шт. 2 1 раз в год 75,0
32 Папка на резинке шт. 2 1 раз в год 85,0

33 Папка с арочным механизмом шт. 12 1 раз в год и более при необхо-
димости 200,0

34 Папка с завязками шт. 2 1 раз в год 35,0
35 Папка с зажимом шт. 2 1 раз в полгода 110,0
36 Папка-уголок шт. 6 1 раз в полгода 23,0
37 Папка с файлами шт. 2 1 раз в полгода 100,0
38 Папка - скоросшиватель шт. 10 1 раз в квартал 100,0

39 Папка архивная шт. 20 1 раз в год и более при необхо-
димости 230,0

40 Папка с пружинным скоросшивателем шт. 1 1 раз в год 115,0
41 Папка-регистратор А3 горизонтальная шт. 1 1 раз в год 1 500,0
42 Пружина для переплета шт. 10 1 раз в полгода 100,0
43 Подставка для блока (90 мм x 90 мм x 90 мм) шт. 1 1 раз в 3 года 160,0
44 Пленка для ламинирования упак. 1 1 раз в год 1 000,0
45 Планшет с зажимом шт. 1 1 раз в год 60,0
46 Планинг шт. 1 1 раз в год 300,0
47 Ручка гелевая шт. 4 1 раз в год 45,0
48 Ручка шариковая шт. 3 1 раз в квартал 45,0
49 Разделитель листов А4 шт. 1 1 раз в год 100,00
50 Скобы для степлера упак. 2 1 раз в квартал 45,0
51 Скоросшиватель пластиковый шт. 3 1 раз в квартал 80,0
52 Скотч 19 мм шт. 1 1 раз в полгода 20,0
53 Скотч 48 мм шт. 1 1 раз в полгода 85,0
54 Скрепки 25 мм упак. 5 1 раз в квартал 35,0
55 Скрепки 28 мм упак. 5 1 раз в квартал 40,0
56 Скрепки 50 мм упак. 5 1 раз в полгода 65,0
57 Скрепочница шт. 1 1 раз в 3 года 92,0
58 Степлер шт. 1 1 раз в 3 года 600,0
59 Стержни для автоматических карандашей шт. 1 1 раз в полгода 30,0
60 Стержни шариковые шт. 6 1 раз в квартал 15,0
61 Стержни гелевые шт. 6 1 раз в квартал 30,0
62 Стойка-угол для бумаг шт. 2 1 раз в год 130,0
63 Точилка шт. 1 1 раз в год 55,0
64 Тетрадь 48 листов шт. 1 1 раз в полгода 25,0
65 Тетрадь 80 листов, А4 шт. 1 1 раз в полгода 150,0
66 USB Flash 4Мб шт. 1 1 раз в год 650,0
67 USB Flash 32Мб шт. 1 1 раз в год 1 100,0
68 Увлажнитель  для пальцев шт. 1 1 раз в год 250,0

69 Бумага А4 упак. 5* 1 раз в квартал и более при необхо-
димости 300,0

70 Бумага А3 упак. Не более 2-х 1 раз в год и более при необхо-
димости 600,0

71 Конверт А4 шт. 10 1 раз в квартал и более при необхо-
димости 10,0

72 Конверт А5 шт. 10 1 раз в квартал и более при необхо-
димости 05,0

73 Фотобумага глянцевая упак. 1 1 раз в год 1 300,0
74 Файл с боковой перфорацией упак. 20 1 раз в год 150,0
75 Штемпельная краска шт. 1 1 раз в квартал 50,0

* При оказании услуг юридическим и физическим лицам применять коэффициент равным 2.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение спецодежды

№ 
п/п Наименование Единица измерения Предельная цена за единицу, руб.

1 2 3 4
1 Перчатки латексные пара 80,0
2 Перчатки комбинированные (перчатки хб с полимерным покрытием) пара 45,0
3 Халат шт. 1 800,0

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение сувенирной продукции

№ п/п Наименование Единица измерения Предельная стоимость за единицу, руб.
1 2 3 4
1 Сувенирный блокнот А4 шт. 161,0

Сувенирный блокнот А5 шт. 80,0
2 Сувенирные ручки с надписью шт. 150,0
3 Сувенирные пластиковые брелоки шт. 90,0
4 Сувенирные металлические брелоки шт. 250,0
5 Сувенирные футболки с нанесением надписи шт. 1 390,0
6 Сувенирные бейсболки, банданы шт. 990,0
7 Сувенирные кубки шт. 2 334,0
8 Медали шт. 206,0
9 Фигурки сувенирные шт. 1 683,0
10 Награды из акрила шт. 6 600,0
11 Стеклянные награды шт. 7 000,0
12 Сувенирная кружка шт. 1 000,0

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение бланочной и иной типографской продукции

№ п/п Наименование Единица измерения Предельная стоимость за единицу, руб.
1 2 3 4
1 Листовка А4 шт. 15,00
2 Буклет А4 шт. 35,00
3 Бланк А5 шт. 70,0
4 Вкладыш в удостоверение шт. 200,0
5 Визитка шт. 05,0
6 Журнал регистрации шт. 500,0
7 Производственный календарь шт. 30,0
8 Папка «На подпись» шт. 1 000,0
9 Папка с гребешками А4 шт. 1 000,0

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

№ 
п/п Наименование Единица измерения Предельная цена за единицу, руб.

1 2 3 4
1 Марля м2 25,0
2 Ткань вафельная 50 см м2 120,0
3 Ткань холстопрошивная шт. 95,0
4 Мыло хозяйственное шт. 52,0
5 Мыло туалетное 90 гр,100 гр. шт. 65,0
7 Мыло жидкое, 5л шт. 250,0

8 Порошок стиральный шт. 140,0
9 Мешок 200л. шт. 210,0
10 Средство для чистки сантехники 0.7кг шт. 275,0
11 Белизна 1л. шт. 72,0
12 Средство для уборки санузла 0,5 л шт. 169,0
13 Мешок для мусора, 30 л. шт. 60,0
14 Синтетический очиститель стекол 0,5 шт. 175,0
15 Ерш для унитаза с подставкой шт. 230,0
16 Туалетная бумага шт. 22,0
17 Туалетная бумага на втулке шт. 80,0
18 Краска акриловая фасадная шт. 750,0
19 Ацетон 0,5 шт. 165,0
20 Кисть малярная шт. 165,0
21 Освежитель воздуха шт. 85,0
22 Бумажные полотенца шт. 95,0
23 Салфетки из микрофибры шт. 83,0
24 Веник шт. 115,0
25 Ведро шт. 140,0
26 Швабра шт. 185,0
27 Щетка для мытья стен шт. 145,0
28 Щетка для мытья пола шт. 155,0
29 Совок для сбора мусора шт. 85,0
30 Метла пластиковая шт. 270,0
31 Скребок для льда шт. 115,0
32 Лопата для уборки снега шт. 550,0
33 Лопата штыковая шт. 240,0
34 Совок металлический шт. 85,0
35 Грабли шт. 107,0
36 Черенок шт. 105,0
37 Тряпка для пола шт. 155,0

38
Губка (поролон) для чистки раковин и 
сан.узла шт. 25,0

39 Клей шт. 150,0
40 Коврик резиновый шт. 2 500,0
41 Универсальное моющее средство шт. 230,0
42 Крем для рук шт. 50,0

43
Профессиональный низкопенный очисти-
тель ткани шт. 300,0

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2017                                      № 2153
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО ГОДОВОГО ПЛАНА РЕМОНТОВ ИСТОчНИКОВ ТЕПЛОВОй 
эНЕРГИИ И ТЕПЛОВых СЕТЕй НА 2018 ГОД

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ре-
монт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопи-
тельного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными при-
казом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2018 год (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова)  довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное 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
ЗАТО г. Железногорск С.Е.ПЕшКОВ 

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2017  № 2153

СВОДНый ГОДОВОй ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОчНИКОВ ТЕПЛОВОй эНЕРГИИ И ТЕПЛОВых 
СЕТЕй НА 2018ГОД 

№ 
п/п

Наименование ис-
точника тепловой 
энергии

Оборудование Сроки проведения ремонта, 
испытаний Отключаемый ресурс Примечание

1 Железногорская ТЭЦ 
ООО "КЭСКО"

Котел  Е-160-1,4-250БТ ст. № 3 04.06.2018-30.06.2018

без отключения потреби-
телей

*Горячее водоснабжение потребителей осуществлять от 
об.180 РЗ ФГУП ГХК

Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 2 02.07.2018-31.07.2018
Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 1 01.08.2018-31.08.2018
Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 4 03.05.2018-01.06.2018

Тепломеханическое оборудование и тепловая сеть 
2Ду1000 от П-1 до П-20 14.05.2018-27.05.2018

полное прекращение постав-
ки тепловой энергии и горя-
чей воды*

2
ПТЭ и ПЭЭ Реактор-
ного завода ФГУП 
ГХК

тепловая сеть ПС-3  от об.180 до ТК -55 04.06.2018-08.07.2018 без отключения потреби-
телей  

тепловая сеть ОС-6  от  ТК -55 до об.180 01.08.2018-31.08.2018

3

Пиковая котельная  
МП Гортеплоэнерго

Котел № 1 ТП 20/30М 03.04.2018-26.05.2018

без отключения потреби-
телей  

Котел № 2 ТП 20/30М 01.06.2018-04.08.2018
котел № 5 КВ-ГМ-116, 3-150М 01.04.2018-31.05.2018
котел № 6 КВ-ГМ-116, 3-150М 01.06.2018-31.07.2018
котел № 8 ПТВМ -50 01.03.2018-21.05.2018
котел № 9 ПТВМ -50 01.07.2018-20.08.2018

Пиковая котельная  
МП Гортеплоэнерго

тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до ТК-16, ПС-3 от 
ТК-55 до об.383

17.05.2018-24.05.2018

Гидравлические испытания, 
полное отключение потреби-
телей на время опрессовки 
(не более 12 часов)

 тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 
тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16, ОС-6 от 
ТК-55 до об.383

3 Пиковая котельная 
МП Гортеплоэнерго

тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до ТК-16, ПС-3 от 
ТК-55 до об.383 15.05.2018-15.07.2018

без отключения потреби-
телей  тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 

тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16, ОС-6 от 
ТК-55 до об.383 17.07.2018-14.09.2018

4

Т е п л о в ы е  с е т и                             
г .  Железногорска                               
МП  " Гор т еплоэ -
нерго"

подающие трубопроводы тепловых сетей города 15.05.2018-15.07.2018
без отключения потреби-
телей

начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопитель-
ного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты 
начала отопительного периода в соответствии с постановле-
ниями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

обратные трубопроводы тепловых сетей города 15.07.2018-14.09.2018

магистральный подающий трубопровод Ду 1000 15.05.2018-14.09.2018

подающие трубопроводы тепловых сетей города 

16.05.2018-18.05.2018

Гидравлические испытания, 
полное отключение потреби-
телей на время опрессовки 
(не более 12 часов)

 обратные трубопроводы тепловых сетей города 

магистральный подающий трубопровод Ду 1000

5 котельная № 1 МП 
Гортеплоэнерго

котел № 4 ДЕ-16/14ГМ

15.05.2018-14.09.2018 полное прекращение постав-
ки тепловой энергии и го-
рячей воды

начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопитель-
ного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты 
начала отопительного периода в соответствии с постановле-
ниями Администарции ЗАТО г.Железногорск 

котел № 5 ДЕ-25/14ГМ
котел №6 ДЕ-25/14ГМ
котел № 7 ДЕ-25/14ГМ
котел № 8 ДЕ-25/14ГМ
котел № 9 ДЕ-25/14ГМ
тепловая сеть от котельной № 1 15.05.2018-14.09.2018
тепловая сеть от котельной № 1 21.05.2018-22.05.2018 гидравлические испытания

6
котельная баз отды-
ха МП "Гортеплоэ-
нерго"

котел № 1 ДКВР-2,5/13 15.05.2018-15.07.2018 01.09.2018  до 24 часов 
28.09.2018 полное прекраще-
ние поставки тепловой энер-
гии и горячей воды

 

котел № 2 ДКВР-2,5/13 15.07.2018-28.09.2018
котел № 3 ДКВР-2,5/13 15.05.2018-15.07.2018
тепловая сеть от котельной баз отдыха 15.05.2018-28.09.2018

тепловая сеть от котельной баз отдыха 21.05.2018-22.05.2018

гидравлические испытания, 
полное отключение потреби-
телей на время опрессовки 
(не более 12 часов)

7 котельная № 2 МП 
Гортеплоэнерго

котел № 1 ДКВР -10/13 15.05.2018-14.09.2018
1 5 . 0 5 . 2 0 1 8 - 1 4 . 0 9 . 2 0 1 8 
б е з  о т к л ю ч е н и я 
потребителей24.07.2018-
02.08.2018 полное прекраще-
ние поставки тепловой энер-
гии и горячей воды

начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопитель-
ного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты 
начала отопительного периода в соответствии с постановле-
ниями Администарции ЗАТО г.Железногорск 

котел № 2 ДКВР -10/13 15.05.2018-14.09.2018
котел № 3 ДКВР -10/13 15.05.2018-14.09.2018
котел № 4 ДЕ-10/14ГМ 15.05.2018-15.07.2018
котел №5 ДЕ-10/14ГМ 16.07.2018-14.09.2018
тепловые сети пос.Подгорный 14.05.2016-14.09.2016
тепловые сети пос.Подгорный 15.05.2018-14.09.2018

тепловые сети пос.Подгорный 21.05.2018-23.05.2018

гидравлические испытания, 
полное отключение потреби-
телей на время опрессовки 
(не более 12 часов)

8
котельная пос. Тар-
тат МП Гортеплоэ-
нерго

котел № 1 КВ -1,16КБ

15.05.2018-14.09.2018
полное прекращение постав-
ки тепловой энергии и го-
рячей воды

начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопитель-
ного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты 
начала отопительного периода в соответствии с постановле-
ниями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

котел № 2 КВ -1,16КБ
котел № 3 КВ -1,16КБ
тепловые сети пос.Тартат
тепловые сети пос.Тартат 22.05.2018-23.05.2018 гидравлические испытания

9
котельная пос. Но-
вый Путь МП Горте-
плоэнерго

котел № 1 КВ-ТСВ-10
15.05.2018-14.09.2018

полное прекращение постав-
ки тепловой энергии и го-
рячей воды

начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопитель-
ного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты 
начала отопительного периода в соответствии с постановле-
ниями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

котел № 2 КВ-ТСВ-10
тепловые сети пос.Новый Путь
тепловые сети пос.Новый Путь 22.05.2018-23.05.2018 гидравлические испытания

10 котельная д. Шивера 
МП Гортеплоэнерго

котел № 1 КВр-1,28КБ

15.05.2018-14.09.2018
полное прекращение постав-
ки тепловой энергии и го-
рячей воды

начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопитель-
ного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты 
начала отопительного периода в соответствии с постановле-
ниями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

котел № 2 КВр-1,28КБ
котел № 3 КВр-1,28КБ
тепловые сети д.Шивера

тепловые сети д.Шивера 23.05.2018-24.05.2018 гидравлические испытания  



23
Город и горожане/№52/28 декабря 2017совершенно официально

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2017                                     № 2067
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИя В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

17.11.2016  № 1919 «Об уТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО 
ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ яРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении Порядка организации 
на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 
и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках 
соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг 
на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом  ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 17.11.2016 № 1919 «Об утверж-

дении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2017 год» следую-
щее изменение:

- в приложении к постановлению дополнить таблицу строкой 30: 
«

30. Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

«Продовольственная» В  районе  «Аллеи 
Звезд» 

Сельско
хозяйственная

30 декабря

»
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить 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 первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12. 2017                                      № 2191
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

02.07.2012 № 1117 «Об уТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
И ПОЛОЖЕНИя О КОМИССИИ ПО бЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИя»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопас-

ности дорожного движения» для обеспечения координации деятельности предприятий, организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию автотранспорта, строительство и содержание автомобильных дорог, обще-
ственных организаций, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

02.07.2012 N 1117 «Об утверждении состава и положения о комиссии по безопасности дорожного дви-
жения», изложив его в новой редакции (Приложение).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2017 № 2191

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.07.2012 № 1117

СОСТАВ КОМИССИИ ПО бЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИя

Пешков С.Е. — Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии

Латушкин Ю.Г. — Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ, заместитель 
председателя комиссии

Кеуш М.М. — начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
(по согласованию)

Заверткина М.О. — инспектор  по  пропаганде  ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск, се-
кретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
Антоненко Л.М. — руководитель Управления  городским  хозяйством Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск

Балдак В.Я. — начальник «УМиАТ №921» ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России» (по согласо-
ванию)

Блохнин В.П. — руководитель Межрегионального управления №51 ФМБА России (по согласованию)

Бобер А.К.

Геращенко А.А.

—

—

государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. 
Железногорск  (по согласованию)

начальник транспортного цеха 080 АО «Информационные спутниковые системы» име-
ни академика М.Ф. Решетнева (по согласованию)

Дерышев В.В. — начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России» (по согласо-
ванию)

Дисман Б.М. — директор АТП ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат» (по согласованию)

Заверткин В.В. — государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. 
Железногорск  (по согласованию)

Калинин Д.О.

Карташов И.А.

—

—

начальник ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Желез-
ногорск  (по согласованию)

главный инженер ООО «Управление железнодорожного транспорта» (по согласо-
ванию)

Коваль А.Н. — директор МП «Горэлектросеть»

Коршунов С.Н. — директор МП «ЖКХ»

Красько В.Н. — государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. 
Железногорск  (по согласованию)

Масалов Ю.С. — начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Новиков Б.В. — руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Пасечкин Н.Н. — директор МП «Комбинат благоустройства»

Плотников С.Г. — директор МП «ПАТП»

Соломатов Н.Н. — старший государственный инспектор отдела автотранспортного надзора Межреги-
онального управления государственного автодорожного надзора по Красноярскому 
краю, Республике Тыва и Республике Хакасия (по согласованию)

Харкевич А.В. — директор МП ГЖКУ

Головкин В.Г. — руководитель МКУ «Управление образования»

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2017                                       № 2193
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

18.05.2012 № 853 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИя Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИКОВ 
МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых учРЕЖДЕНИй 
КуЛьТуРы И МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых 

учРЕЖДЕНИй ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя В 
СфЕРЕ КуЛьТуРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от  18.05.2012 № 853 

«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений культуры и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культу-
ры ЗАТО Железногорск» (далее – положение об оплате труда) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.8 раздела 2 «Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы» положения об 
оплате труда изложить в редакции:

«2.8. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должно-
стям профессий работников культуры, искусства и кинематографии, не вошедшим в квалификационные 
уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность Минимальный размер оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы, руб.

заведующий библиотекой 6133
художественный руководитель 11062
главный режиссер 11062
менеджер по культурно-массовому досугу 8473

».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить 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 админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2018.

Исполняющий обязанности Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2017                                     № 2172
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 30.08.2017 № 1374 «О СОЗДАНИИ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОй РАбОчЕй ГРуППы ПО 

ВНЕДРЕНИю ЕДИНОй ГОСуДАРСТВЕННОй 
ИНфОРМАЦИОННОй СИСТЕМы СОЦИАЛьНОГО 

ОбЕСПЕчЕНИя»
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 30.08.2017 № 1374 «О созда-

нии межведомственной рабочей группы по внедрению Единой государственной информационной систе-
мы социального обеспечения» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить 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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности
Главы администрации 

ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2017 № 2172

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.08.2017 № 1374

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОй РАбОчЕй ГРуППы 
ПО ВНЕДРЕНИю ЕДИНОй ГОСуДАРСТВЕННОй 
ИНфОРМАЦИОННОй СИСТЕМы СОЦИАЛьНОГО 

ОбЕСПЕчЕНИя ПО МуНИЦИПАЛьНОМу ОбРАЗОВАНИю 
«ЗАКРыТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ 

ОбРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО КРАя»
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-

просам, председатель рабочей группы 

Шевченко А.В. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопро-
сам, сопредседатель рабочей группы 

Беркутова Л.И. - заместитель начальника отдела назначения мер социальной   поддержки УСЗН 
Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Архипов В.А. - заведующий отделом информационно-технологического, организационно-
го обеспечения и связи Управления делами Администрации   ЗАТО г. Же-
лезногорск

Афонин С.Н. - руководитель МКУ «УФКиС»

Воронина Н.В. - ведущий специалист отдела учета и консолидированной отчетности УСЗН Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования»

Дергачева Л.А. - руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск

Зубрева Н.А. - главный специалист-юрисконсульт УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Каверзина С.В. - заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Латушкин Ю.Г. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ 

Макаров А.Ю. - руководитель группы автоматизации УПФР в г. Железногорске Краснояр-
ского края

Синьковский К.Ф. - начальник УПФР в г. Железногорске Красноярского края

Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры»

Шевелёв С.Л. - заведующий отделом информационного обеспечения УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
по вопросу о предоставлении Миханошиной Светлане Васильевне разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1467 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 25 
м по направлению на юг от жилого дома по ул. Садовая, 4, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества

19.12.2017 в 14-30    п. Новый Путь
     ул. Гагарина, 2А,
     (здание администрации
     ООО «Совхоз Енисей»)
Место проведения: п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание администрации ООО «Совхоз Ени-

сей») в 14-30.
Всего в зале заседаний присутствовало 6 человек (список прилагается).
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
заместитель
председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
ответственный секретарь комиссии: Н.В. Бузун
Публичные слушания проводятся согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
На основании:
1) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск 

от 14.06.2017 - рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного участка;

2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 28.11.2017 № 33;
3) распоряжения  Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 08.12.2017 № 2135р-з
публичные слушания назначены на 19.12.2017 в 14-30.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 28.11.2017 № 33 опубликовано в газете «Город и 

горожане» от 07.12.2017 № 49, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2017 № 
2135р-з опубликовано в газете «Город и горожане» от 14.12.2017 № 50, информация о проведении 
публичных слушаний опубликовано в газете «Город и горожане» от 14.12.2017 № 50.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены 
на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В период с 07.12.2017 по 19.12.2017 можно было ознакомиться с материалами проекта в Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градострои-
тельства Администрации ЗАТО г. Железногорск в кабинете 210, 214.

Ознакомиться с документами мог любой желающий.
Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о предоставлении Миханошиной Светлане Васильевне разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1467 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, 
примерно в 25 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Садовая, 4, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с це-
лью огородничества.

Слушали:
Во вступительном слове заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ Ла-

тушкин Юрий Георгиевич информировала собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставле-
нии Миханошиной Светлане Васильевне разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – огородничество, площадью 1467 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 25 м по направлению на юг 
от жилого дома по ул. Садовая, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка - огородничество площадью 1467 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 25 м по направлению на юг от 
жилого дома по ул. Садовая, 4, предоставлено – Миханошиной Светлане Васильевне.

В своем докладе Миханошина Светлана Васильевна рассказал о желании использовать испраши-
ваемый земельный участок для огородничества.

Обсуждение вопроса:
Вопросы не поступали.
Латушкин Ю.Г.: Предлагаю разрешить предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования испрашиваемого земельного участка – огородничество.
РЕШИЛИ:
1. Разрешить предоставление Миханошиной Светлане Васильевне разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1467 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 25 
м по направлению на юг от жилого дома по ул. Садовая, 4, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставле-
нии Миханошиной Светлане Васильевне разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – огородничество, площадью 1467 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 25 м по направлению на юг 
от жилого дома по ул. Садовая, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

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 офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 6;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель
председателя комиссии ю.Г. ЛАТушКИН

Секретарь комиссии Н.В.буЗуН

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛючЕНИЕ
19.12.2017 в 14-30    п. Новый Путь
     ул. Гагарина, 2А,
     (здание администрации
     ООО «Совхоз Енисей»)
О результатах публичных слушаний 19.12.2017 в 14-30 по вопросу о предоставлении Миханошиной 

Светлане Васильевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – 
огородничество, площадью 1467 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 25 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Са-
довая, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании:

1) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 
14.06.2017 - рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка;

2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 28.11.2017 № 33;
3) распоряжения  Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 08.12.2017 № 2135р-з
публичные слушания назначены на 19.12.2017 в 14-30.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 28.11.2017 № 33 опубликовано в газете «Город и 

горожане» от 07.12.2017 № 49, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2017 № 
2135р-з опубликовано в газете «Город и горожане» от 14.12.2017 № 50, информация о проведении пу-
бличных слушаний опубликовано в газете «Город и горожане» от 14.12.2017 № 50.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размеще-
ны на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Миханошиной Светлане Васильевне разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1467 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, 
примерно в 25 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Садовая, 4, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью ого-
родничества прошли 19.12.2017 в 14-30 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 п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание администрации ООО «Совхоз Енисей»).

Количество участников: 18 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Миханошиной Светлане Васильевне разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 
1467 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Но-
вый Путь, примерно в 25 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Садовая, 4, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с 
целью огородничества было принято решение:

1. Разрешить предоставление Миханошиной Светлане Васильевне разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1467 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 25 м по на-
правлению на юг от жилого дома по ул. Садовая, 4, так как испрашиваемый земельный участок располо-
жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничестваа.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении 
Миханошиной Светлане Васильевне разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – огородничество, площадью 1467 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 25 м по направлению на юг от жилого 
дома по ул. Садовая, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Гла-
ве администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 6;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель
председателя комиссии ю.Г. ЛАТушКИН

Секретарь комиссии Н.В.буЗуН
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2017                                       № 2077
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 17.01.2017 № 53 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО 

ЗАДАНИя МуНИЦИПАЛьНОМу АВТОНОМНОМу учРЕЖДЕНИю «КОМбИНАТ 
ОЗДОРОВИТЕЛьНых СПОРТИВНых СООРуЖЕНИй» НА 2017 ГОД И ПЛАНОВый 

ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ЗАТО 

Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2017 № 53 «Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному 

учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных   связей   Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-

ципального 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 вопро-
сам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2017                                      № 2108
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 20.03.2012 № 482 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРяДКА фОРМИРОВАНИя 

КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИя ОфИЦИАЛьНых фИЗКуЛьТуРНых 
МЕРОПРИяТИй И СПОРТИВНых МЕРОПРИяТИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формирования календарного плана проведе-

ния официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению    делами    Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова)  довести  настоящее  постановление  до  сведения  населения  через  га-

зету  «Город  и  горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального 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
ЗАТО г.Железногорск С.Е. ПЕшКОВ



25
Город и горожане/№52/28 декабря 2017совершенно официально

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.12.2017 № 2108

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2012  № 482

ПОРяДОК фОРМИРОВАНИя КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 
ПРОВЕДЕНИя ОфИЦИАЛьНых фИЗКуЛьТуРНых 

МЕРОПРИяТИй И СПОРТИВНых МЕРОПРИяТИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует требования и условия формирования календарного плана прове-
дения  официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск (далее - Ка-
лендарный план).

1.3. Основными задачами формирования Календарного плана являются:
1.3.1. Создание целостной системы организации проведения официальных физкультурных мероприятий, спо-

собствующей развитию массовой физической культуры среди различных групп и категорий населения ЗАТО Же-
лезногорск.

1.3.2. Создание целостной системы организации проведения официальных спортивных мероприятий по ви-
дам спорта - в целях развития видов спорта, отбора спортсменов в спортивные сборные команды ЗАТО Желез-
ногорск и обеспечения целенаправленной подготовки железногорских спортсменов для их успешного выступле-
ния на спортивных соревнованиях.

1.3.3. Координация взаимодействия организаторов официальных физкультурных и спортивных мероприятий.
1.4. Проект Календарного плана на очередной финансовый год формируется специалистами муниципального 

казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта» (далее – МКУ «УФКиС»),  по  форме  соглас-
но  приложению № 1 к настоящему Порядку.

1.5. Календарный план, сформированный на очередной финансовый год, утверждается постановлением Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск в срок не позднее 7 дней до утверждения решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период и размеща-
ется на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на пор-
тале Администрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/dokumenty и муниципальном спортивном пор-
тале http://sport-26.ru.

1.6. Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план, 
осуществляется на основании положений (регламентов) о проведении таких мероприятий, утвержденных МКУ 
«УФКиС».

1.7. Исполнение Календарного плана, а также контроль за его исполнением, осуществляется в соответствии с 
требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении По-
рядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания» и настоящим Порядком.

1.8. Финансовое обеспечение организации проведения официальных физкультурных и спортивных меропри-
ятий, включенных в Календарный план, осуществляется за счет субсидии на выполнение муниципального зада-
ния муниципальным автономным учреждением «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее - МАУ 
«КОСС»), утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск, и за счет иных источников, не за-
прещенных законодательством Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП И 
КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

2.1. В Календарный план включаются физкультурные мероприятия, способствующие развитию массовой фи-
зической культуры на территории ЗАТО Железногорск и планируемые к проведению среди различных групп и ка-
тегорий населения, а также спортивные мероприятия по видам спорта.

2.2. Целесообразность включения физкультурных мероприятий в Календарный план определяется с учетом:
- динамики роста массовости посещения населением физкультурных мероприятий;
- охвата наибольшего количества различных групп и категорий населения физкультурными мероприятиями;
- социальной значимости проведения физкультурных мероприятий;
- государственных интересов по развитию соответствующих направлений физической культуры;
- специфики физкультурных мероприятий;
- объема финансового обеспечения организации и проведения физкультурных мероприятий;
- возможности привлечения организаторами проведения физкультурных мероприятий дополнительных де-

нежных средств для их проведения;
- эффективности использования бюджетного финансирования;
- иных обоснований, представленных организаторами проведения физкультурных мероприятий.
2.3. Спортивные мероприятия, включаемые в Календарный план, должны представлять собой целостную си-

стему, решающую с учетом особенностей каждого вида спорта следующие задачи:
развитие вида спорта;
отбор спортсменов в спортивную сборную команду ЗАТО Железногорск;
обеспечение целенаправленной подготовки спортивной сборной команды ЗАТО Железногорск для ее успеш-

ного участия в ведомственных, муниципальных, региональных, всероссийских физкультурных и спортивных ме-
роприятиях.

2.4. Официальные спортивные мероприятия, включенные в Календарный план должны соответствовать Все-
российскому реестру видов спорта (далее - ВРВС).

2.5. Предложения о включении в Календарный план физкультурных, спортивных и тренировочных меропри-
ятий направляются заявителями в печатном виде, в адрес МКУ «УФКиС», в срок не позднее 15 октября текуще-
го финансового года,  в том числе:

 муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, осу-
ществляющими развитие физической культуры и спорта среди различных групп и категорий населения:

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская школа «Юность» 
(далее – МАУ ДО ДЮСШ «Юность»),

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская школа № 1» (да-
лее – МБУ ДО «ДЮСШ-1»),

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
по спортивным играм «Смена» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»);

 муниципальными казенными учреждениями:
- муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (в части мероприятий среди учащихся сред-

них общеобразовательных учреждений),
- муниципальное казенное учреждение «Управление поселковыми территориями» (в части мероприятий сре-

ди жителей поселков ЗАТО Железногорск);
 местными спортивными федерациями;
 муниципальным учреждением, выполняющим муниципальную работу по проведению физкультурных и спор-

тивных мероприятий, включенных в Календарный план - МАУ «КОСС»;
 иными юридическими и физическими лицами.
2.6. Предложения о включении в Календарный план оформляются:
- о физкультурных и спортивных мероприятиях среди различных групп и категорий населения - по формам со-

гласно Приложениям № 2, № 3 к настоящему Порядку;
- о тренировочных мероприятиях - по форме согласно Приложениям № 4, № 5 к настоящему Порядку.
Предложения о включении мероприятий в Календарный план, поступившие в МКУ «УФКиС», регистрируют-

ся в установленном порядке.
2.7. В Календарный план включаются:
 Чемпионаты и первенства ЗАТО Железногорск по индивидуальным видам спорта и городские соревнова-

ния (турниры);
 Чемпионаты, первенства, кубки ЗАТО Железногорск, городские соревнования (турниры) по игровым ви-

дам спорта;
 Спартакиады, фестивали, мероприятия в рамках всероссийских акций для различных групп и категорий на-

селения;
 Спортивные соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта со статусом в со-

ответствии с ЕВСК;
 Мероприятия по реализации комплекса ГТО.
3. СТРУКТУРА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
3.1. Календарный план состоит из двух частей:
3.1.1. I часть - план проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий ЗАТО Железно-

горск - включает в себя указанные выше мероприятия, проводимые на территории ЗАТО Железногорск, и со-
стоит из 2-х разделов.

3.1.2. 1 раздел I части Календарного плана - содержит комплексные и отдельные физкультурные мероприятия 
для различных групп и категорий населения, сформированные в соответствии с задачами развития физической 
культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск.

В 1 раздел I части Календарного плана включаются следующие типы соревнований:
Физкультурные мероприятия, проводимые в рамках всероссийских акций для различных групп и катего-

рий населения;
Комплексные спортивные соревнования и мероприятия – спортивные соревнования и мероприятия, проводи-

мые одновременно по нескольким видам спорта или нескольким видам программы;
Спортивные соревнования для различных групп и категорий населения.
При формировании Календарного плана физкультурные и спортивные мероприятия объединяются в груп-

пы следующим образом:
- среди учащихся средних общеобразовательных учреждений;
- среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- среди участников физкультурно-спортивных клубов, спортивных клубов по месту жительства граждан;
- среди жителей поселков ЗАТО Железногорск;
- прочие физкультурные и спортивные мероприятия.
3.1.3. 2 раздел I части Календарного плана - содержит комплексные и отдельные спортивные мероприятия по 

видам спорта в соответствии ВРВС.
Последовательность видов спорта во 2 разделе устанавливается в алфавитном порядке, по названию вида спор-

та в соответствии с ВРВС. Мероприятия внутри вида спорта располагаются в хронологическом порядке.
Во 2 раздел I части Календарного плана включаются следующие типы соревнований по видам спорта:
3.1.3.1. Чемпионат ЗАТО Железногорск – спортивное соревнование по видам спорта, проводимое среди силь-

нейших спортсменов (спортивных команд) ЗАТО Железногорск, без ограничения верхней границы возраста, с еже-
годным розыгрышем в одной спортивной дисциплине двух комплектов медалей – одного среди женщин, одного 
среди мужчин. Сроки проведения Чемпионата ЗАТО Железногорск по виду спорта устанавливаются ранее сроков 
проведения Чемпионата Красноярского края;

3.1.3.2. Первенство ЗАТО Железногорск – спортивное соревнование по видам спорта, проводимое сре-
ди сильнейших спортсменов (спортивных команд) ЗАТО Железногорск при участии детей, молодежи, с ограни-
чением возраста участников спортивных соревнований в соответствии с ЕВСК и количеством возрастных групп, 
не превышающем их количество в Первенстве Красноярского края и с возможностью добавления одной следу-
ющей младшей возрастной группы, с ежегодным розыгрышем в одной спортивной дисциплине в одной возраст-
ной группе двух комплектов медалей – одного среди юниорок (девушек), одного среди юниоров (юношей). Сро-
ки проведения Первенства ЗАТО Железногорск по виду спорта устанавливаются ранее сроков проведения Пер-
венства Красноярского края;

3.1.3.3. Кубок ЗАТО Железногорск – спортивное соревнование по видам спорта, проводимое среди спортсме-
нов (спортивных команд) ЗАТО Железногорск без ограничения верхней границы возраста, и, как правило, в не-
сколько этапов, при ежегодном розыгрыше двух кубков ЗАТО Железногорск в виде спорта (в одной спортивной 
дисциплине) среди женщин и среди мужчин;

3.1.3.4. Городские соревнования (турниры) – спортивные соревнования по видам спорта, проводимые сре-
ди спортсменов (спортивных команд) ЗАТО Железногорск как без ограничения верхней границы возраста, так и в 
возрастных группах в соответствии с ЕВСК. В игровых командных видах спорта городские соревнования (турниры) 
могут проводиться среди сильнейших команд физкультурно-спортивных организаций, в том числе среди спортив-
ных клубов, если это установлено положениями (регламентами) о таких спортивных соревнованиях. Городские со-
ревнования (турниры) могут иметь собственное наименование, соответствующее статусу спортивного соревнова-
ния, могут быть посвящены праздничным дням, памятным датам. Городским соревнованиям (турнирам) могут быть 
присвоены имена выдающихся деятелей в области физической культуры и спорта;

3.1.3.5. Спортивные соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта - соревнова-
ния по видам спорта, основой которых являются специальные действия (в том числе приемы), связанные с подго-
товкой граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе.

3.2.1. II часть – план проведения мероприятий по подготовке и участию спортсменов ЗАТО Железногорск в му-
ниципальных, региональных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях - включает в себя меропри-
ятия по подготовке и участию спортсменов, входящих в сборные команды ЗАТО Железногорск по видам спорта, по 
участию в комплексных физкультурных и спортивных мероприятиях среди различных категорий населения, в меро-
приятиях календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства 
спорта Красноярского края, календарных планов иных муниципальных образований и состоит из 2-х разделов.

3.2.2. 1 раздел II части Календарного плана - содержит комплексные и отдельные физкультурные мероприя-
тия для различных групп и категорий населения, сформированные в соответствии с задачами развития физиче-
ской культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск.

При формировании Календарного плана физкультурные мероприятия объединяются в группы следующим 
образом:

- среди учащихся средних общеобразовательных учреждений;
- среди средних и старших возрастных групп населения;
- прочие физкультурные мероприятия.
3.2.3. 2 раздел II части Календарного плана - содержит комплексные и отдельные спортивные мероприятия по 

видам спорта в соответствии с ВРВС и тренировочные сборы.
Последовательность видов спорта во 2 разделе устанавливается в алфавитном порядке, по названию вида спор-

та в соответствии с ВРВС. Мероприятия внутри вида спорта располагаются в хронологическом порядке.
4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА ВО ВКЛЮЧЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В КАЛЕН-

ДАРНЫЙ ПЛАН
4.1. Основанием для отказа во включении физкультурных и спортивных мероприятий в Календарный план яв-

ляются следующие случаи:
4.1.1. Документы предоставлены не в полном объеме и оформлены ненадлежащим образом:
- документы не соответствуют установленной форме, предусмотренной пунктом 2.6 настоящего Порядка;
- документы не подписаны и (или) не заверены печатями;
- тексты документов написаны не разборчиво, наименования юридических (физических) лиц сокращены, не 

указаны места их нахождения;
- в документах имеются подчистки, приписки, исправления;
- документы исполнены рукописным текстом, карандашом;
- документы имеют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
4.1.2. Заявленные физкультурные и (или) спортивные мероприятия не соответствуют условиям, установлен-

ным в пунктах 2.2, 2.3, 2.4, 2.7 настоящего Порядка;
4.1.3. Нарушены сроки предоставления документов, установленные пунктами 2.5 и 5.2 настоящего Порядка;
4.1.4. Количество мероприятий, предлагаемых для включения в Календарный план, превышает объемные по-

казатели утвержденного муниципального задания МАУ «КОСС».
4.2. Письменное уведомление об отказе во включении физкультурных, спортивных и тренировочных меропри-

ятий в Календарный план направляется МКУ «УФКиС» в адрес заявителя – юридического (физического) лица, на-
правившего свои предложения, в течение 30 календарных дней со дня их регистрации. В уведомлении указыва-
ются основания принятия решения об отказе.

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
5.1. Изменения и дополнения в Календарный план вносятся в следующих случаях:
5.1.1. Внесения изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления ЗАТО Железно-

горск, на основании которых был сформирован Календарный план;
5.1.2. Включения вида спорта, спортивной дисциплины в ВРВС, внесения изменений в ВРВС в связи с объеди-

нением или разделением видов спорта на основании решения соответствующей организации (органа);
5.1.3. Внесения изменений в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-

роприятий Министерства спорта Красноярского края, в календарные планы иных муниципальных образований на 
основании решения соответствующей организации (органа);

5.1.4. Изменения условий проведения мероприятий – для внесения изменений сроков и (или) мест проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий на основании ходатайства организаторов мероприятий;

5.1.5. Включения мероприятий по инициативе заявителей, указанных в пунктах 2.5.1 - 2.5.4 настоящего Поряд-
ка, на основании представленных документов (Приложения № 2 - № 4 к настоящему Порядку);

5.1.6. Включения   мероприятий   по   инициативе   Администрации  ЗАТО  г. Железногорск.
5.2. Предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Календарный план направляются заявителями, 

указанными в пунктах 2.5.1 - 2.5.4 настоящего Порядка, в печатном виде, в адрес МКУ «УФКиС», в срок не позднее 
одного месяца до даты проведения физкультурного и (или) спортивного мероприятия.

5.3. Предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Календарный план рассматриваются специали-
стами МКУ «УФКиС» на предмет обоснованности внесения изменений, полноты и правильности оформления до-
кументов, достоверности предоставленных сведений.

5.4. В случае нарушения срока подачи документов, установленного пунктом 5.2 настоящего Порядка, измене-
ния и (или) дополнения в Календарный план не вносятся.

5.4. Внесение изменений и (или) дополнений в Календарный план утверждается постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ КАЛЕНДАРНО-
ГО ПЛАНА

6.1. Физкультурные и спортивные мероприятия исключаются из Календарного плана в следующих случаях:
6.1.1. Отсутствие утвержденного положения (регламента) о проведении физкультурного и (или) спортивного 

мероприятия за 30 календарных дней до назначенной даты его проведения.
6.1.2. Исключение вида спорта, спортивной дисциплины из ВРВС;
6.1.3. Исключение физкультурных и спортивных мероприятий из календарного плана официальных физкуль-

турных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Красноярского края, из календарных пла-
нов иных муниципальных образований;

6.1.4. Исключение мероприятия по инициативе заявителей, указанных в пунктах 2.5.1 - 2.5.4 настоящего По-
рядка, на основании представленного ходатайства (Приложение № 6 к настоящему Порядку);

6.1.5. Исключение мероприятия по инициативе Администрации ЗАТО г. Железногорск.
6.2. Пункт 6.2 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку формирования
календарного плана проведения официальных

физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий ЗАТО Железногорск

ФОРМА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОР-
ТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№
п/п

№
пункта

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Планируемое количество
участников
мероприятия

Ответственная
организация
(орган)

Приложение № 2 к Порядку формирования
календарного плана проведения официальных

физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий ЗАТО Железногорск

В МКУ «УФКиС»

________________________________________
(полное наименование юридического (физического) лица
________________________________________________________

_________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты  (при наличии))

________________________________________________________
(контактный телефон)

ПРЕДЛОЖЕНИя ДЛя ВКЛючЕНИя фИЗКуЛьТуРНых 
И СПОРТИВНых МЕРОПРИяТИй В “КАЛЕНДАРНый 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИя ОфИЦИАЛьНых фИЗКуЛьТуРНых 
МЕРОПРИяТИй И СПОРТИВНых МЕРОПРИяТИй ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК”
на _______ год   по ________________________

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки про-
ведения

М е с т о 
проведе-
ния

Спортивное сооружение, на 
котором планируется прове-
дение мероприятия

Планируе -
мое количе-
ство участ-
ников

К о л и ч е с т в о 
участников в 
отчетном году

Ответственная 
организация (ор-
ган)

Источник финансового обеспечения: ________________________________________________________________

«____»_________20__ г                              ________________________  (______________)                                                
            
         подпись заявителя  инициалы, фамилия

Приложение № 3 к Порядку формирования
календарного плана проведения официальных

физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий ЗАТО Железногорск

В МКУ «УФКиС»

________________________________________
(полное наименование юридического (физического) лица
________________________________________________________

_________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты  (при наличии))
________________________________________________________
(контактный телефон)

СМЕТА ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ фИЗКуЛьТуРНых И 
СПОРТИВНых МЕРОПРИяТИй, ПРЕДЛАГАЕМых ДЛя 
ВКЛючЕНИя В “КАЛЕНДАРНый ПЛАН ПРОВЕДЕНИя 
ОфИЦИАЛьНых фИЗКуЛьТуРНых МЕРОПРИяТИй И 

СПОРТИВНых МЕРОПРИяТИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”
на _______ год   по ________________________

№
п/п

Н а и -
мено-
вание 
меро-
прия-
тия

Сроки 
п р о -
веде-
ния

М е -
с т о 
п р о -
веде-
ния

К о -
личе-
с т в о 
участ-
н и -
ков

К о -
личе-
с т в о 
с у -
дей

В и д 
с о р е в -
нований 
(команд-
н ы й  / 
личный)

Услуги спортсоо-
ружений З/п судей

Про-
ч и е 
услу-
ги

Награждение Общая 
сумма 
з а -
т р а т , 
руб.

Стои-
мость

К о -
л и -
ч е -
ство

Ито-
го

Стои-
мость

Коли-
чество 
(дней / 
игр)

Ито-
го

Стои-
мость

К о -
л и -
ч е -
ство

Ито-
го

Источник финансового обеспечения: _______________________________________________________________
   (сумма и источник (бюджетные/внебюджетные средства))
«____»_________20__ г                  ________________________        (______________)
          подпись заявителя  инициалы, фамилия

Приложение № 4 к Порядку формирования календарного
плана проведения официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск
В МКУ «УФКиС»

________________________________________
(полное наименование юридического (физического) лица
________________________________________________________

_________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты  (при наличии))
________________________________________________________
(контактный телефон)

ПРЕДЛОЖЕНИя ДЛя ВКЛючЕНИя ТРЕНИРОВОчНых 
МЕРОПРИяТИй В “КАЛЕНДАРНый ПЛАН ПРОВЕДЕНИя 
ОфИЦИАЛьНых фИЗКуЛьТуРНых МЕРОПРИяТИй И 

СПОРТИВНых МЕРОПРИяТИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”
на _______ год   по ________________________

№
п/п

Наименование
тренировочного мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Количество
дней спортсменов тренеров

Источник финансового обеспечения: ________________________________________________________________

«____»_________20__ г                        ________________________  (______________)                                                
               подпись заявителя  инициалы, фамилия

Приложение № 5 к Порядку формирования календарного
плана проведения официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск
В МКУ «УФКиС»

________________________________________
(полное наименование юридического (физического) лица
________________________________________________________

_________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты  (при наличии))
________________________________________________________
(контактный телефон)

СМЕТА ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИРОВОчНых 
МЕРОПРИяТИй, ПРЕДЛАГАЕМых ДЛя ВКЛючЕНИя В 
“КАЛЕНДАРНый ПЛАН ПРОВЕДЕНИя ОфИЦИАЛьНых 

фИЗКуЛьТуРНых МЕРОПРИяТИй И СПОРТИВНых 
МЕРОПРИяТИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”

на _______ год   по ________________________

№
п/п

Н а и -
мено-
вание 
меро-
прия-
тия

Сроки 
п р о -
веде-
ния

М е -
с т о 
п р о -
веде-
ния

К о -
личе-
с т в о 
участ-
н и -
ков

К о -
личе-
с т в о 
с у -
дей

В и д 
с о р е в -
нований 
(команд-
н ы й  / 
личный)

Услуги спортсоо-
ружений З/п судей

Про-
ч и е 
услу-
ги

Награждение Общая 
сумма 
з а -
т р а т , 
руб.

Стои-
мость

К о -
л и -
ч е -
ство

Ито-
го

Стои-
мость

Коли-
чество 
(дней / 
игр)

Ито-
го

Стои-
мость

К о -
л и -
ч е -
ство

Ито-
го

Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________________________
____________________________________

      (сумма и 
источник (бюджетные/внебюджетные средства))

«____»_________20__ г                      ________________________  (______________)                                                
               подпись заявителя  инициалы, фамилия

Приложение № 6 к Порядку формирования календарного
плана проведения официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск
В МКУ «УФКиС»

________________________________________
(полное наименование юридического (физического) лица
________________________________________________________

_________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты  (при наличии))
________________________________________________________
(контактный телефон)

хОДАТАйСТВО Об ИСКЛючЕНИИ фИЗКуЛьТуРНых, 
СПОРТИВНых И ТРЕНИРОВОчНых МЕРОПРИяТИй ИЗ 

“КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИя ОфИЦИАЛьНых 
фИЗКуЛьТуРНых МЕРОПРИяТИй И СПОРТИВНых 

МЕРОПРИяТИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”
на _______ год   по ________________________

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Сроки прове-
дения

Место прове-
дения

Ответственная орга-
низация (орган)

Источник финансового обеспечения: ________________________________________________________________

«____»_________20__ г                      ________________________  (______________)                                                
               подпись заявителя  инициалы, фамилия

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2017                                      № 2029
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

17.01.2017 № 54 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНых 
ЗАДАНИй МуНИЦИПАЛьНыМ учРЕЖДЕНИяМ 

ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя фИЗКуЛьТуРНО-
СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ НА 2017 ГОД И 

ПЛАНОВый ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ЗАТО Железногорск, постановле-
нием    Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2016 № 2180 «Об утверждении ведомственного пе-
речня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждения-
ми ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2017 № 54 «Об 

утверждении муниципальных заданий муниципальным учреждениям дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной направленности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Муниципальное задание на 2017 год и плановый период 2018-2019 го-
дов» Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования  «Детско-юношеская  
спортивная  школа  «Юность»   изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению;

1.2. Приложение № 2 «Муниципальное задание на 2017 год и плановый период 2018-2019 го-
дов» Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 1» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

1.3. Приложение № 3 «Муниципальное задание на 2017 год  и плановый период 2018-2019 го-
дов» Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа по спортивным играм «Смена» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до све-
дения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации  ЗАТО  г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое 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 и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2017.

Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие си-
стемы социальной поддержки граждан”» следующие изменения:

1.1. В Приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Разви-

тие системы социальной поддержки граждан»:
1.1.1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 

программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам 
реализации программы» изложить в следующей редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Объем финансового обеспечения реализации програм-
мы на 2017-2019 годы – 314 399 121,96 руб.
Всего:
2017 год – 108 398 293,96 руб.;
2018 год – 103 000 414,00 руб.;
2019 год – 103 000 414,00 руб.,
в том числе:
из федерального бюджета:
58 500,00 руб., в т.ч.:
2017 год – 58 500,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
из средств краевого бюджета:
239 892 100,00 руб., в т.ч.:
2017 год – 84 188 100,00 руб.;
2018 год – 77 852 000,00 руб.;
2019 год – 77 852 000,00 руб.;
из средств местного бюджета:
74 448 521,96 руб., в т.ч.:
2017 год – 24 151 693,96 руб.;
2018 год – 25 148 414,00 руб.;
2019 год – 25 148 414,00 руб.

 1.1.2. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие 
системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно При-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению    
№ 2 к настоящему постановлению.

1.1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению    
№ 3 к настоящему постановлению.

1.2. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»:

1.2.1. В Паспорте подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности со-
циальных услуг гражданам» строку «Объемы и источники финансирования под-
программы»  изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограм-
мы на 2017-2019 годы – 119 251 890,00 руб.
Всего:
2017 год – 43 783 030,00 руб.;
2018 год – 37 734 430,00 руб.;
2019 год – 37 734 430,00 руб.
В том числе:
из средств краевого бюджета:
2017 год – 41 458 200,00 руб.;
2018 год – 35 409 600,00 руб.;
2019 год – 35 409 600,00 руб.;
из средств местного бюджета:
2017 год – 2 324 830,00 руб.;
2018 год – 2 324 830,00 руб.;
2019 год – 2 324 830,00 руб.

1.2.2. Подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования» раздела 2 подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности со-
циальных услуг гражданам» изложить в следующей редакции:

 «2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства краево-
го и местного бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
119 251 890,00 рублей, в том числе:

2017 год – 43 783 030,00 руб., в т.ч. субвенций – 41 458 200,00 руб.;
2018 год – 37 734 430,00 руб., в т.ч. субвенций – 35 409 600,00 руб.;
2019 год – 37 734 430,00 руб., в т.ч. субвенций – 35 409 600,00 руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации УСЗН Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск, муниципальным учреждением социального обслужи-
вания мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, 
направляемых бюджету ЗАТО Железногорск в соответствии с Законом Крас-
ноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 “О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания граждан”.». 

1.2.3. Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Повышение качества и доступно-
сти социальных услуг гражданам», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редак-
ции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.3. В Приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»:

1.3.1. Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан», реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Развитие системы социальной поддержки граждан», изложить в редакции со-
гласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения  населения через газе-
ту «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 за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.  

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования. 

Исполняющий обязанности
Главы администрации

ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2017                                      № 2173
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1743 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ СИСТЕМы СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН”» 

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2017 № 2173

Приложение № 1 к паспорту  муниципальной программы
«Развитие системы социальной  поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь  ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМы СОЦИАЛьНОй  ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН» С РАСшИфРОВКОй 

ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п Цели, задачи, показатели Единица 

измере-
ния

Вес пока-
зателя

Источник инфор-
мации

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель1: Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг 
Целевой по-
казатель 1 

Доля граждан, получивших социальные услуги в 
муниципальных учреждениях социального обслу-
живания, в общем числе граждан, обративших-
ся за получением социальных услуг в муници-
пальные учреждения социального обслуживания 

% X ведомственная от-
четность 

100 100 99,2 99,2 99,2

Задача 1: Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании
Подпрограмма 1: Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам
1.1 Доля граждан, получивших социальные услуги в 

муниципальных учреждениях социального обслу-
живания, в общем числе граждан, обративших-
ся за получением социальных услуг в муници-
пальные учреждения социального обслуживания 

% 0,25 ведомственная от-
четность 

100 100 99,2 99,2 99,2

1.2 Уровень удовлетворенности граждан каче-
ством предоставления услуг муниципальны-
ми учреждениями социального обслуживания 
к                общему числу граждан, обративших-
ся за их получением

% 0,25 социологический 
опрос, проводи-
мый УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорск

100 97,0 95,0 95,0 95,0

Цель 2: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан

Целевой по-
казатель 1

Уровень исполнения субвенции на реализа-
цию переданных Законами края государствен-
ных полномочий 

% Х отчет о расходо-
вании бюджетных 
средств

100 99,6 95,0 95,0 95,0

Задача 2: Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан

Подпрограмма 2: Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению 
базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания

2.1 Уровень удовлетворенности граждан каче-
ством предоставления государственных и му-
ниципальных  услуг в сфере социальной защи-
ты населения

% 0,25 Результаты социо-
логического опро-
са, проводимо-
го министерством  
социальной по-
литики Краснояр-
ского края в рам-
ках «Декады ка-
чества»

100 97 не менее  
90

не менее  
90

не менее  90

2.2 Удельный вес обоснованных жалоб к числу граж-
дан, которым предоставлены государствен-
ные услуги по социальной поддержке в кален-
дарном году

% 0,1 ведомственная от-
четность

0,0 0,0 не более 
0,1

не более 
0,1

не более
0,1

Цель 3: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан
Целевой 
показатель 1

Удельный вес граждан, охваченных дополнитель-
ными мерами социальной поддержки и участву-
ющих в общегородских мероприятиях програм-
мы, от              общей численности населения 
ЗАТО     Железногорск

% Х отчет о расходо-
вании бюджетных 
средств

31,4 28,68 32,39 22,93 22,93

Задача 3: Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

Подпрограмма 3: Социальная поддержка отдельных категорий граждан

3.1. Доля отдельных              категорий граждан, 
охваченных дополнительными мерами соци-
альной поддержки, от числа граждан, состоя-
щих на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

% 0,15 отчет о расходо-
вании бюджетных 
средств

42,36 33,85 53,20 53,20 53,20

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА 



31
Город и горожане/№52/28 декабря 2017совершенно официально

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2017 № 2173
Приложение №1 к муниципальной программе

"Развитие системы социальной поддержки граждан" 

ИНфОРМАЦИя О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ  И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИяТИяМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС РЗ Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие системы социальной 
поддержки граждан"

000 00 00 0300000000 000 108 398 293,96 103 000 414,00 103 000 414,00 314 399 121,96

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг гражданам"

000 00 00 0310000000 000 43 783 030,00 37 734 430,00 37 734 430,00 119 251 890,00

Предоставление услуг (выполнение работ) социального об-
служивания

000 00 00 0310000020 000 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0310000020 000 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310000020 000 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00
Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 02 0310000020 610 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00
Расходы по социальному обслуживанию населения, в том чис-
ле по предоставлению мер социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений социального обслуживания (в со-
ответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 
"Об организации социального обслуживания граждан в Крас-
ноярском крае")

000 00 00 0310001510 000 41 458 200,00 35 409 600,00 35 409 600,00 112 277 400,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0310001510 000 41 458 200,00 35 409 600,00 35 409 600,00 112 277 400,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310001510 000 41 458 200,00 35 409 600,00 35 409 600,00 112 277 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 02 0310001510 610 41 458 200,00 35 409 600,00 35 409 600,00 112 277 400,00
Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качествен-
ного исполнения переданных государственных полномочий 
по приему граждан, сбору документов, ведению базы дан-
ных получателей социальной помощи и организации социаль-
ного обслуживания"

000 00 00 0320000000 000 44 013 974,70 42 382 700,00 42 382 700,00 128 779 374,70

Капитальный ремонт здания УСЗН по ул. Андреева, 21а 000 00 00 0320000210 000 1 631 274,70 0,00 0,00 1 631 274,70
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 00 00 0320000210 000 1 631 274,70 0,00 0,00 1 631 274,70

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0320000210 000 1 631 274,70 0,00 0,00 1 631 274,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 10 06 0320000210 240 1 631 274,70 0,00 0,00 1 631 274,70

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности органов управления системой социальной защиты 
населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 №17-
4294 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований края государственными полномочия-
ми по организации деятельности органов управления систе-
мой социальной защиты населения, обеспечивающих реше-
ние вопросов социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения" )

000 00 00 0320075130 000 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0320075130 000 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0320075130 000 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

732 10 06 0320075130 120 37 128 124,53 37 113 200,00 37 113 200,00 111 354 524,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0320075130 240 5 246 605,27 5 259 500,00 5 259 500,00 15 765 605,27

Уплата налогов, сборов и иных платежей 732 10 06 0320075130 850 7 970,20 10 000,00 10 000,00 27 970,20
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан"

000 00 00 0330000000 000 20 601 289,26 22 883 284,00 22 883 284,00 66 367 857,26

Создание условий для активного участия граждан старшего по-
коления в общественной жизни

000 00 00 0330000020 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 00 00 0330000020 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000020 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000020 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Изготовление печатной продукции для информирования на-
селения о мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан

000 00 00 0330000040 000 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000040 000 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000040 000 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000040 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением

000 00 00 0330000060 000 143 079,05 125 000,00 125 000,00 393 079,05

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000060 000 143 079,05 125 000,00 125 000,00 393 079,05

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000060 000 143 079,05 125 000,00 125 000,00 393 079,05
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000060 310 143 079,05 125 000,00 125 000,00 393 079,05
Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

000 00 00 0330000070 000 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000070 000 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000070 000 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000070 310 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00
Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, 
обучающихся в муниципальных бюджетных, муниципальных 
автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Же-
лезногорск

000 00 00 0330000080 000 3 176 205,00 2 545 805,00 2 545 805,00 8 267 815,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 00 00 0330000080 000 3 176 205,00 2 545 805,00 2 545 805,00 8 267 815,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000080 000 3 176 205,00 2 545 805,00 2 545 805,00 8 267 815,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0330000080 610 3 028 925,00 2 427 725,00 2 427 725,00 7 884 375,00
Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0330000080 620 147 280,00 118 080,00 118 080,00 383 440,00
Проведение социально значимых мероприятий по торжествен-
ным регистрациям рождения детей

000 00 00 0330000090 000 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 00 00 0330000090 000 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000090 000 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000090 610 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за 
содержание жилых помещений для граждан, проживающих в до-
мах, в которых размер платы за содержание жилых помещений 
устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск

000 00 00 0330000100 000 1 800 094,00 5 000 000,00 5 000 000,00 11 800 094,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000100 000 1 800 094,00 5 000 000,00 5 000 000,00 11 800 094,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000100 000 1 800 094,00 5 000 000,00 5 000 000,00 11 800 094,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000100 320 1 800 094,00 5 000 000,00 5 000 000,00 11 800 094,00

Денежная компенсация работникам муниципальных организаций 
за проезд детей транспортом общего пользования

000 00 00 0330000110 000 114 400,00 232 000,00 232 000,00 578 400,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000110 000 114 400,00 232 000,00 232 000,00 578 400,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000110 000 114 400,00 232 000,00 232 000,00 578 400,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000110 310 114 400,00 232 000,00 232 000,00 578 400,00
Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, родителям (законным представителям), яв-
ляющимся работниками муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых 
осуществляется в диапазоне окладов 2231-3820 рублей

000 00 00 0330000120 000 0,00 804 000,00 804 000,00 1 608 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000120 000 0,00 804 000,00 804 000,00 1 608 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000120 000 0,00 804 000,00 804 000,00 1 608 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000120 310 0,00 804 000,00 804 000,00 1 608 000,00
Обеспечение детей новогодними подарками 000 00 00 0330000130 000 1 545 063,00 1 506 657,00 1 506 657,00 4 558 377,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 00 00 0330000130 000 1 545 063,00 1 506 657,00 1 506 657,00 4 558 377,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000130 000 1 545 063,00 1 506 657,00 1 506 657,00 4 558 377,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0330000130 610 1 432 959,00 1 395 418,00 1 395 418,00 4 223 795,00
Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0330000130 620 112 104,00 111 239,00 111 239,00 334 582,00
Новогодние мероприятия с вручением подарков детям 000 00 00 0330000140 000 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 00 00 0330000140 000 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330000140 000 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 03 0330000140 610 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Возмещение затрат организациям за оказанные услуги времен-
ного проживания с питанием

000 00 00 0330000150 000 104 400,00 599 838,00 599 838,00 1 304 076,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000150 000 104 400,00 599 838,00 599 838,00 1 304 076,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000150 000 104 400,00 599 838,00 599 838,00 1 304 076,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000150 320 104 400,00 599 838,00 599 838,00 1 304 076,00

Оказание адресной социальной помощи отдельным катего-
риям граждан

000 00 00 0330000160 000 2 345 500,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 725 500,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000160 000 2 345 500,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 725 500,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000160 000 2 345 500,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 725 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000160 320 2 345 500,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 725 500,00

Адресная социальная помощь работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

000 00 00 0330000170 000 340 000,00 300 000,00 300 000,00 940 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000170 000 340 000,00 300 000,00 300 000,00 940 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000170 000 340 000,00 300 000,00 300 000,00 940 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000170 310 340 000,00 300 000,00 300 000,00 940 000,00
Денежная выплата работникам муниципальных организаций на 
возмещение расходов по зубопротезированию

000 00 00 0330000180 000 462 750,00 400 000,00 400 000,00 1 262 750,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000180 000 462 750,00 400 000,00 400 000,00 1 262 750,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000180 000 462 750,00 400 000,00 400 000,00 1 262 750,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000180 310 462 750,00 400 000,00 400 000,00 1 262 750,00
Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, родителям (законным представителям), яв-
ляющимся работниками муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых 
осуществляется в диапазоне окладов 2454-3828 рублей

000 00 00 0330000190 000 804 000,00 0,00 0,00 804 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000190 000 804 000,00 0,00 0,00 804 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000190 000 804 000,00 0,00 0,00 804 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000190 310 804 000,00 0,00 0,00 804 000,00
Возмещение затрат специализированным организациям, 
оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузо-
вых перевозок

000 00 00 0330000200 000 262 391,58 241 550,00 241 550,00 745 491,58

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000200 000 262 391,58 241 550,00 241 550,00 745 491,58

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000200 000 262 391,58 241 550,00 241 550,00 745 491,58
Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 03 0330000200 610 262 391,58 241 550,00 241 550,00 745 491,58
Мероприятия, связанные с проведением Международно-
го дня инвалидов

000 00 00 0330000220 000 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000220 000 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000220 000 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000220 320 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение отдельных категорий граждан

000 00 00 0330000230 000 979 158,42 1 000 000,00 1 000 000,00 2 979 158,42

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000230 000 979 158,42 1 000 000,00 1 000 000,00 2 979 158,42

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000230 000 979 158,42 1 000 000,00 1 000 000,00 2 979 158,42
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000230 320 979 158,42 1 000 000,00 1 000 000,00 2 979 158,42

Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменени-
ях в законодательстве Российской Федерации и Красноярского 
края о мерах социальной поддержки граждан

000 00 00 0330000240 000 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000240 000 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000240 000 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000240 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Единовременная денежная выплата активистам ветеранско-
го движения города

000 00 00 0330000260 000 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000260 000 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000260 000 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000260 320 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Обучение граждан пожилого возраста основам компьютер-
ной грамотности

000 00 00 0330000270 000 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 00 00 0330000270 000 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330000270 000 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 03 0330000270 610 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пен-
сионного возраста

000 00 00 0330000290 000 136 800,00 138 000,00 138 000,00 412 800,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000290 000 136 800,00 138 000,00 138 000,00 412 800,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000290 000 136 800,00 138 000,00 138 000,00 412 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000290 320 136 800,00 138 000,00 138 000,00 412 800,00

Поздравление отдельных категорий граждан старшего по-
коления

000 00 00 0330000310 000 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 00 00 0330000310 000 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000310 000 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000310 610 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00
Единовременное материальное вознаграждение при присво-
ении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края"

000 00 00 0330000330 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000330 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000330 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000330 310 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00
Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному граж-
данину ЗАТО Железногорск при достижении пенсионно-
го возраста

000 00 00 0330000340 000 246 050,00 277 500,00 277 500,00 801 050,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000340 000 246 050,00 277 500,00 277 500,00 801 050,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000340 000 246 050,00 277 500,00 277 500,00 801 050,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000340 310 246 050,00 277 500,00 277 500,00 801 050,00
Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск 
на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

000 00 00 0330000350 000 196 183,26 250 000,00 250 000,00 696 183,26

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000350 000 196 183,26 250 000,00 250 000,00 696 183,26

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000350 000 196 183,26 250 000,00 250 000,00 696 183,26
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000350 310 196 183,26 250 000,00 250 000,00 696 183,26
Ежемесячная денежная компенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной те-
лефонной сети

000 00 00 0330000360 000 18 060,00 32 800,00 32 800,00 83 660,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000360 000 18 060,00 32 800,00 32 800,00 83 660,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000360 000 18 060,00 32 800,00 32 800,00 83 660,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000360 310 18 060,00 32 800,00 32 800,00 83 660,00
Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в 
связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 
100 лет и более)

000 00 00 0330000370 000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000370 000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000370 000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0330000370 240 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Возмещение затрат за организацию и проведение похорон По-
четного гражданина ЗАТО Железногорск

000 00 00 0330000380 000 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000380 000 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000380 000 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000380 320 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, за-
мещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Же-
лезногорск

000 00 00 0330000390 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000390 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Пенсионное обеспечение 732 10 01 0330000390 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 01 0330000390 310 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00
Денежная выплата ежемесячного общего объема содержа-
ния с иждивением гражданам, заключившим с Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания 
с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муни-
ципальную собственность

000 00 00 0330000400 000 1 275 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 885 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000400 000 1 275 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 885 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000400 000 1 275 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 885 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000400 310 1 275 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 885 000,00
Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на 
передачу жилого помещения в муниципальную собственность

000 00 00 0330000410 000 20 000,00 40 000,00 40 000,00 100 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000410 000 20 000,00 40 000,00 40 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000410 000 20 000,00 40 000,00 40 000,00 100 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000410 320 20 000,00 40 000,00 40 000,00 100 000,00

Возмещение затрат специализированной службе по вопросам 
похоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граж-
дан, заключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск до-
говоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на пе-
редачу жилого помещения в муниципальную собственность

000 00 00 0330000420 000 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000420 000 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
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Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000420 000 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000420 320 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения

000 00 00 0330000430 000 694 110,95 496 630,00 496 630,00 1 687 370,95

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 00 00 0330000430 000 354 870,00 0,00 0,00 354 870,00

Дополнительное образование детей 009 07 03 0330000430 000 354 870,00 0,00 0,00 354 870,00
Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 03 0330000430 610 354 870,00 0,00 0,00 354 870,00
Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330000430 000 294 240,95 451 630,00 451 630,00 1 197 500,95

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000430 000 294 240,95 451 630,00 451 630,00 1 197 500,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000430 240 294 240,95 451 630,00 451 630,00 1 197 500,95

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 00 00 0330000430 000 45 000,00 45 000,00 45 000,00 135 000,00
Культура 733 08 01 0330000430 000 45 000,00 45 000,00 45 000,00 135 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0330000430 610 45 000,00 45 000,00 45 000,00 135 000,00
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровожда-
ющих организованные группы детей, до места нахождения за-
городных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии 
с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 "Об обеспече-
нии прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Крас-
ноярском крае")

000 00 00 0330006400 000 86 400,00 59 700,00 59 700,00 205 800,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0330006400 000 86 400,00 59 700,00 59 700,00 205 800,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330006400 000 86 400,00 59 700,00 59 700,00 205 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330006400 320 86 400,00 59 700,00 59 700,00 205 800,00

Софинансирование мероприятий в сфере обеспечения до-
ступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

000 00 00 03300L0270 000 43 540,00 0,00 0,00 43 540,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 00 00 03300L0270 000 43 540,00 0,00 0,00 43 540,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 03300L0270 000 43 540,00 0,00 0,00 43 540,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 03300L0270 240 43 540,00 0,00 0,00 43 540,00

Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

000 00 00 03300R0270 000 319 300,00 0,00 0,00 319 300,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 00 00 03300R0270 000 319 300,00 0,00 0,00 319 300,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 03300R0270 000 319 300,00 0,00 0,00 319 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 03300R0270 240 319 300,00 0,00 0,00 319 300,00

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2017  № 2173
Приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ИНфОРМАЦИя О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ 
НА РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ СИСТЕМы 

СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН»  С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИя, В 
ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНяМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / ис-
точники финансирования

Оценка расходов     (руб.),  годы
2017 год 2018 год 2019 год Итого за период

Муниципальная 
программа

«Развитие системы социальной поддерж-
ки граждан» 

Всего 108 398 293,96 103 000 414,00 103 000 414,00 314 399 121,96
в том числе:
федеральный бюджет 58 500,00 0,00 0,00 58 500,00
краевой бюджет 84 188 100,00 77 852 000,00 77 852 000,00 239 892 100,00
местный бюджет 24 151 693,96 25 148 414,00 25 148 414,00 74 448 521,96
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг гражданам

Всего 43 783 030,00 37 734 430,00 37 734 430,00 119 251 890,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 41 458 200,00 35 409 600,00 35 409 600,00 112 277 400,00
местный бюджет 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение своевременного и качественно-
го исполнения переданных государственных 
полномочий по приему граждан, сбору доку-
ментов, ведению базы данных получателей со-
циальной помощи и организации социально-
го обслуживания

Всего 44 013 974,70 42 382 700,00 42 382 700,00 128 779 374,70
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00
местный бюджет 1 631 274,70 0,00 0,00 1 631 274,70
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан

Всего 20 601 289,26 22 883 284,00 22 883 284,00 66 367 857,26
в том числе:
федеральный бюджет 58 500,00 0,00 0,00 58 500,00
краевой бюджет 347 200,00 59 700,00 59 700,00 466 600,00
местный бюджет 20 195 589,26 22 823 584,00 22 823 584,00 65 842 757,26
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2017  № 2173

Приложение № 2 к  подпрограмме 1
"Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам"

реализуемой в рамках муниципальной программы
ЗАТО Железногорск "Развитие системы социальной поддержки граждан"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОДПРОГРАММы 1 "ПОВышЕНИЕ КАчЕСТВА И ДОСТуПНОСТИ 
СОЦИАЛьНых уСЛуГ ГРАЖДАНАМ"

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы ( руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Повышение  качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию   
Задача 1. Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании
1.1   Расходы по социально-
му обслуживанию населения, 
в том числе по предоставле-
нию мер социальной поддерж-
ки работникам муниципальных 
учреждений социального об-
служивания (в соответствии 
с Законом края от 16 декабря 
2014 года № 7-3023 "Об ор-
ганизации социального обслу-
живания граждан в Краснояр-
ском крае")

УСЗН Админист-
рации ЗАТО  г. 
Желез-ногорск

732 1002 0310001510 610 41 458 200,00 35 409 600,00 35 409 600,00 112 277 400,00  Доля граждан, получив-
ших социальные услуги в 
муниципальном учрежде-
нии социального обслу-
живания, в общем числе 
граждан, обратившихся 
за получением социаль-
ных услуг в муниципаль-
ное учреждение 

1.2. Предоставление услуг 
(выполнение работ) социаль-
ного обслуживания

УСЗН Админи-
страции ЗАТО  г. 
Желез-ногорск

732 1002 0310000020 610 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00   социального обслу-
живания, 99,2% к 2019 
году;

Итого по подпрограмме Х Х Х 0310000000 Х 43 783 030,00 37 734 430,00 37 734 430,00 119 251 890,00
В том числе 
ГРБС 1 УСЗН Админи-

страции ЗАТО  г. 
Желез-ногорск

Х Х 0310000000 Х 43 783 030,00 37 734 430,00 37 734 430,00 119 251 890,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2017 № 2173

Приложение 1 к  подпрограмме 3
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»,

реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИя ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 3 
«СОЦИАЛьНАя ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛьНых КАТЕГОРИй ГРАЖДАН»

№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
и з м е р е -
ния

Источник информации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019
год

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан
3.1 Доля отдельных категорий граждан, охваченных дополнительными мерами со-

циальной поддержки от числа граждан, состоящих на учете в УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

% отчет о расходовании 
бюджетных средств

42,36 33,85 53,20 53,20 53,20

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2017                                    № 2109
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИя ОфИЦИАЛьНых 
фИЗКуЛьТуРНых МЕРОПРИяТИй СПОРТИВНых МЕРОПРИяТИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

НА 2018 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формирования календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Календарный план проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2018год» (При-

ложение).
2.Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального 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, но не ранее 01.01.2018.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е.ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.12.2017 № 2109

КАЛЕНДАРНый ПЛАН ПРОВЕДЕНИя ОфИЦИАЛьНых фИЗКуЛьТуРНых И СПОРТИВНых 
МЕРОПРИяТИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД

Часть I. Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Раздел 1. Комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий населения

№ 
п/п

№ пун-
кта

Наименование мероприятия Сроки проведе-
ния

Место проведения Кол-во уч-
ков меро-
приятия

Ответственная организация 
(орган)

1 2 3 4 5 6 7

1. Среди учащихся средних общеобразовательных учреждений

1 1.1 Всероссийский проект "Мини-футбол в школу" октябрь школы города 510 Ведущий специалист по физиче-
ской культуре, школьному спор-
ту и массовому спорту Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск 
(далее - Ведущий специалист), 
Муниципальное автономное 
учреждение «Комбинат оздоро-
вительных спортивных сооруже-
ний» (далее - МАУ «КОСС»)

2. Соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

2 2.1 Спортивный праздник "Веселые старты" сре-
ди детей

май-июнь стадион "Труд" 20 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3 2.2 Спортивные мероприятия в рамках Декады ин-
валидов

ноябрь-декабрь Спортивный комплекс "Раду-
га" (далее - "Радуга", Муници-
пальное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Социально-реабилилационное 
отделение" (далее - МБУ КЦСОН 
ЦСО), Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного об-
разования «Детско-юношеская 
спортивная школа №1» (далее 
-МБУ ДО «ДЮСШ-1»)

150 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3. Среди участников физкультурно-спортивных клубов

4 3.1 Турнир по зимнему футболу среди клубов по ме-
сту жительства

февраль спортивная площадка "Тель" 50 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

5 3.2 Спортивный праздник, посвященный Дню за-
щиты детей

июнь спортивная площадка "Тель" 130 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

6 3.3 Спартакиада спортивных клубов по месту житель-
ства граждан

август стадион «Труд» 60 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

7 3.4 Спортивный праздник, посвященный Дню знаний сентябрь спортивная площадка "Тель" 100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

4. Среди жителей поселков ЗАТО Железногорск

8 4.1 Спортивный праздник среди поселков ЗАТО Же-
лезногорск

июнь Физкультурно-спортивный центр 
"Факел" (далее - ФСЦ "Факел")

80 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

 4.2. Соревнования п.Подгорный

9 4.2.1 Соревнования «Папа, мама, я - спортивная се-
мья»

март Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение сред-
няя общеобразовательная шко-
ла №104 (далее - школа №104) 
Лыжная трасса

20 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

10 4.2.2 Соревнования, посвященные «Дню Победы» май ФСЦ "Факел", школа №104 150 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

11 4.2.3 Соревнования, посвященные «Дню Физкуль-
турника»

август ФСЦ "Факел", школа №104 150 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

12 4.2.4 Фестиваль по мини-футболу в поселке Под-
горный

ноябрь ФСЦ "Факел", школа №104 100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

5. Прочие физкультурные мероприятия

13 5.1 Летний Фестиваль ВФСК ГТО май стадион "Труд", ДЮСШ-1 200 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

14 5.2 Зимний Фестиваль ВФСК ГТО ноябрь стадион "Труд", ДЮСШ-1 200  

15 5.3 Спортивный праздник «Факельное шествие» февраль Лыжная база "Снежинка" (далее 
- л/б "Снежинка")

150 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

16 5.4 Открытый городской Фестиваль по командному 
фитнесу "Осень в кроссовках"

октябрь Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр до-
суга» (Далее - МБУК ЦД)

210 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

17 5.5 Спортивный праздник, посвященный Дню 8 марта март стадион «Труд» 100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

18 5.6 Спортивные мероприятия, посвященные праздно-
ванию Дня Победы

май спортсооружения МАУ"КОСС", 
Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение до-
полнительного образования де-
тей детско-юношеская спор-
тивная школа по спортивным 
играм "Смена" (далее - ДЮСШ 
"Смена")

100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

19 5.7 Спортивный праздник, посвященный Дню мо-
лодежи

июнь стадион «Труд» 200 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

20 5.8 Спортивные мероприятия, посвященные Дню 
города

июль стадион "Труд" 350 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

21 5.9 Спортивный праздник, посвященный Дню физ-
культурника

август стадион «Труд» 280 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

6. Городские мероприятия в рамках проведения всероссийских акций

22 6.1 «Лыжня России-2017» февраль Городское озеро 800 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

23 6.2 «Оранжевый мяч-2017» август  стадион "Труд" 100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

24 6.3 «Кросс нации-2017» сентябрь  стадион "Труд" 540 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

  ИТОГО мероприятий по Части I Разделу 1: 24 ИТОГО (количество участников по 
Части I Разделу 1 (чел.):

4750  
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1. Комплексные спортивные мероприятия

1 1.1 Школьная спортивная лига ЗАТО Железногорск в течение года по назначению 1160 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2 1.2 Спартакиада трудовых коллективов ЗАТО Же-
лезногорск

в течение года спортсооружения МАУ «КОСС» 500 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3 1.3 Спартакиада допризывной молодежи ЗАТО Же-
лезногорск

апрель-май стадион "Труд" 80 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

4 1.4 Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 
Победы

май улицы города 350 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

5 1.5 Открытые зимние Спартианские игры февраль стадион "Труд", МБУК ЦД 80 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

6 1.6 Семейные Спартианские игры, посвященные 
Дню матери

ноябрь Спортивный комплекс «Октябрь» 
(далее – с/к «Октябрь»)

50 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС», "Центр Патриот"

7 1.7 Первенство ЗАТО Железногорск по спортив-
ным играм

в течение года стадион "Труд", ДЮСШ-1, шко-
лы города

200 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2. Мероприятия клуба любителей бега «Победа»:

8 2.1 Легкоатлетический пробег "День Космонавтики" апрель улицы города 300 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

9 2.2 Майская миля с гандикапом май улицы города 30 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

10 2.3 Полумарафон «День России», памяти В.И. Ку-
канова 

июнь МБУК ЦД - улицы города 200 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

11 2.4 Легкоатлетический пробег «Часовой бег» август стадион "Труд" 100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

12 2.5 VIII Фестиваль бега (XXXIX Осенний марафон па-
мяти А.В. Носухина)

сентябрь Территория парка 200 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3. Спортивные мероприятия по видам спорта

3.1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ

13 3.1.1 Чемпионат ЗАТО Железногорск по автогонкам на 
льду "ЛЁД-2018"

январь-март Городское озеро 80 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

14 3.1.2 Чемпионат ЗАТО Железногорск по Любительскому 
АвтоКроссу "ЛАК-2018"

январь-март Городское озеро 20 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.2. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

15 3.2.1 Первенство ЗАТО Железногорск по плаванию январь Спортивный комплекс "Радуга" 
(далее - с/к "Радуга")

40 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

16 3.2.2 Первенство ЗАТО Железногорск по шахматам март МБУ КЦСОН ЦСО 10 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

17 3.2.3 Первенство ЗАТО Железногорск по настольно-
му теннису

март с/к "Радуга" 40 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

18 3.2.4 Первенство ЗАТО Железногорск по дартсу апрель МБУ КЦСОН ЦСО 40 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

19 3.2.5 Летняя Спартакиада ЗАТО Железногорск по лег-
кой атлетике

июнь стадион "Труд" 40 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.3. БАСКЕТБОЛ

20 3.3.1 Рождественский турнир среди мужских команд январь стадион "Труд" 40 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

21 3.3.2 Открытое первенство ЗАТО Железногорск памя-
ти А.Т. Дежурных по баскетболу среди общеобра-
зовательных школ

октябрь-ноябрь школы города 100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

22 3.3.3 Чемпионат ЗАТО Железногорск январь-март стадион "Труд" 70 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

23 3.3.4 Открытый городской турнир памяти И.М. Ле-
бедева

апрель стадион "Труд" 80 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

24 3.3.5 Турнир, посвященный Дню Победы май стадион "Труд" 60 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

25 3.3.6 Первенство ЗАТО Железногорск среди муж-
ских команд

июнь стадион "Труд" 60 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

26 3.3.7 Кубок ЗАТО Железногорск октябрь стадион "Труд" 80 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

27 3.3.8 Открытое Первенство ЗАТО Железногорск среди 
ветеранов «Мемориал»

ноябрь стадион "Труд" 40 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.4. БОКС

28 3.4.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Же-
лезногорск

февраль Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская 
спортивная школа «Юность» (да-
лее - МАУ ДО ДЮСШ «Юность»)

90 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

29 3.4.2 Открытый  турнир  памяти  Героя  СССР 
М.Н.Баскова

май МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

30 3.4.3 Открытый городской турнир «Новогодний приз» декабрь МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.5. ВЕЛОСПОРТ-МАУНТИНБАЙК

31 3.5.1 Чемпионат и Первенство ЗАТО Железногорск по 
велоспорту "Кубок Космонавтики»

апрель л/б «Снежинка» 150 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

32 3.5.2 Детский Кубок ЗАТО Железногорск май-август стадион «Труд», улицы города 100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

33 3.5.3 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Железно-
горск по маунтинбайку «Barbashin Rase»

август п. Подгорный 70 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

34 3.5.4 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Железно-
горск по маунтинбайку «Желтая гонка»

август лесной массив у башни АФУ 80 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.6. ВОЛЕЙБОЛ

35 3.6.1 Чемпионат ЗАТО Железногорск среди муж-
ских команд

апрель-май стадион «Труд» 70 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

36 3.6.2 Чемпионат ЗАТО Железногорск среди жен-
ских команд

май стадион «Труд» 50 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

37 3.6.3 Первенство ЗАТО Железногорск январь-февраль стадион «Труд» 60 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

38 3.6.4 Первенство ЗАТО Железногорск по пляжному во-
лейболу среди мужских команд

июнь-июль Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управление желез-
нодорожного транспорта» (далее 
- ООО «УЖТ»), городской пляж

20 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

39 3.6.5 Первенство ЗАТО Железногорск по пляжному во-
лейболу среди женских команд

июнь-июль ООО «УЖТ», городской пляж 15 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

40 3.6.6 Кубок ЗАТО Железногорск среди мужских команд ноябрь стадион «Труд» 90 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

41 3.6.7 Кубок ЗАТО Железногорск среди женских команд ноябрь стадион «Труд» 60 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.7. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

42 3.7.1 Открытое Первенство ЗАТО Железногорск (сла-
лом)

март л/б "Снежинка" 70 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

43 3.7.2 Кубок ЗАТО Железногорск по горным лыжам январь-март л/б "Снежинка" 90 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

44 3.7.3 Открытое Первенство ЗАТО Железногорск (ги-
гант)

март л/б «Снежинка» 50 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

45 3.7.4 Городские соревнования «Закрытие сезона» 
(гигант)

апрель л/б "Снежинка" 50 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

46 3.7.5 Чемпионат и Первенство ЗАТО Железногорск по 
параллельному слалому

март л/б "Снежинка" 50 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

47 3.7.6 Городские соревнования по спуску на роликах июнь л/б "Снежинка" 50 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

48 3.7.7 Городские соревнования «Открытие сезона» 
(гигант)

декабрь л/б "Снежинка" 60 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.8. ДЗЮДО

49 3.8.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Же-
лезногорск

март МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 50 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

50 3.8.2 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск, посвящен-
ный "Дню Победы"

май МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 60 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.9. КИКБОКСИНГ

51 3.9.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Же-
лезногорск 

ноябрь стадион «Труд» 100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

52 3.9.2 Открытый турнир «Новогодний приз» декабрь стадион «Труд» 80 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.10. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

53 3.10.1 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск февраль стадион «Труд» 56 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

54 3.10.2 Открытый Чемпионат и Первенства ЗАТО Же-
лезногорск

март стадион «Труд» 56 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.11. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

55 3.11.1 Открытый зимний Чемпионат и Первенство ЗАТО 
Железногорск

январь МБУ ДО «ДЮСШ-1» 120 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

56 3.11.2 Городские соревнования по легкоатлетическим 
прыжкам и толканию ядра, посвященные памяти за-
служенного мастера спорта России Н.Н. Хренкова

март МБУ ДО «ДЮСШ-1» 70 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

57 3.11.3 Открытый летний Чемпионат и Первенство ЗАТО 
Железногорск

июнь стадион «Труд» 140 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

58 3.11.4 Открытое Первенство ЗАТО Железногорск в закры-
том помещении, посвященное памяти В.А. Ситова

ноябрь МБУ ДО «ДЮСШ-1» 150 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.12. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

59 3.12.1 Кубок ЗАТО Железногорск «Ski 9ka Tour» январь-март л/б «Снежинка», городское озе-
ро

100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

60 3.12.2 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Же-
лезногорск

февраль л/б «Снежинка» 70 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.13. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

61 3.13.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 30 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

62 3.13.2 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск май с/к «Радуга» 25 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

63 3.13.3 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Же-
лезногорск

октябрь с/к «Радуга» 25 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.14. ПАРУСНЫЙ СПОРТ

64 3.14.1 Открытый Чемпионат и ПервенствоЗАТО Же-
лезногорск

июнь Городское озеро 70 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

65 3.14.2 Кубок Главы ЗАТО Железногорск сентябрь Городское озеро 50 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.15. ПЛАВАНИЕ

66 3.15.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Желез-
ногорск на стайерских дистанциях

январь с/к «Радуга» 100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

67 3.15.2 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск, памяти Ма-
стера спорта СССР В.Н.Решетникова

февраль с/к «Радуга» 350 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

68 3.15.3 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Желез-
ногорск в комплексном плавании

март с/к «Радуга» 100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

69 3.15.4 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск «Открытие 
плавательного сезона»

октябрь с/к «Радуга» 200 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.16. ПОЛИАТЛОН

70 3.16.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Железно-
горск (зимнее троеборье, летнее четырехборье)

январь стадион «Труд», плава-
тельный бассейн "Труд" 
(далее - п/б «Труд»), Му-
ниципальное бюджет-
ное образовательное 
учреждение "Средняя 
школа №106" (далее - 
СОШ №106) тир, МБУ ДО 
«ДЮСШ-1»

35 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

71 3.16.2 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Железно-
горск (летнее троеборье, летнее пятиборье)

июнь стадион «Труд», п/б 
«Труд», СОШ №106 тир, 
МБУ ДО «ДЮСШ-1»

80 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.17. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

72 3.17.1 Открытое Первенство ЗАТО Железногорск март тир Федеральной ядер-
ной организации фе-
дерального государ-
ственного унитарно-
го предприятия «Горно-
химический комбинат» 
(далее - тир ФЯО ФГУП 
«ГХК»)

35 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

73 3.17.2 Открытый Чемпионат ЗАТО Железногорск октябрь тир ФЯО ФГУП «ГХК» 50 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

74 3.17.3 Новогодний турнир декабрь тир ФЯО ФГУП «ГХК» 40 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.18. САМБО

75 3.18.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Желез-
ногорск, памяти МС Д.А. Дикалова

октябрь Краевое государственное 
бюджетное общеобразо-
вательное учреждение 
к а д е т с к а я  ш к о л а -
интернат «Норильский 
кадетский корпус»

55 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.19 СКАЛОЛАЗАНИЕ

76 3.19.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Железно-
горск по скалолазанию, памяти Петра Кузнецова

ноябрь Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение "Сред-
няя школа №90" (далее 
- школа №90)

60 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.20. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 

77 3.20.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Желез-
ногорск по греко-римской борьбе

март М А У  Д О  Д Ю С Ш 
«Юность»

50 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.21. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

78 3.21.1 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск, посвящен-
ный «Дню Победы»

май Муниципальное бюджет-
ное образовательное 
учреждение средняя об-
щеобразовательная шко-
ла № 97 (далее - МБОУ 
СО Школа № 97)

60 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

79 3.21.2 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Же-
лезногорск, посвященный Всероссийскому «Дню 
гимнастики»

ноябрь МБОУ СО Школа № 97 60 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.22. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

80 3.22.1 Первенство ЗАТО Железногорск по спортивно-
му туризму

апрель Муниципальное авто-
номное образователь-
ное учреждение до-
полнительного обра-
зования детей Дет-
ский оздоровительно-
образовательный центр 
«Орбита» 

100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

81 3.22.2 Туристическая эстафета сентябрь Краевое государствен-
ное бюджетное оздоро-
вительное образователь-
ное учреждение санатор-
ного типа для детей, нуж-
дающихся в длительном 
лечении «Железногор-
ская санаторная школа-
интернат»

100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.23. СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ

82 3.23.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Же-
лезногорск

июль Городское озеро 25 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

83 3.23.2 Открытое Первенство ЗАТО Железногорск сре-
ди школьников

ноябрь Муниципальное казен-
ное учреждение «Моло-
дежный центр»

40 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»
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3.24. ТЕННИС

84 3.24.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 19 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.25. ТРИАТЛОН

85 3.25.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Желез-
ногорск по зимнему триатлону

март л/б «Снежинка» 100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.26. ФУТБОЛ

86 3.26.1 Первенство ЗАТО Железногорск по мини-футболу 
среди ветеранов

март-апрель с/к «Радуга» 70 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

87 3.26.2 Кубок Победы ЗАТО Железногорск май с/к «Радуга» 180 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

88 3.26.3 Открытый городской турнир по футболу «Большие 
звезды светят малым» на призы заслуженного тре-
нера России О.В. Долматова

май стадион «Труд» 120 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

89 3.26.4 Чемпионат ЗАТО Железногорск по футболу 8x8 май-сентябрь стадион «Труд» 380 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

90 3.26.5 Чемпионат ЗАТО Железногорск по футболу  май-сентябрь стадион «Труд» 150 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

91 3.26.6 Кубок ЗАТО Железногорск сентябрь-октябрь стадион «Труд» 180 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

92 3.26.7 Турнир по мини-футболу «Память» ноябрь с/к «Октябрь» 80 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

93 3.26.8 Чемпионат ЗАТО Железногорск по мини-футболу январь-апрель 
ноябрь-декабрь

с / к  « Р а д у г а » ,  с / к 
«Октябрь»

120 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

94 3.26.9 Первенство ЗАТО Железногорск по мини-футболу 
(вторая группа)

январь-февраль 
ноябрь-декабрь

с/к «Радуга» 200 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.27. ХОККЕЙ

95 3.27.1 Чемпионат ЗАТО Железногорск январь-март Ледовый дворец «Факел» 
(п.Подгорный)

120 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

96 3.27.2 Городской турнир «Хоккей в валенках» февраль стадион «Труд» 280 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.28. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

97 3.28.1 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск, посвящен-
ный «Дню Победы» (индивидуальные и группо-
вые упражнения)

май г. Красноярск 150 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

98 3.28.2 Чемпионат и Первенство ЗАТО Железногорск (ин-
дивидуальные и групповые упражнения)

октябрь г. Красноярск 150 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.29. ШАХМАТЫ

99 3.29.1 Открытый Чемпионат ЗАТО Железногорск (финал) январь-февраль ШШК ДЮСШ «Смена» 15 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

100 3.29.2 Турнир, посвященный Дню защитника отечества февраль ШШК ДЮСШ «Смена» 30 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

101 3.29.3 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск октябрь ШШК ДЮСШ «Смена» 20 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

102 3.29.4 Открытый Первенство ЗАТО Железногорск (по-
луфинал) 

ноябрь-декабрь ШШК ДЮСШ «Смена» 30 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

103 3.29.5 Новогодний блиц-турнир декабрь ШШК ДЮСШ «Смена» 30 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.30. ШАШКИ

104 3.30.1 Кубок ЗАТО Железногорск ноябрь ШШК ДЮСШ «Смена» 20 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

ИТОГО мероприятий по Части I, Разделу 2: 104 ИТОГО (количество 
участников по Части I, 
Разделу 2):

10 761

ИТОГО мероприятий по Части I: 128 ИТОГО (количество 
участников по Части I):

15 511  

Часть II. Участие спортсменов ЗАТО Железногорск в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня и подготовка к ним
Раздел 1. Комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий населения

№ 
п/п

№ пун-
кта

Наименование мероприятия Сроки проведе-
ния

Место проведения Кол-во уч-ков меро-
приятия

Ответственная организация (ор-
ган)

1. Прочие физкультурно-оздоровительные мероприятия

1 1.1 Фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся об-
разовательных организаций Красноярского края 
(летний и зимний)

май-июнь г. Красноярск 20 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

 1.2 Мероприятия клуба любителей бега «Победа»

2 1.2.1 Рождественский полумарафон январь г. Красноярск 25 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3 1.2.2 Первомайский полумарафон май г. Красноярск 25 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

4 1.2.3 Чемпионат края на марафонские дистанции и в 
беге по шоссе

август г. Красноярск 25 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

5 1.2.4 Полумарафон Железнодорожного района октябрь г. Красноярск 25 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

ИТОГО мероприятий по Разделу 1, Части II 5 ИТОГО (количество 
участников по Разделу 
1, Части II):

120

Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия

1. Официальные комплексные спортивные мероприятия 

1 1.1 Летняя Спартакиада ветеранов Красноярско-
го края

август п.Шушенское 25 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2 1.2 Спартакиада допризывной молодежи Красно-
ярского края

май г. Красноярск 9 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3 1.3 Зимние спортивные игры среди городских округов 
Красноярского края

март г.Канск 55 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

4 1.4 Краевые соревнования «ЗВЕЗДЫ КРАСНОЯРЬЯ» сентябрь г.Красноярск 70 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2. Отдельные спортивные мероприятия 

2.1. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

5 2.1.1 Чемпионат Красноярского края по плаванию (зре-
ние, ПОДА, слух)

февраль г. Красноярск 11 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

6 2.1.2 Чемпионат Красноярского края по волейбо-
лу (слух)

февраль г. Сосновоборск 8 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

7 2.1.3 Чемпионат Красноярского края по настольно-
му теннису (среди лиц с нарушением ЛИН, слу-
ха, ПОДА)

март-сентябрь г. Красноярск 10 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

8 2.1.4 Чемпионат Красноярского края по легкой атлетике 
(ПОДА, ЛИН, слух, зрение)

май г. Сосновоборск 14 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

9 2.1.5 VIII летняя краевая Спартакиада инвалидов (слух, 
зрение)

май п. Емельяново 10 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

10 2.1.6 XXIX летняя краевая Спартакиада инвалидов 
края (ПОДА)

май п. Емельяново 7 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

11 2.1.7 III-я Спартакиада Специальная Олимпиада (ЛИН) май п. Емельяново 7 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

12 2.1.8 Чемпионат Красноярского края по дартс (ПОДА) август г. Красноярск 3 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.2. БАСКЕТБОЛ

13 2.2.1 Чемпионат Красноярского края среди муж-
ских команд

апрель, ноябрь по назначению 10 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

14 2.2.2 Кубок Красноярского края среди мужских команд октябрь по назначению 10 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.3. БОКС

15 2.3.1 Чемпионат Красноярского края май г. Красноярск 3 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.4. ВЕЛОСПОРТ-МАУНТИНБАЙК

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017                                       № 2210
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 13.12.2017 №2159 «Об уТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА 

МуНИЦИПАЛьНых МАРшРуТОВ РЕГуЛяРНых ПЕРЕВОЗОК АВТОМОбИЛьНыМ 
ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского 
округа, повышения безопасности и качества пассажирских перевозок на территории ЗАТО Железногорск, руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
18.12.2008 № 51-376Р «Об отмене решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 23.11.2006 № 20-115Р «Об утверждении правил перевозок пассажиров и ба-
гажа в ЗАТО Железногорск» и исполнении полномочий заказчика и организатора пассажирских перевозок в ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2017 №2159 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных пере-

возок автомобильным транспортом на территории ЗАТО Железногорск» следующее изменение:
1.1. Пункт 1 изложить в редакции: 
«1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории ЗАТО Железногорск (Приложение)».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципаль-

ного образования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу с 01.01.2018.

Исполняющий обязанности Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН 

16 2.4.1 Веломарафон «Красспорт» июнь п. Емельяново 18 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.5. ВОЛЕЙБОЛ

17 2.5.1 Чемпионат Красноярского края среди мужских и 
женских команд

март-сентябрь по назначению 20 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.6. ДЗЮДО

18 2.6.1 Первенство Красноярского края декабрь г. Красноярск 5 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.7. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

19 2.7.1 Открытый кубок Красноярского края в закры-
том помещении

февраль г. Красноярск 14 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

20 2.7.2 Открытый летний Чемпионат Красноярского края май г. Сосновоборск 22 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

21 2.7.3 Открытый Чемпионат Красноярского края по лег-
коатлетическому кроссу

сентябрь г.Сосновоборск 18 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

22 2.7.4 Открытый Чемпионат Красноярского края в закры-
том помещении

декабрь г.Ачинск 14 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.8. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

23 2.8.1 Чемпионат Красноярского края март г. Красноярск 10 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

24 2.8.2 Чемпионат и Первенство Красноярского края декабрь г. Красноярск 10 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.9. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

25 2.9.1 Открытый Клубный Чемпионат г.Красноярска в течение года г. Красноярск 5 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

26 2.9.2 Кубок Красноярского края июнь г. Красноярск 4 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

27 2.9.3 Чемпионат Красноярского края ноябрь г. Зеленогорск 8 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.10. ПЛАВАНИЕ

28 2.10.1 Чемпионат Красноярского края февраль г. Зеленогорск 11 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.11. ПОЛИАТЛОН

29 2.11.1 Чемпионат Красноярского края (зимнее троеборье, 
летнее четырехборье)

январь г. Зеленогорск 13 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

30 2.11.2 Чемпионат Красноярского края (летнее троеборье, 
летнее пятиборье)

июнь г. Зеленогорск 8 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.12. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

31 2.12.1 Чемпионат Красноярского края май г. Красноярск 9 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.13. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 

32 2.13.1 Чемпионат Красноярского края по греко-римской 
борьбе

март г. Красноярск 7 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.14. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

33 2.14.1 Чемпионат Красноярского края январь г. Красноярск 5 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.15. ТРИАТЛОН 

34 2.15.1 Чемпионат и Первенство Красноярского края. Этап 
Кубка России по зимнему триатлону

февраль г. Красноярск 10 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

35 2.15.2 Чемпионат и Первенство Красноярского края. Чем-
пионат России по дуатлону

сентябрь г. Красноярск 15 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

36 2.15.3 Чемпионат и Первенство Красноярского края по 
кросс-триатлону. Этап Кубка России

август г. Красноярск 10 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.16. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

37 2.16.1 Чемпионат Красноярского края ноябрь г. Красноярск 5 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.17. ФУТБОЛ

38 2.17.1 Кубок Красноярского края по футболу май- сентябрь по назначению 18 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

39 2.17.2 Чемпионат Красноярского края по футболу май-октябрь по назначению 18 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

40 2.17.3 Чемпионат Красноярского края по мини-футболу ноябрь-декабрь по назначению 14 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.18. ХОККЕЙ

41 2.18.1 Чемпионат Красноярского края я н в а р ь - м а р т , 
октябрь-декабрь

по назначению 23 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.19. ШАХМАТЫ

42 2.19.1 Чемпионат Красноярского края сентябрь-октябрь г. Красноярск 1 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.20. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ

43 2.20.1 к Чемпионату и Кубку Красноярского края по 
футболу

май г. Железногорск 24 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

44 2.20.2  к Зимним спортивным играм среди городских окру-
гов Красноярского края февраль Железногорск 53 Ведущий специалист, МАУ 

«КОСС»

45 2.20.3 к Чемпионату Красноярского края по мини-
футболу, 1 группа

октябрь Железногорск 17 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

ИТОГО мероприятий по Разделу 2, Части II: 45 ИТОГО (количество 
участников по Разделу 
2, Части II):

661

ИТОГО мероприятий по Разделу 1 и Разде-
лу 2, Части II:

50 ИТОГО (количество 
участников по Разделу 1 
и Разделу 2, Части II)

781

ВСЕГО мероприятий по Части I, Части II : 178 ИТОГО (количество 
участников по Части I, 
Части II ): 

16 292
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РЕЕСТР МуНИЦИПАЛьНых МАРшРуТОВ РЕГуЛяРНых ПЕРЕВОЗОК АВТОМОбИЛьНыМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Регистра-
ционный но-
мер марш-
рута регу-
лярных 
перевозок в 
реестре

Поряд-
к о в ы й 
н о м е р 
маршру-
та регу-
лярных 
п е р е -
возок

Наименование 
маршрута ре-
гулярных пе-
ревозок

Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-
возок

Наименования улиц, автомобильных дорог, по кото-
рым предполагается движение транспортных средств 
между остановочными пунктами по маршруту регуляр-
ных перевозок

П р о -
т я ж е н -
н о с т ь 
м а р ш -
рута ре-
г у л я р -
ных пе-
р е в о з -
ок, км

Порядок по-
садки и вы-
садки пасса-
жиров

Вид регу-
лярных пе-
ревозок

Виды транспортных 
средств и классы транс-
портных средств, кото-
рые используются для 
перевозок по маршру-
ту регулярных перевоз-
ок, максимальное ко-
личество транспорт-
ных средств каждого 
класса

Экологические 
х ара к т ерис ти -
ки транспортных 
средств,  кото-
рые используются 
для перевозок по 
маршруту регуляр-
ных перевозок

 Дата начала осущест-
вления регулярных 
перевозок

 наименование, место нахождения 
юридического лица, фамилия, имя 
и, если имеется, отчество индиви-
дуального предпринимателя (в том 
числе участников договора просто-
го товарищества), осуществляю-
щих перевозки по маршруту регу-
лярных перевозок

Иные требова-
ния, предусмо-
тренные зако-
ном Краснояр-
ского края

1 1
Ленина 75 - 
Саянская 23 - 
Ленина 75

Ленина 75, Заря, Площадь Решетнева, Золотой ключик, Прогресс, Космос, Поликли-
ника, Рынок, Восточная 1-ая, Восточная 2-ая, Кедр, Горный, Саянская 3, Лесной, Саян-
ская 23, Курчатова 70, Курчатова 66, Площадь Победы, Королева, Торговый центр, Ры-
нок, Техникум, Советская 1-ая, ТЭА, Дом быта, Андреева, Аквариум, Площадь Решет-
нева, Заря, Ленина 75

ул. Ленина - ул. Решетнева - ул. Свердлова - ул. Андреева 
- ул. Кирова - Курчатова пр-кт - ул. Молодежная - ул. Вос-
точная - ул. Саянская - Курчатова пр-кт - ул. Советская - ул. 
Советской Армии - ул. Андреева - ул. Ленина

14,0

т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

автобусы категории М3 
1-ого класса малой, 
средней вместимости. 
max 10 ед.

не установлены 09.07.1988

определяется по результатам от-
крытого аукциона, открытого кон-
курса в соответствии с действую-
щим законодательством

не установ-
лены

2 2
Загородная - 
КПП-1 - Заго-
родная

Склады, Загородная, Лукаши, Ленина 75, Заря, Площадь Решетнева, Золотой ключик, 
Прогресс, Космос, Поликлиника, Рынок, Восточная 1-ая, Восточная 2-ая, Кедр, Горный, 
Саянская 3, Лесной, Саянская 23, Курчатова 70, Курчатова 66, Гипермаркет, Кантат, Бал-
тийский, Мозаика, Питер, Каравая, Детский профилакторий, УПП, ОЦП, УАТ, АРЗ, Управ-
ление механизации, Автобаза, ПАПТ, Юность, УЭС, Майка, УПТК, КПП-1, УПТК, Майка, 
Поселковая, Белорусская, Толстого 13, ПАТП, Автобаза, Управление механизации, АРЗ, 
УАТ, ОЦП, УПП, Детский профилакторий, ГВС, Каравай, Ленинградский 59, Ленинград-
ский 49, Балтийский, Кантат, Гипермаркет, Курчатова 66, Курчатова 70, Саянская 23, 
Лесной, Саянская 3, Горный, Кедр, Восточная 2-ая, Восточная 1-ая, Стоматология, Про-
гресс, Родина, Заря, Ленина 75, Лукаши, Загородная, Склады

ул. Загородная - ул. Ленина - ул. Решетнева - ул. Свердло-
ва - ул. Андреева - ул. Кирова - пр-кт Курчатова - ул. Мо-
лодежная - ул. Восточная - ул. Саянская - пр-кт Курчатова 
- пр-кт Ленинградский - ул. Южная - ул. Толстого - ул. Бе-
лорусская - ул. Калинина - пр-д Поселковый - ул. Красно-
ярская - ул. Енисейская - ул. Красноярская - пр-д Посел-
ковый - ул. Поселковая - ул. Белорусская - ул. Толстого - 
ул. Южная - пр-кт Ленинградский - пр-кт Курчатова - ул. 
Саянская - ул. Восточная - ул. Андреева - ул. Свердлова - 
ул. Григорьева - ул. Ленина - ул. Загородная

48,6

т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

автобусы категории М3 
1-ого класса малой, 
средней вместимости. 
max 10 ед.

не установлены 01.01.2018

определяется по результатам от-
крытого аукциона, открытого кон-
курса в соответствии с действую-
щим законодательством

не установ-
лены

3 3
ПАТП -  Пл. 
Решетнева - 
ПАТП

ПАТП, Столовая, Таежная, Щетинкина, Госпиталь, ГПТУ-47, Юность, УЭС, Пожарная 
часть, АБЗ, Косой переезд, Столовая, Автобаза, Управление механизации, АРЗ, УАТ, 
ОЦП, УПП, Детский профилакторий, ГВС, Каравай, Ленинградский 59, Ленинградский 
49, Балтийский, Кантат, Гипермаркет, Площадь Победы, Королева, Торговый центр, Ры-
нок, Детская поликлиника, Электроника, Прогресс, Родина, Площадь Решетнева, Золо-
той ключик, Прогресс, Космос, Поликлиника, Рынок, Торговый центр, Площадь Короле-
ва, Площадь Победы, Гипермаркет, Кантат, Балтийский, Мозаика, Питер, Каравай, Дет-
ский профилакторий, УПП, ОЦП, УАТ, АРЗ, Управление механизации, Автобаза, Столо-
вая, Косой переезд, АБЗ, пожарка, Поселковая, Белорусская, ГПТУ-47, Белорусская, 15, 
КПП-2, Толстого, 13, ПАТП

ул. Толстого - ул. Таежная - ул. Щетинкина - ул. Белорус-
ская - ул. Калинина - Поселковый пр-д - ул. Красноярская 
-ул. Южная - Ленинградский пр-кт - Курчатова пр-кт - ул. 
Кирова - ул. Крупской - ул. Свердлова - ул. Григорьева - 
ул. Ленина - ул. Решетнева - ул. Свердлова - ул. Андрее-
ва - ул. Кирова - Курчатова пр-кт - Ленинградский пр-кт - 
ул. Южная - ул. Красноярская - Поселковый пр-д - ул. По-
селковая - ул. Белорусская - ул. Толстого

37,1

т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

автобусы категории М3 
1-ого класса средней, 
большой вместимости. 
max 14 ед.

не установлены 01.01.2007

определяется по результатам от-
крытого аукциона, открытого кон-
курса в соответствии с действую-
щим законодательством

не установ-
лены

4 6 ПАТП - Лукаши 
- ПАТП

ПАТП, Столовая, Таежная, Щетинкина, Госпиталь, ГПТУ-47, Юность, УЭС, Пожарная 
часть, АБЗ, Косой переезд, Сады, Столовая, Школа космонавтики, ОЦП, УПП, Заозер-
ный, Советская 1-ая, Спартак, Площадь Ленина, Аквариум, Площадь Решетнева, Заря, 
Ленина 75, Лукаши, Ленина 75, Заря, Площадь Решетнева, Аквариум, Площадь Ленина, 
Спартак, Советская 1-ая, Заозерный, УПП, ОЦП, Школа космонавтики, Столовая, Сады, 
Косой переезд, АБЗ, Пожарная часть, Поселковая, Белорусская, ГПТУ-47, Белорусская 
15, КПП-2, Толстого 13, ПАТП

ул. Толстого - ул. Таежная - ул. Щетинкина - ул. Белорус-
ская - ул. Калинина - Поселковый пр-д - ул. Красноярская 
- ул. Советская - ул. Ленина - ул. Советская - ул. Красно-
ярская - Поселковый пр-д - ул. Поселковая - ул. Белорус-
ская - ул.Толстого

33,9

т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

автобусы категории М3 
1-ого класса средней, 
большой вместимости. 
max 5 ед.

не установлены 07.05.1989

определяется по результатам от-
крытого аукциона, открытого кон-
курса в соответствии с действую-
щим законодательством

не установ-
лены

5 9
Ленина 75 - 
Курчатова 70 - 
Ленина 75

Ленина 75, Заря, Площадь Решетнева, Аквариум, Андреева, Дом быта, ТЭА, Советская 
1-ая, Техникум, Рынок, Торговый центр, Королева, Площадь Победы, Курчатова 66, Кур-
чатова 70, Саянская 23, Лесной, Саянская 3, Горный, Кедр, Восточная 2-ая, Восточная 
1-ая, Детская поликлиника, Электроника, Прогресс, Родина, Заря, Ленина 75

ул. Ленина - ул. Андреева - ул. Советской Армии - ул. Со-
ветская - Курчатова пр-кт - ул. Саянская - ул. Восточная - 
ул. Молодежная - ул. Ки рова - ул. Крупской - ул. Свердло-
ва - ул. Григорьева - ул. Ленина

14,1

т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

автобусы категории М3 
1-ого класса малой, 
средней вместимости. 
max 6 ед.

не установлены 09.07.1988

определяется по результатам от-
крытого аукциона, открытого кон-
курса в соответствии с действую-
щим законодательством

не установ-
лены

6 10
Ленина 75 - 
Мира - Лени-
на 75

Ленина 75, Заря, Площадь Решетнева, Аквариум, Площадь Ленина, Спартак, Техни-
кум, Рынок, Торговый центр, Площадь Королева, Площадь Победы, Гипермаркет, 60 лет 
ВЛКСМ, Снежинка, Церковь, Мира, Питер, Каравай, Детский профилакторий, УПП, Пи-
щекомбинат, База МЧС, Школа СЮН, Советская, Спартак, Площадь Ленина, Аквариум, 
Площадь Решетнева, Заря, Ленина 75

ул. Ленина - ул. Советская - Курчатова пр-кт - Ленинград-
ский пр-кт - ул. 60 лет ВЛКСМ - Мира пр-д - Ленинград-
ский пр-кт - ул. Южная - ул. Матросова - ул. Красноярская 
- ул. Советская - ул. Ленина

18,1

т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

автобусы категории М3 
1-ого класса средней, 
большой вместимости. 
max 13 ед.

не установлены 16.08.1988

определяется по результатам от-
крытого аукциона, открытого кон-
курса в соответствии с действую-
щим законодательством

не установ-
лены

7 22э

60 лет ВЛКСМ 
- пл. Решет-
нева - 60 лет 
ВЛКСМ

Маяк, Ангара, Церковь, Снежинка, 60 лет ВЛКСМ, Кантат, Балтийский, Мозаика, Питер, 
Каравай, Детский профилакторий, УПП, Пищекомбинат, Школа СЮН, ТЭА, Дом быта, 
Площадь Решетнева, Маяк

ул. 60 лет ВЛКСМ - Ленинградский пр-кт - ул. Южная - ул. 
Матросова - ул. Советской Армии - ул. Андреева - ул. Ле-
нина - ул. Решетнева - ул. Свердлова - ул. Григорьева - 
пл. Решетнева - ул. Ленина - ул. Советская - ул. Красно-
ярская - ул. Матросова - ул. Южная -  Ленинградский пр-
кт - ул. 60 лет ВЛКСМ

21,2

т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

автобусы категории М3 
1-ого класса средней, 
большой вместимости. 
max 4 ед.

не установлены 24.12.1994

определяется по результатам от-
крытого аукциона, открытого кон-
курса в соответствии с действую-
щим законодательством

не установ-
лены

8 32
Т Э А  - 
К П П - 1 
- ТЭА

ТЭА, Дом быта, Андреева, Космос, Поликлиника, Рынок, Торговый центр, Площадь Ко-
ролева, Площадь Победы, Гипермаркет, 60 лет ВЛКСМ, Снежинка, Церковь, Ангара, 
Маяк, Детский профилакторий, УПП, ОЦП, УАТ, АРЗ, Управление механизации, Автоба-
за, ПАТП, Юность, УЭС, Майка, УПТК, КПП-1, УПТК, Майка, УЭС, Поселковая, Юность, 
Толстого 13, ПАТП, Автобаза, Управление механизации, АРЗ, УАТ, ОЦП, УПП, Детский 
профилакторий, ГВС, Каравай, Ленинградский 59, Ленинградский 49, Балтийский, Кан-
тат, Гипермаркет, Площадь Победы, Королева, Торговый центр, Рынок, Детская поли-
клиника, Электроника, Андреева, Дом быта, ТЭА

ул. Советской Армии - ул. Андреева - ул. Кирова - Курча-
това пр-кт - Ленинградский пр-кт - ул. 60 лет ВЛКСМ - пр-
кт Ленинградский -ул. Южная - ул. Толстого - Поселко-
вый пр-д - ул. Красноярская - ул. Енисейская - ул.  Крас-
ноярская - Поселковый пр-д - ул. Поселковая - ул. Бело-
русская - ул. Калинина - Поселковый пр-д - ул. Толсто-
го - ул. Южная - Ленинградский пр-кт - Курчатова пр-кт - 
ул. Кирова - ул. Крупской - ул. Свердлова - ул. Андреева 
- ул. Советской Армии

38,6

т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

автобусы категории М3 
1-ого класса средней, 
большой вместимости. 
max 3 ед.

не установлены 01.01.2008

определяется по результатам от-
крытого аукциона, открытого кон-
курса в соответствии с действую-
щим законодательством

не установ-
лены

9 44
Л е н и н а  7 5 
-Церковь - Ле-
нина 75

Ленина 75, Заря, Площадь Решетнева, Аквариум, Площадь Ленина, Спартак, Советская 
1-ая, Школа СЮН, Пищекомбинат, УПП, Детский профилакторий, Маяк, Ангара, Цер-
ковь, Снежинка, 60 лет ВЛКСМ, Кантат, Гипермаркет, Площадь Победы, Королева, Тор-
говый центр, Рынок, Техникум, Спартак, Площадь Ленина, Аквариум, Площадь Решет-
нева, Заря, Ленина 75

ул. Ленина - ул. Советская - ул. Красноярская - ул. Ма-
тросова - ул. Южная - Ленинградский пр-кт - ул. 60 лет 
ВЛКСМ - Ленинградский пр-кт - Курчатова пр-кт - ул. Со-
ветская - ул. Ленина

19,2

т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

автобусы категории М3 
1-ого класса средней, 
большой вместимости. 
max 13 ед.

не установлены 16.08.1988

определяется по результатам от-
крытого аукциона, открытого кон-
курса в соответствии с действую-
щим законодательством

не установ-
лены

10 21
ТЭА - Додоно-
во / Додоново 
- ТЭА

Автостанция ТЭА, КПП-7, Клуб, КПП-7, Автостанция ТЭА

ул. Красноярская - автодорога «ул. Красноярская - пос. До-
доново» - ул. Полевая - ул. Новоселов - ул. Зеленая - авто-
дорога «ул. Красноярская - пос. Додоново» - ул. Краснояр-
ская - ул. Советской Армии

7,6

т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

автобусы категории М3 
1-ого класса малой, 
средней вместимости. 
max 1 ед.

не установлены 24.12.1994

определяется по результатам от-
крытого аукциона, открытого кон-
курса в соответствии с действую-
щим законодательством

не установ-
лены

11 28
ТЭА - Новый 
Путь / Новый 
Путь - ТЭА

Автостанция ТЭА, УПП, КПП-2, Клуб, Старая деревня, Клуб, КПП-2, УПП, Автостан-
ция ТЭА

ул. Красноярская - ул. Матросова - ул. Южная - ул. Толсто-
го - ул. Таежная - ул. Щетинкина - автодорога «Обход ЗАТО 
Железногорск» - ул. Майская - «Обход ЗАТО Железногорск» 
- ул. Белорусская - ул. Толстого - ул. Южная - ул. Матросо-
ва - ул. Красноярская - ул. Советской Армии

14,3

т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

автобусы категории М3 
1-ого класса малой, 
средней вместимости. 
max 1 ед.

не установлены 24.12.1994

определяется по результатам от-
крытого аукциона, открытого кон-
курса в соответствии с действую-
щим законодательством

не установ-
лены

12 190
ТЭА - Подгор-
ный / Подгор-
ный - ТЭА

Автостанция ТЭА, Школа космонавтики, Пожарная часть, КПП-1, Тартат-1, Тартат-2, 
Очистные, ЖТЭЦ, Строительная, Подлгорный, Строительная, ЖТЭЦ, Очистные, Тартат-2, 
Тартат-1, КПП-1, Пожарная часть, Школа космонавтики, Автостанция ТЭА

ул. Красноярская - ул. Енисейская - автодорога «Красно-
ярск - Железногорск» - автодорога «Обход ЗАТО Железно-
горск» - ул. Заводская - ул. Строительная - ул. Мира - ул. 
Заводская - автодорога «Обход ЗАТО Железногорск» - ав-
тодорога «Красноярск - Железногорск» - ул. Енисейская - 
ул. Красноярская - ул. Советской Армии

24,1

т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

автобусы категории М3 
1-ого класса средней, 
большой вместимости. 
max 1 ед.

не установлены 24.12.1994

определяется по результатам от-
крытого аукциона, открытого кон-
курса в соответствии с действую-
щим законодательством

не установ-
лены

13 8-c

пл. Победы - 
садовое това-
рищество №8 
- пл. Победы

Садоводческая, Кантат, Балтийский, Мозаика, Питер, Каравай, Детский профилакторий, 
УПП, СТ8, УПП, Детский профилакторий, ГВС, Каравай, Ленинградский 59, Ленинград-
ский 49, Балтийский, Кантат, Садоводческая

Ленинградский пр-кт - ул. Южная - а/д «ул. Южная - П10» 
- ул. Южная  Ленинградский пр-кт 17,0

т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

автобусы категории М3 
1-ого класса средней, 
большой вместимости. 
max 1 ед.

не установлены 01.05.1996

определяется по результатам от-
крытого аукциона, открытого кон-
курса в соответствии с действую-
щим законодательством

не установ-
лены

14 17-с

пл. Победы - 
садовое това-
рищество №17 
- КПП-3 - садо-
вое товарище-
ство №17 - пл. 
Победы

Садоводческая, Кантат, ул. Царевского, КПП-3а, СТ №29, СТ №37 1-ая, СТ №37 2-ая, 
СТ №17 1-ая, СТ №17 2-ая, СТ №17 1-ая, Ларек, СТ №14, СТ №15, СТ №16, КПП-3, СТ 
№16, СТ №15, СТ №14, Ларек, СТ №17 1-ая, СТ №17 2-ая, СТ №17 1-ая, СТ №37 2-ая, 
СТ №37 1-ая, СТ №29, КПП-3а, Кантат, Садоводческая

Ленинградский пр-кт - ул. им. генерала Царевского - ав-
тодорога «КПП-3а - ОЛ «Орбита» - автодорога  «Обход 
ЗАТО Железногорск» - автодорога до садовых товари-
ществ №№ 14, 15, 17 - автодорога «Обход ЗАТО Желез-
ногорск» - автодорога до садовых товариществ №№ 14, 
15, 17 - автодорога  «Обход ЗАТО Железногорск» - авто-
дорога  «КПП-3а - ОЛ «Орбита» - ул. им. генерала Царев-
ского -Ленинградский пр-кт

32,4

т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

автобусы категории М3 
1-ого класса средней, 
большой вместимости. 
max 1 ед.

не установлены 17.06.1978

определяется по результатам от-
крытого аукциона, открытого кон-
курса в соответствии с действую-
щим законодательством

не установ-
лены

15 19-c
ТЭА - садовое 
товарищество 
№19 - ТЭА 

Автостанция ТЭА, УПП, Косой переезд, СТ №19 1-ая, СТ №19 2-ая, СТ №19 3-ая, СТ №19 
2-ая, СТ №19 1-ая, Косой переезд, УПП, Автостанция ТЭА

ул. Красноярская - ул. Матросова - ул. Южная - ул. Крас-
ноярская - а/д «ул. Красноярская - ОЛ «Взлет» - ул. Крас-
ноярская - ул. Южная - ул. Матросова - Красноярская - 
ул. Советской Армии

21,4

т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

автобусы категории М3 
1-ого класса средней, 
большой вместимости. 
max 1 ед.

не установлены 17.06.1978

определяется по результатам от-
крытого аукциона, открытого кон-
курса в соответствии с действую-
щим законодательством

не установ-
лены

16 26-с

пл. Победы - 
садовое това-
рищество №26 
- пл. Победы 

Садоводческая, Кантат, ул. Царевского, КПП-3а, СТ №29, СТ №37 1-ая, СТ №37 2-ая, 
СТ №26 1-ая, СТ №26 2-ая, СТ №26 3-ая, СТ №26 4-ая, СТ №26 3-ая, СТ №26 2-ая, СТ 
№26 1-ая, СТ №37 2-ая, СТ №37 1-ая, СТ №29, КПП-3а, ул. Царевского, Кантат, Са-
доводческая

Ленинградский пр-кт - ул. им. генерала Царевского -автодо-
рога «КПП-3а - ОЛ «Орбита» - автодорога «Обход ЗАТО Же-
лезногорск» - автодорога «Обход ЗАТО Железногорск - ОЛ 
«Горный» - автодорога до СТ 26 - автодорога «Обход ЗАТО 
Железногорск - ОЛ «Горный» - автодорога «Обход ЗАТО Же-
лезногорск» - автодорога «КПП-3а - ОЛ «Орбита» - ул. им. 
генерала Царевского - Ленинградский пр-кт

19,4

т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

автобусы категории М3 
1-ого класса средней, 
большой вместимости. 
max 1 ед.

не установлены 01.05.2001

определяется по результатам от-
крытого аукциона, открытого кон-
курса в соответствии с действую-
щим законодательством

не установ-
лены

17 33-с

КПП №3 - са-
довое товари-
щество №33 - 
КПП №3

КПП-3, СТ 33, КПП-3
автодорога «Обход ЗАТО Железногорск» - автодорога «Об-
ход ЗАТО Железногорск - садовое товарищество №33» - 
автодорога «Обход ЗАТО Железногорск»

4,9

т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

автобусы категории М3 
1-ого класса малой, 
средней вместимости. 
max 1 ед.

не установлены 01.05.2002

определяется по результатам от-
крытого аукциона, открытого кон-
курса в соответствии с действую-
щим законодательством

не установ-
лены

18 42-с

пл. Победы - 
садовое това-
рищество №42 
- пл. Победы

Садоводческая, Кантат, ул. Царевского, КПП-3а, СТ №29, СТ №34 1-ая, СТ №34 2-ая, 
СТ №34 3-ая, СТ №42 1-ая, СТ №42 2-ая, СТ №42 3-ая, СТ №42 2-ая, СТ №42 1-ая, СТ 
№34 3-ая, СТ №34 2-ая, СТ №34 1-ая, СТ №29, КПП-3а, ул. Царевского, Кантат, Са-
доводческая

Ленинградский пр-кт - ул. им. генерала Царевского -ав-
тодорога «КПП-3а - ОЛ «Орбита» - автодорога  «ОЛ «Ор-
бита - садовое товарищество №42» - автодорога «КПП-
3а - ОЛ «Орбита» - ул. им. генерала Царевского - Ленин-
градский пр-кт

20,7

т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

автобусы категории М3 
1-ого класса средней, 
большой вместимости. 
max 1 ед.

не установлены 01.05.2001

определяется по результатам от-
крытого аукциона, открытого кон-
курса в соответствии с действую-
щим законодательством

не установ-
лены

19 48-c

Ленина 75 - 
садовое то-
варищество 
№48

Родина, Заря, Ленина 75, Лукаши, Загородная, МСУ-2, База МЧС, СТ №50, СТ №45, 
СТ №48, СТ №45, СТ №50, База МЧС, Загородная, Лукаши, Ленина 75, Заря, площадь 
Решетнева, Родина

ул. Ленина - ул. Загородная - ул. Промышленная - авто-
дорога «ул. Промышленная - СТ48» - ул. Промышленная - 
ул. Загородная - ул. Ленина

12,4

т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

автобусы категории М3 
1-ого класса средней, 
большой вместимости. 
max 1 ед.

не установлены 01.05.2002

определяется по результатам от-
крытого аукциона, открытого кон-
курса в соответствии с действую-
щим законодательством

не установ-
лены
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2017                                      № 2133
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

24.01.2017 № 131 «Об уТВЕРЖДЕНИИ бАЗОВых 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 

уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМИ учРЕЖДЕНИяМИ 
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя фИЗКуЛьТуРНО-
СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ И ЗНАчЕНИй НОРМ, 

ВыРАЖЕННых В НАТуРАЛьНых ПОКАЗАТЕЛях, 
НЕОбхОДИМых ДЛя ОПРЕДЕЛЕНИя бАЗОВых 

НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 
уСЛуГ И уСТАНОВЛЕННых МЕТОДОМ НАИбОЛЕЕ 

эффЕКТИВНОГО учРЕЖДЕНИя»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск,  поста-

новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2016 г. № 2180 «Об утверждении ведомствен-
ного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 131 «Об утвержде-

нии базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями допол-
нительного образования физкультурно-спортивной направленности и значений норм, выраженных в нату-
ральных показателях, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципаль-
ных услуг и установленных методом наиболее эффективного учреждения»  следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему  по-
становлению;

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему  по-
становлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить 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 админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действу-
ет до 01.01.2018 г.

Глава администрации
ЗАТО г.Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2017  № 2133

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 131

бАЗОВыЕ НОРМАТИВы ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМИ 

учРЕЖДЕНИяМИ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя 
фИЗКуЛьТуРНО-СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ

№ Наименование и содержание 
услуги

Базовый нор-
матив затрат на 
единицу объема 
муниципальной 
услуги (руб.)

Затраты на оплату 
труда работников, 
непосредственно 
связанных с оказа-
нием муниципаль-
ной услуги (руб.)

Затраты на 
коммуналь-
ные услуги 
(руб.)

О т р а с -
левой кор-
ректирую-
щий коэф-
фициент

Нормативные 
затраты на 
единицу объ-
ема муници-
пальной услу-
ги (руб.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ
85,20 36,50 15,20 1 85,20

2 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта; игровые 
виды спорта; этап начальной 
подготовки

66,85 34,34 2,12 1 66,85

3 Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональных 
программ в области физиче-
ской культуры и спорта; игро-
вые виды спорта; трениро-
вочный этап 

159,08 75,19 0,00 1 159,08

4 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта; игровые 
виды спорта; этап  совершен-
ствования спортивного ма-
стерства

1143,23 703,32 0,00 1 1143,23

5 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта; командные 
игровые виды спорта; этап на-
чальной подготовки

76,55 38,37 1,85 1 76,55

6 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта; командные 
игровые виды спорта; трени-
ровочный этап  

98,13 46,76 3,73 1 98,13

7 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта; командные 
игровые виды спорта; этап  со-
вершенствования спортивного 
мастерства

125,63 60,50 5,21 1 125,63

8 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта; спортивные 
единоборства; этап начальной 
подготовки

86,62 36,78 17,46 1 86,62

9 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта; спортив-
ные единоборства; трениро-
вочный этап 

52,63 16,71 16,52 1 52,63

10 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта; спортив-
ные единоборства; этап  со-
вершенствования спортивного 
мастерства

351,28 198,72 16,65 1 351,28

11 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта; сложнокоор-
динационные виды спорта; этап 
начальной подготовки

130,00 63,16 17,20 1 130,00

12 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта; сложноко-
ординационные виды спорта; 
тренировочный этап 

103,49 47,76 16,94 1 103,49

13 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта; сложно-
координационные виды спорта; 
этап  совершенствования спор-
тивного мастерства

97,53 44,66 14,76 1 97,53

14 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта; цикличе-
ские, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; этап на-
чальной подготовки

74,00 42,62 7,53 1 74,00

15 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта; цикличе-
ские, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; трениро-
вочный этап 

114,98 55,16 16,76 1 114,98

16 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта; цикличе-
ские скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; этап со-
вершенствования спортивного 
мастерства

564,35 330,39 7,53 1 564,35

17 Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта; кик-
боксинг; этап совершенствова-
ния спортивного мастерства

289962,78 170305,01 2032,34 1 289962,78

18 Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта; 
кикбоксинг; тренировочный 
этап (этап спортивной специ-
ализации)

47344,04 26397,76 0,00 1 47344,04

19 Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта; 
кикбоксинг; этап начальной 
подготовки

22524,13 16482,85 0,00 1 22524,13

20 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спор-
та; плавание; тренировочный 
этап (этап спортивной специ-
ализации)

39618,12 22915,14 0,00 1 39618,12

21 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спор-
та; плавание (этап совершен-
ствования спортивного ма-
стерства)

17909,02 9025,93 0,00 1 17909,02

22 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта; 
плавание; этап начальной под-
готовки

20122,89 10745,15 0,00 1 20122,89

23 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта; 
пулевая стрельба; этап со-
вершенствования спортивного 
мастерства

555173,85 170305 0,00 1 555173,85

24 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта; 
пулевая стрельба; тренировоч-
ный этап (этап спортивной спе-
циализации)

75606,01 39596,54 0,00 1 75606,01

25 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта; 
пулевая стрельба; этап началь-
ной подготовки

36948,78 23075,99 0,00 1 36948,78

26 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта; 
футбол; тренировочный этап 
(этап спортивной специали-
зации)

32825,10 16384,47 364,98 1 32825,10

27 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта; 
футбол; этап начальной под-
готовки

25963,42 11297,27 0,00 1 25963,42
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ЗНАчЕНИя НОРМ, ВыРАЖЕННых В НАТуРАЛьНых 
ПОКАЗАТЕЛях, НЕОбхОДИМых ДЛя ОПРЕДЕЛЕНИя 

бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ И уСТАНОВЛЕННых МЕТОДОМ 

НАИбОЛЕЕ эффЕКТИВНОГО учРЕЖДЕНИя
№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
муниципальной 
услуги

Уникальный но-
мер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица изме-
рения  нату -
ральной нормы

Значение натураль-
ной нормы

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Реализация допол-

нительных обще-
развивающих про-
грамм

0473500001310
09450511Г4200
1000300301001
100103

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги
Заработная плата руб. 28,03
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 8,47

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
Иные нормативные затраты руб. 1,85
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 15,20
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 2,13
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 1,46
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,63
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 17,53
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 5,30

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 4,60

2. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта (игровые 
виды спорта,
этап начальной 
подготовки)

0473500001310
09450511Д4200
1000100101006
100102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги
Заработная плата руб. 26,37
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 7,97

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
МЗ руб. 7,85
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 1,06
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 2,12
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 16,50
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 4,98

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

3. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта (игровые 
виды спорта, тре-
нировочный этап)

0473500001310
09450511Д4200
1000100201005
100102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги
Заработная плата руб. 57,75
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 17,44

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
МЗ руб. 14,32
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 22,54
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 36,12
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 10,91

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

4. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(игровые виды 
спор т а ,   э т ап 
совершенствова-
ния спортивного 
мастерства)

0473500001310
09450511Д4200
1000100301004
100102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги
Заработная плата руб. 540,18
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 163,14

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 337,87
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 102,04

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

5. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(командные игро-
вые виды спорта,
этап начальной 
подготовки)

0473500001310
09450511Д4200
1000200101004
100101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги
Заработная плата руб. 29,47
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 8,90

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 12,33
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 1,85
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 18,43
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 5,57

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

6. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(командные игро-
вые виды спор-
та, тренировоч-
ный этап)

0473500001310
09450511Д4200
1000200201003
100101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги

Заработная плата руб. 35,91

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 10,85

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги

МЗ руб. 1,78

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги

ИНЗ руб. 16,61

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 3,73

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги

Заработная плата руб. 22,46

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 6,79

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -
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7. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(командные игро-
вые виды спорта,
этап совершенст-
вования спортив-
ного мастерства)

0473500001310
09450511Д4200
1000200301002
100101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги
Заработная плата руб. 46,47
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 14,03

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 22,08
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5,21
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 29,06
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 8,78

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

8. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(спортивные еди-
ноборства,
этап начальной 
подготовки)

0473500001310
09450511Д4200
1001800101000
100102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги
Заработная плата руб. 28,25
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 8,53

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 0,80
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 17,46
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 3,94
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 0,25
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,40
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 17,00
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 5,14

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 4,85

9. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(спортивные еди-
ноборства,
тренировочный 
этап)

0473500001310
09450511Д4200
1001800201009
100102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги
Заработная плата руб. 12,83
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3,88

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 0,40
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 16,52
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 3,73
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 0,23
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,39
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 7,73
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2,33

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 4,59

10. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(спортивные еди-
ноборства,
этап совершенст-
вования спортив-
ного мастерства)

0473500001310
09450511Д4200
1001800301008
100106

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги

Заработная плата руб. 152,63

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 46,09

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги

ИНЗ руб. 7,30

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 16,65

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 3,76

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

СОЦДИ руб. 0,23

2.4. Услуги связи

УС руб. 0,39

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги

Заработная плата руб. 91,87

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 27,74

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 4,62

11. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(сложнокоорди-
национные виды 
спорта;
этап начальной 
подготовки)

0473500001310
09450511Д5100
1000400101008
100102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги
Заработная плата руб. 48,51
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 14,65

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 2,32
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 17,20
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 3,88
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 0,24
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,40
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 29,20
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 8,82

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 4,78

12. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(сложнокоорди-
национные виды 
спорта;
тренировочный 
этап)

0473500001310
09450511Д4200
1000400201009
100102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги
Заработная плата руб. 36,68
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 11,08

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 0,88
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 16,94
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 3,82
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 0,24
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,39
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 22,08
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 6,67

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Прочие затраты руб. 4,71

13. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(сложнокоорди-
национные виды 
спорта;
этап совершенст-
вования спортив-
ного мастерства)

0473500001310
09450511Д4200
1000400301008
100102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги
Заработная плата руб. 34,30
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 10,36

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 3,28
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 14,76
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 3,32
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 0,21
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,34
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 20,65
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 6,23

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 4,08

14. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
( ц и к л и ч е с к и е , 
с к о р о с т н о -
с и л о в ы е  в и ды 
спорта и много-
борья,
этап начальной 
подготовки)

0473500001310
09450511Д4200
1002100101004
100102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги

Заработная плата руб. 32,73

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 9,89

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги

МЗ руб. 1,03

ОС руб. 1,02

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги

- - -

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 7,53

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 1,70

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

СОЦДИ руб. 0,22

2.4. Услуги связи

УС руб. 0,31

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги

Заработная плата руб. 12,00

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3,62

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 3,95

15. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
( ц и к л и ч е с к и е , 
с к о р о с т н о -
с и л о в ы е  в и ды 
спорта и много-
борья,
тренировочный 
этап)

0473500001310
09450511Д4200
1002100201003
100104

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги
Заработная плата руб. 42,37
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 12,79

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 0,81
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 16,76
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 3,78
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 0,24
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,39
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 25,50
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 7,70

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 4,64

16. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
( ц и к л и ч е с к и е , 
с к о р о с т н о -
с и л о в ы е  в и ды 
спорта и много-
борья,
этап совершенст-
вования спортив-
ного мастерства)

0473500001310
09450511Д4200
1002100301002
100104

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги
Заработная плата руб. 253,76
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 76,63

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 99,14
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 7,53
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 1,70
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 0,22
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,31
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 93,01
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 28,10

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 3,95

17. Спортивная подго-
товка по неолим-
пийским видам 
спорта
(кикбоксинг,
этап совершенст-
вования спортив-
ного мастерства)

0473500001310
0945053000200
2700000004000
102107

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги
Заработная плата руб. 130802,62
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 39502,39

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 53537,21
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 2032,34
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 460,27
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 59,16
2.4. Услуги связи
УС руб. 85,03
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 47941,64
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 14478,38

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 1063,75

18. Спортивная подго-
товка по неолим-
пийским видам 
спорта
(кикбоксинг,
тренировочный 
этап (этап спор-
тивной специали-
зации))

0473500001310
0945053000200
2700000003001
102103

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги

Заработная плата руб. 20274,78

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 6122,98

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги

ИНЗ руб. 11270,99

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

- - -

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги

Заработная плата руб. 7431,10

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2244,19

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -
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19. Спортивная подго-
товка по неолим-
пийским видам 
спорта
(кикбоксинг,
этап начальной 
подготовки)

0473500001310
0945053000200
2700000002002
102105

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги
Заработная плата руб. 12659,37
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3823,48

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 4640,00
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1401,28

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

20. Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта
(плавание, тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации))

0473500001310
0945053000100
2700000003002
102102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги
Заработная плата руб. 17599,95
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 5315,19

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 2910,13
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 10593,59
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3199,26

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

21. Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта
(плавание, этап 
совершенствова-
ния спортивного 
мастерства)

0473500001310
0945053000100
2700000004001
105101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги
Заработная плата руб. 6932,36
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2093,57

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 3450,30
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 4172,65
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1260,14

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

22. Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта
(плавание,
этап начальной 
подготовки)

0473500001310
0945053000100
2700000002003
102102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги

Заработная плата руб. 8252,80

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2492,35

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги

ИНЗ руб. 2910,13

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

- - -

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги

Заработная плата руб. 4967,44

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1500,17

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

23. Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта
(пулевая стрель-
ба, этап совершен-
ствования спортив-
ного мастерства)

0473500001310
0945053000100
2700000004001
105101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги
Заработная плата руб. 130802,62
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 39502,39

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
МЗ руб. 108300,00
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 214148,82
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 47941,64
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 14478,38

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

24. Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта, 
пулевая стрельба
(тренировочный 
этап (этап спор-
тивной специали-
зации))

0473500001310
0945053000100
3100000003006
102103

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги
Заработная плата руб. 30412,09
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 9184,45

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
МЗ руб. 7220,00
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 14276,59
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 11146,61
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3366,27

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

25. Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта
(пулевая стрель-
ба, этап начальной 
подготовки)

0473500001310
0945053000100
3100000002007
102103

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги
Заработная плата руб. 17723,49
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 5352,50

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
МЗ руб. 5415,00
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 6496,00
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1961,79

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

26. Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта
(футбол, трениро-
вочный этап (этап 
спортивной спе-
циализации))

0473500001310
0945053000100
4800000003007
102101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги

Заработная плата руб. 12584,08

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3800,39

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги

ИНЗ руб. 5827,59

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 364,98

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги

Заработная плата руб. 7871,01

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2377,05

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

27. Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта
(футбол,
этап начальной 
подготовки)

0473500001310
0945053000100
4800000002008
102101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги
Заработная плата руб. 8676,86
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2620,41

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
Иные нормативные затраты руб. 7600,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 5427,15
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1639,00

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017                                      № 2211
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 17.01.2017 №50 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИя МуНИЦИПАЛьНОМу 

бюДЖЕТНОМу учРЕЖДЕНИю «ГОРЛЕСхОЗ» НА 
ВыПОЛНЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ В 2017ГОДу И 

НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, Поста-

новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2017 

№50 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Горлесхоз» на 
выполнение муниципальных работ в 2017году и на плановый период 2018-2019 годов»:

1.1. Изложить приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету "Город и горожане".

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить 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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 

к правоотношениям, возникшим с 01.01.2017.

Исполняющий обязанности Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «ДТДИМ»:

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН  НА ПЛАТНЫЕ КОНЦЕРТЫ В 2018 ГОДУ: 
№ 
п/п

Вид услуги Цена биле-
та, (руб.)Платные образовательные концерты Наименование показателей

1 Концерты:
Посвященный Международному Женскому Дню 8 Мар-
та Образцового ансамбля «Сибирята» и Образцовой 
вокально-эстрадной студии «Берег детства»

Для всех мест цена единая 200,00

Отчетный концерт хореографической студии Образцо-
вого ансамбля «Сибирята»

Концерт, посвященный юбилею Дворца Творчества

2 Новогодняя развлекательная программа для учащихся 
образовательных учреждений города с концертными но-
мерами Образцового ансамбля «Сибирята» и Образцо-
вой вокально - эстрадной студии «Берег Детства»

Для всех мест цена единая 150,00

3 Новогодняя развлекательная программа для учащих-
ся младших групп Дворца Творчества и клубов по ме-
сту жительства

Для всех мест цена единая 100,00

4  Детская городская филармония в зале МБУ ДО « 
ДТДиМ» для учащихся школ и воспитанников детских 
садов города.

Для всех мест цена единая 50,00

2. Прейскурант цен на реализацию продукции агробиоцентра «Эдель-
вейс» МБУ ДО «ДТДиМ» на 2018 год:

№ 
п/п Наименование показателей Цена за шт./кг, (руб.)

1 Рассада томатов до 50 руб.
2 Рассада томатов, перцев, баклажан F1 до 80 руб.
3 Рассада перцев, баклажан до 40 руб.
4 Рассада капусты до 15 руб.
5 Рассада огурцов, кабачков, тыкв, дынь, арбузов до 40 руб.
6 Рассада лука и пряно-зеленных овощей до 10 руб.
7 Рассада клещевина, датура до 50 руб.
8 Рассада цветов однолетних культур до 35 руб.
9 Рассада земляники до 60 руб.
10 Клубни георгин, калл, мирабилиса до 100 руб.
11 Саженцы винограда до 300 руб.
12 Саженцы розы до 250 руб.
13 Саженцы цветов многолетних до 200 руб.
14 Саженцы декоративных кустарников до 200 руб.
15 Рассада цветов однолетних F1 до 150 руб.

Цветы оранжерейные на срез:
16 Калла эфиопская до 40 руб.
17 Роза до 60 руб.
18 Гиппеаструм до 80 руб.
19 Комнатные растения до 400 руб.
20 Флористические изделия до 300 руб. за 1 изд.

Плодово-овощная продукция за 1 кг
21 Лимоны до 200 руб.
22 Виноград до 150 руб.
23 Пряно-зеленные культуры (лук зеленый, укроп, салат, петрушка и т.д.) до 350 руб.
24 Помидоры до 80 руб.

3. Прейскурант цен платных образовательных услуг МБУ ДО «ДТДиМ» 
с 01.01.2018 по 25.05.2018:

№ 
п/п

Наименование платной образо-
вательной услуги

Наименование дополнительных общеразвива-
ющих программ социально-педагогической на-

правленности

Стоимость за 1 час 
обучения, руб.

1 Образовательная услуга Эсте-
тическая школа "Ручеек" груп-
па "Почемучки" 

"Радость познания" 80,00

2 "Я и мир вокруг нас" 80,00

3 "Волшебный мир звуков" 80,00

Директор МБУ ДО «ДТДиМ» Л.А. Жихарева
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11. 2017                                     № 1869
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 31.11.2016 № 2020 "Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «ОхРАНА ОКРуЖАющЕй СРЕДы, ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНых 
РЕСуРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»" 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1790  «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск».
2. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2016 № 2020  «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»  следующие изменения:  Приложение № 1 изложить в новой редакции (При-
ложение №1).

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ю.Г. Латушкина.

6. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2018 г.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2017 № 1869

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2016 № 2020

ПАСПОРТ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

«ОхРАНА ОКРуЖАющЕй СРЕДы, 
ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНых 
РЕСуРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

Наименование муници-
пальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск 
» (далее - Программа)

Основания для разработ-
ки муниципальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации; Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устав ЗАТО 
Железногорск, Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск», Постановление Администра-
ции ЗАТО Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципаль-
ной программы

Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее - УГХ)

Исполнители  муниципаль-
ной программы

Администрация  ЗАТО г. Железногорск, Управле-
ние городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск 

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Подпрограммы:
«Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск»;
2. «Обеспечение благоприятной окружающей среды, 
улучшение социально-экономических условий прожи-
вания населения»;
3.«Охрана, защита и воспроизводство городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах ЗАТО Железногорск» 

Цели муниципальной про-
граммы

Обеспечение охраны окружающей природной сре-
ды, улучшение социально-экономических усло-
вий проживания населения, воспроизводство при-
родных ресурсов 

Задачи  муниципальной 
программы

1. Снижение негативного воздействия отходов на 
окружающую среду и здоровье населения 
2. Обеспечение сохранения благоприятной окружа-
ющей среды и природных ресурсов на территории 
ЗАТО Железногорск 
3.  Повышение эффективности использования, охра-
ны, защиты  и воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах ЗАТО Железногорск  

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы с 
расшифровкой плановых 
значений по годам ее ре-
ализации, значения целе-
вых показателей на дол-
госрочный период (при-
ложение 1, 2 к настояще-
му паспорту)

Целевые показатели программы:
Площадь убранных территорий от мусора (увеличится 
с 2017 года (180 га) до 250 га к 2019 году);
Обеспечение лесистости на территории ЗАТО Желез-
ногорск к 2018 году - 58,5 % (уровень 2015 года)
Целевые индикаторы программы: 
Количество информационных материалов в сфере 
охраны окружающей природной среды  

Этапы и сроки реали-
зации
муниципальной про-
граммы

2018-2020 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансирова-
ния по годам реализации 
программы

Всего по Программе: 
66 473 292,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 66 473 292,00 руб., 
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 62 385 792,00 руб.
2018г – 20 795 264,00 руб.
2019г –  20 795 264,00 руб.
2020г – 20 795 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 4 087 500,00 руб.
2018г - 1 362 500,00 руб.
2019г - 1 362 500,00 руб.
2020г – 1362 500,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации
муниципальной про-
граммы

Улучшение социально-экономических условий про-
живания населения.
Оптимизация деятельности в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами.
Сохранение и воспроизводство природных ре-
сурсов.

Характеристика текущего состояния в сфере природопользования и охра-
ны окружающей природной среды,  основные показатели и анализ  соци-
альных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» перед органами местного самоуправления стоит задача организа-
ции мероприятий по охране окружающей природной среды, участие в орга-
низации сбора, вывоза, утилизации и переработке твердых коммунальных 
отходов. Решение вопросов охраны окружающей природной среды, состо-
яние среды обитания напрямую связано с состоянием здоровья и экологи-
ческой безопасности жителей ЗАТО Железногорск. Без их решения даль-
нейшее устойчивое существование и развитие ЗАТО Железногорск выгля-
дит проблематичным. 

Качество атмосферного воздуха.
На территории ЗАТО Железногорск мониторинг эколого-санитарного  

состояния осуществляют промсанлаборатории Федерального государ-
ственного учреждения здравоохранения Центр Гигиены и Эпидемиологии 
№ 51 Федерального Медико-биологического Центра России (далее ФГУЗ 
ЦГиЭ №51 ФМБА России) и Федеральной ядерной организации Федераль-
ного государственного предприятия «Горно-Химический Комбинат (далее 
ФЯО ФГУП «ГХК»). 

Перечень предприятий – источников основных химических загрязните-
лей атмосферного воздуха населенных пунктов ЗАТО Железногорск стаби-
лен и включает в себя ФЯО ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», Химзавод филиал ОАО 
«Красмаш», ФГУП «ГВСУ № 9», МП «Гортеплоэнерго». 

В 2016 году отмечается уменьшение выбросов загрязняющих веществ 
по сравнению с выбросами прошлых лет, что обусловлено уменьшением ко-
личества сожженного топлива на СТС и ТЭЦ на нужды теплоснабжения го-
рода и промплощадки в связи с включением в схему теплоснабжения го-
рода Сосновоборской ТЭЦ и уменьшением тепловых нагрузок на котель-
ные ЗАТО Железногорск.

В перечне выбрасываемых химических веществ от стационарных источ-
ников предприятий вещества 3-4 класса опасности – пыль, диоксид серы, 
углерода оксид, азота диоксид, углеводороды - составляют свыше 90,0 % 
от общего объема выбросов.

Автотранспорт определяет существенную долю в общем объеме валовых 
выбросов загрязняющих веществ от всех источников антропогенного загряз-
нения атмосферного воздуха населенных мест ЗАТО Железногорск. Выбро-
сы автотранспорта составили в 2016 г. около 5 806  тонн.

ФГБУЗ ЦГ и Э № 51 ежегодно анализирует более 700 проб атмосферного 
воздуха города на содержание вредных химических веществ.

Исследование проб атмосферного воздуха проводится по 27-ми пока-

зателям химического загрязнения: пыль (взвешенные вещества), диоксид 
серы, окислы азота и углерода, формальдегид, фтор, фенол, гидрохлорид, 
ртуть, свинец, хром, бензол, аммиак и т.д. 

Из всех контролируемых в атмосферном воздухе веществ, за период 
2014-2016гг, превышение гигиенических нормативов зарегистрировано: по 
взвешенным веществам до 1,02 ПДК, по углероду оксиду до 1,3 ПДК, по 
аммиаку до 1,4 ПДК в зоне влияния промышленных предприятий (полигон 
твердых бытовых отходов).

Контроль очистки сточных вод
Отведение сточных вод от объектов жилищного, социально-культурного 

и производственного назначения города осуществляется на новые город-
ские очистные сооружения (ГОС), в пос. Подгорный – на канализационные 
очистные сооружения поселка.

Эффективность очистки по основным показателям (ХПК, БПК, нефтепро-
дукты, взвешенные вещества) составила от 93 % до 99 %. Содержание вред-
ных химических веществ в воде водных объектов не превышает гигиенические 
предельно-допустимые концентрации при сбросе сточных вод в водоемы. 

Аварийных и залповых сбросов сточных вод в водные объекты в 2016 году 
не зарегистрировано. По данным Центра лабораторных анализов и техниче-
ских измерений (ЦЛАТИ) по Красноярскому краю сточные воды не оказыва-
ют токсичного воздействия на открытые водоемы и почву. 

Контроль за характеристиками промышленных стоков предприятий 
ЗАТО осуществляется ежемесячно в рамках социально-гигиенического мо-
ниторинга. 

В 2016 году ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России проведено 66 исследова-
ний сточных вод  основных производственных предприятий ЗАТО (ФЯО ФГУП 
«ГХК», ОАО «ИСС», Химзавод филиал ОАО «Красмаш»). 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития  в сфере при-
родопользования и охраны окружающей природной среды, описание основ-
ных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответ-
ствующей сферы и планируемые макроэкономические показатели по ито-
гам реализации муниципальной программы

Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации 
программы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных дан-
ной сфере на территории ЗАТО Железногорск, с учетом положений Основ 
государственной политики в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, проекта Концепции экологической по-
литики Красноярского края до 2030 года и проекта Стратегии социально-
экономического развития Красноярского края до 2020 года, Комплексной 
программы социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Красно-
ярского края» до 2020 года. 

Первым приоритетом муниципальной политики является обеспечение 
охраны окружающей природной среды.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по оптимизации 
обращения с отходами производства и потребления.

Вторым приоритетом является воспроизводство и сохранение природ-
ных ресурсов.

Для достижения целей и планируемых целевых показателей необходи-
мо решить следующие задачи:

- снижение негативного воздействия отходов на окружающую 
среду и здоровье населения;

- обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск, улучшение социально-
экономических условий проживания населения. 

- повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспро-
изводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.  

Прогноз и описание конечных результатов муниципальной програм-
мы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня 
и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, обществен-
ной безопасности, степени реализации других общественно значимых ин-
тересов и потребностей в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей природной среды

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обе-
спечить определенное снижение удельных показателей негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды 
обитания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации программы к 2020 году должен сложиться более 
благоприятный  уровень состояния окружающей природной среды:

- улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- качественное уменьшение загрязнения и захламления земель;
- уменьшение загрязнения поверхностных и подземных вод;  
- улучшение качества атмосферного воздуха.
Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами про-

изводства и потребления, воспроизводство природных ресурсов будет осу-
ществляться на основе программ комплексного развития.

Показатели развития приведены в приложении № 1 к настоящей Про-
грамме. 

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные 
этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Муниципальная программа и  подпрограммы реализуется в 2018 - 2020 
годах. Этапы реализации программы не выделяются.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожи-

даемых результатов
Для решения поставленных в программе задач в данной программе 

сформированы три подпрограммы (приложения №№ 3.1, 3.2, 3.3 к муни-
ципальной программе):

- «Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»;
- «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-

экономических условий проживания населения»; 
- «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск».

Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующей за-
дачи настоящей Программы, которая в рамках подпрограммы рассматривает-
ся в качестве цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных ме-
роприятий, необходимых для достижения поставленной цели. 

Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реа-
лизации самой Программы.

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, ре-
ализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Реализация программных мероприятий позволит создать условия для 
обеспечения конституционного права населения ЗАТО Железногорск на 
благоприятную окружающую среду и получение объективной информа-
ции о ее состоянии.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограм-
мам и отдельным мероприятиям муниципальной программы.

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с 
указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реали-
зации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых 
средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, 
в случае участия в реализации муниципальной программы

Планируемые расходы муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железно-
горск» на 2018-2020 годы  и ее подпрограмм направлены на:

- содержание и эксплуатацию полигона пос. Подгорный, площадки вре-
менного накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск, 
ликвидацию несанкционированных свалок;

-  развитие экологического образования и просвещения;
- воспроизводство и защиту городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск 
Описание организационных, экономических и правовых механизмов, 

необходимых для эффективной реализации программы, последователь-
ность выполнения, предусмотрены для каждой из 3 подпрограмм в соот-
ветствующих разделах.

66 473 292,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 66 473 292,00 руб., внебюджетные ис-

точники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 62 385 792,00 руб.
2018г – 20 795 264,00 руб.
2019г –  20 795 264,00 руб.
2020г – 20 795 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 4 087 500,00 руб.
2018г – 1 362 500,00 руб.
2019г –1 362 500,00 руб.
2020г – 1362 500,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.

Руководитель управления
городского хозяйства Администрации

ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
ЗАТО Железногорск «Охрана окружающей среды,

воспроизводство природных ресурсов
на территории ЗАТО Железногорск»  

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№   п/п Цели,     задачи,    показатели Единица измерения Вес показа-
теля  Источник  информации 2016 2017 2018 2019 2020

1. Цель: Обеспечение охраны окружающей природной среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения, воспроизводство 
природных ресурсов 
Целевой показатель 1. Площадь убран-
ных территорий от мусора 

га X регламент работ по муниципаль-
ному заданию 

180 200 200 250 250

Целевой показатель 2. Обеспечение 
лесистости на территории ЗАТО Же-
лезногорск

шт. X регламент работ по муниципаль-
ному заданию

58,5 58,5 58,5 58,5 58,5

1.1 Задача 1: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения 
Подпрограмма 1: Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск 

1.1.1. Количество общегородских мероприятий по  лик-
видации несанкционированных свалок 

шт. 0,3 информация Отдела обществен-
ных связей 

3 3 3 3 3

1.1.2. Количество информационных материалов в 
сфере обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами

шт. 0,2 информация Отдела обществен-
ных связей

5 5 5 5 5

1.2. Задача 2: Обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск 
Подпрограмма 2: Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения         

1.2.1. Количество нормативно-правовых ак-
тов, направленных на улучшение окру-
жающей среды 

шт.
0,1

информация Управления де-
лами

2 2 2 2 2

1.3 Задача 3:  Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводство  городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3 «Охрана, защита и воспроизводство  городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск

1.3.1. Соотношение площади искусственно-
го лесовосстановления к площади от 
рубок ухода

%
0,2

регламент работ по муниципаль-
ному заданию

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

1.3.2 Ликвидация лесных пожаров в пер-
вые сутки

% 0,1 Отчет МБУ «Горлесхоз» 100 100 100 100 100

1.3.3 Площадь убираемых лесных массивов в 
городской черте

га 0,1 регламент работ по муниципаль-
ному заданию

180 200 200 250 250

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к  паспорту муниципальной  программы
"Охрана окружающей среды, воспроизводство природных

ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

ЗНАчЕНИя ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели,
целевые показатели

Единица 
измерения 

2016 2017 2018 Плановый период Долгосрочный период по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Цель 1: Обеспечение охраны окружающей природной среды, экологической безопасности населения ЗАТО Железногорсе, воспроизводство природных ресурсов
1. Целевой показатель 1. Площадь 

убранных территорий от мусора
га 180,00 180,00 200,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

2. Целевой показатель 2. Обеспече-
ние лесистости на территории ЗАТО 
Железногорск

% 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №1 к муниципальной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИя О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИяТИяМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0600000000 Х 22 157 764,00 22 157 764,00 22 157 764,00 66 473 292,00

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 0610000000 Х 9 997 013,00 9 997 013,00 9 997 013,00 29 991 039,00

Содержание и эксплуатация площадки временного накопления твер-
дых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0610000010 Х 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0610000010 Х 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Благоустройство 009 05 03 0610000010 Х 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000010 240 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Содержание и эксплуатация полигона ТБО, местонахождение: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный

Х Х Х 0610000020 Х 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0610000020 Х 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Благоустройство 009 05 03 0610000020 Х 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000020 240 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Х Х Х 0610000030 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0610000030 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Благоустройство 009 05 03 0610000030 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000030 240 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улуч-
шение социально-экономических условий проживания населения"

Х Х Х 0620000000 Х 2 976 900,00 2 976 900,00 2 976 900,00 8 930 700,00

Организация и проведение конкурса "Лучший сад" Х Х Х 0620000010 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0620000010 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0620000010 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 0620000010 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Организация и проведение конкурса "Лучший гараж" Х Х Х 0620000020 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0620000020 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0620000020 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 0620000020 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Организация и проведение конкурса "Лучший двор" Х Х Х 0620000030 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0620000030 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0620000030 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 0620000030 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Выполнение отдельных государственных полномочий по органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

Х Х Х 0620075180 Х 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0620075180 Х 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00

Благоустройство 009 05 03 0620075180 Х 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620075180 240 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00

Организация и проведение акарицидных обработок мест массово-
го отдыха населения

Х Х Х 0620075550 Х 108 000,00 108 000,00 108 000,00 324 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0620075550 Х 108 000,00 108 000,00 108 000,00 324 000,00

Благоустройство 009 05 03 0620075550 Х 108 000,00 108 000,00 108 000,00 324 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620075550 240 108 000,00 108 000,00 108 000,00 324 000,00

Софинансирование расходов на организацию и проведение акари-
цидных обработок мест массового отдыха населения

Х Х Х 06200S5550 Х 114 400,00 114 400,00 114 400,00 343 200,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 06200S5550 Х 114 400,00 114 400,00 114 400,00 343 200,00

Благоустройство 009 05 03 06200S5550 Х 114 400,00 114 400,00 114 400,00 343 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 06200S5550 240 114 400,00 114 400,00 114 400,00 343 200,00

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0630000000 Х 9 183 851,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 551 553,00

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских ле-
сов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0630000010 Х 9 183 851,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 551 553,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0630000010 Х 9 183 851,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 551 553,00

Лесное хозяйство 009 04 07 0630000010 Х 9 183 851,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 551 553,00
Субсидии бюджетным учреждениям 009 04 07 0630000010 610 9 183 851,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 551 553,00

Руководитель управления городского хозяйства Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов  на территории ЗАТО Железногорск» 

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, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
фисточники финансирования

Оценка расходов руб. годы
2018 2019 2020

Муниципальная 
программа

«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории  ЗАТО Же-
лезногорск» 

Всего                    22 157 764,00 22 157 764,00 22 157 764,00 66 473 292,00
в том числе:             
федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           1 362 500,00 1 362 500,00 1 362 500,00 4 087 500,00
местный бюджет    2 018,00 2 019,00 2 020,00 6 057,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1  Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Всего                    9 997 013,00 9 997 013,00 9 997 013,00 29 991 039,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    9 997 013,00 9 997 013,00 9 997 013,00 29 991 039,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной окружающей среды, 
улучшение социально-экономических условий про-
живания населения

Всего                    2 976 900,00 2 976 900,00 2 976 900,00 8 930 700,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           1 362 500,00 1 362 500,00 1 362 500,00 4 087 500,00
местный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах ЗАТО Железногорск 

Всего                    9 183 851,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 551 553,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    9 183 851,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 551 553,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №  3.1 к муниципальной  программе 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов» на территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 1 «ОбРАщЕНИЕ С 
ОТхОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК», РЕАЛИЗуЕМАя В 

РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1.Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железно-
горск» (далее - подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной  програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 
ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель (ис-
полнители)  подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее – УГХ);

Цель и задачи подпро-
граммы

Целью подпрограммы является снижение негативного 
воздействия твердых коммунальных отходов на окружа-
ющую среду и здоровье населения.
Задачами являются:
Участие в организации сбора, транспортирования, обра-
ботки, утилизации, обезвреживании и размещения твер-
дых коммунальных отходов;
Информационное обеспечение в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами.

Целевые индикаторы Количество общегородских мероприятий по ликвидации 
несанкционированных свалок;
Количество информационных материалов в сфере обра-
щения с твердыми коммунальными отходами.

Сроки реализации 
подпрограммы

2018 - 2020 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на пери-
од действия подпро-
граммы с указанием 
на источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Всего по Подпрограмме:
29 991 039,00  рублей, в том числе:
бюджетное финансирование – 29 991 039,00  руб.
внебюджетные источники  – 0,00  руб.
Местный бюджет:
Всего – 29 991 039,00  руб.
2018г – 9 997 013,00  руб.
2019г –  9 997 013,00  руб.
2020г – 9 997 013,00  руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г –0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г –0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Текущий контроль и управление за реализацией меро-
приятий Подпрограммы  осуществляет УГХ

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной  проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 
В соответствии со ст. 16  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» к полномочиям органов местного самоуправления относится в границах го-
родского округа  участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов.

Одной из экологических проблем  ЗАТО Железногорск является проблема по 
обеспечению приема, складирования и изоляции твердых                                     ком-
мунальных отходов в соответствии с действующим законодательством                  и 
отраслевой нормативно-технической документацией. 

Существующая в ЗАТО Железногорск система обращения с ТКО не направ-
лена на использование ТБО в качестве вторичных материальных ресурсов и их 
дальнейшую переработку и основана преимущественно на непосредственном 
размещении твердых коммунальных отходов, образующихся на территории пос. 
Подгорный, пос. Новый Путь на полигоне ТБО, на территориях г. Железногор-
ска, пос. Тартат, пос. Додоново на площадку временного накопления твердых 
коммунальных отходов. 

Применяемые в настоящее время технологии размещения и накопления  
твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск имеют существенные не-
достатки:

- долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель;
- безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;
- возможное негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение 

и захламление земель, загрязнение поверхностных и подземных вод, атмос-
ферного воздуха).

Размещение на территории площадки временного накопления твердых ком-
мунальных отходов ЗАТО Железногорск комплекса по переработке отходов и 
сортировки мусора, отвечающих всем существующим требованиям природоох-
ранного законодательства, является единственно возможным выходом из сло-
жившейся ситуации. 

Бывают случаи когда в общие контейнеры, в мусоропроводы жилых домов по-
падают вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пище-
выми отходами, лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержа-
щие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, ла-
ков, красок и проч. отходы. Под видом малоопасных отходов транспортируются 
на полигон ТБО либо на площадку временного накопления твердых коммуналь-
ных отходов. Строительные отходы и коммунальные отходы вывозятся в  несанк-
ционированные места размещения отходов, которые чаще всего устраивают в 
пригородных лесах вблизи города и поселков, что недопустимо в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Наличие несанкционированных свалок в водоохранных зонах водных объек-
тах, на территориях зон санитарной охраны городских водозаборных сооруже-
ниях и прочих муниципальных территориях способствуют загрязнению почв, по-
верхностных и подземных вод.  

Сбор и транспортировка  не отсортированных отходов без их переработки к 

местам размещения и захоронения ведут к безвозвратной ежегодной потере ма-
кулатуры, черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, имеющих 
реальный спрос на рынке вторичного сырья.

Не всегда удовлетворительная очистка территорий ЗАТО Железногорск от 
твердых коммунальных отходов обусловлена рядом объективных и субъективных 
причин, главной из которых является неуклонный рост объемов образования твер-
дых коммунальных отходов в ЗАТО Железногорск.

Столь высокие темпы роста количества и объемов твердых коммунальных  от-
ходов имеют объективные причины, связанные и с ростом экономики, и с изме-
нением их составляющих и т.п.

Количество имеющихся в городе урн не соответствует нормативам, установ-
ленным «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» 
(СанПиН 42-128-4690-88). 

Кроме того, в связи с использованием при зимней подсыпке автодорог щеб-
ня (от 5 до 7 тыс.м3/год), после таяния снега значительная его часть оказывает-
ся  на обочинах дорог и газонах вдоль них. Его уборка достаточно трудоемка   и 
небезопасна с точки зрения охраны труда. 

Таким образом, на сегодняшний день в ЗАТО Железногорск  сфера обраще-
ния с отходами не достаточно развита. Сложившаяся ситуация в области обра-
щения с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному ис-
пользованию природных ресурсов, захламлению земель и может в дальнейшем  
представлять реальную угрозу здоровью населения, проживающему на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на территории 
ЗАТО Железногорск и тенденций ее изменения показывает, что бессистемные ло-
кальные мероприятия не создают условий для использования твердых коммуналь-
ных отходов, развития производств по использованию вторичных материальных 
ресурсов и решения соответствующих экологических проблем. 

Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней значи-
тельного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают необхо-
димость реализации комплексного подхода к ее решению, прежде всего на реги-
ональном уровне; организации взаимодействия органов государственной власти 
всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и на-
селения и поэтапного решения этой проблемы программно-целевыми методами. 
Такой подход позволяет также сконцентрировать для решения этой проблемы не-
обходимые финансовые, организационные, технические и научные ресурсы, при-
влечь значительные объемы внебюджетных инвестиций.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, це-
левые индикаторы.

Цель подпрограммы: снижение негативного воздействия твердых коммуналь-
ных отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Задачи подпрограммы:
- участие в организации сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обез-

вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
- информационное обеспечение в области обращения с твердыми комму-

нальными отходами.
Задача 1. Организация сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обез-

вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
Мероприятия, направленные на решение данной задачи предусматривают со-

держание и эксплуатацию полигона пос. Подгорный, площадки временного нако-
пления твердых коммунальных отходов,  ликвидацию несанкционированных свалок 
на территории ЗАТО Железногорск.  В рамках данной задачи предусматривается 
в будущем выполнение работ по материально-техническому обеспечению систе-
мы контроля за несанкционированным размещением отходов. 

Задача 2. Информационное обеспечение в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Решение поставленной задачи достигается путем до-
ведения через СМИ до населения ЗАТО Железногорск информацию о планируе-
мых и проводимых Администрацией ЗАТО г. Железногорск мероприятий в сфе-
ре обращения с отходами, об изменениях в законодательстве в сфере обраще-
ния с отходами.

Срок выполнения подпрограммы: 2018-2020 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к подпрограмме.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ по 

содержанию полигонов ТБО пос. Подгорный, площадки временного накопления 
твердых коммунальных отходов, ликвидацию несанкционированных свалок и са-
нитарную вырубку деревьев,  решению основных проблем  в области обращения  
с отходами производства и потребления,  а именно:

- обеспечение нормативного содержания полигона ТБО пос. Подгорный, пло-
щадки временного накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск, 
и как следствие отсутствие негативного влияния размещения твердых коммуналь-
ных отходов на окружающую среду и здоровье населения;

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения по-
средством ликвидации несанкционированных свалок.

Механизм реализации подпрограммы.
Подпрограмма  реализуется на территории ЗАТО Железногорск. 
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

в следующих формах:
- ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ассиг-

нования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действую-
щим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-
жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является по-
лучателем бюджетных средств и несет  ответственность за целевое и эффектив-
ное использование средств местного бюджета. 

2.4. Управление подпрограммой  и контроль 
за ходом её выполнения.
2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы  осуществляется 

УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое осуществляет организаци-
онные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограм-
мы, в том числе:

2.4.1.1. Координирует исполнение подпрограммных мероприятий, осущест-
вляет мониторинг и контроль за ходом их реализации;

2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставле-
ние отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее результатах;

2.4.1.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализа-
ции подпрограммы;

2.4.1.4. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации под-
программы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы с уче-
том выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году ожидается достиже-

ние следующих результатов:
ликвидация свалок на 9 объектах несанкционированного размещения отхо-

дов производства и потребления;
организация и проведение не менее 2 общегородских субботников по очист-

ке прибрежных полос водных объектов ЗАТО Железногорск;
размещение в средствах массовой информации не менее 4 информационных 

материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами.
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен эколо-

гический и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается 

в снижении объемов несанкционированного размещения твердых коммунальных  
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отходов на конец рассматриваемого периода.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению пере-

довых технологий в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпро-

граммы заключается в:
- повышении инвестиционной привлекательности проектов, связанных с пе-

реработкой отходов;
- привлечении внебюджетных инвестиций на строительство мусоросортиро-

вочных и мусороперерабатывающих заводов;
- формировании положительного общественного мнения о проводимых пре-

образованиях, повышении статуса органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск, повышении эффективности их деятельности;

- снижении количества предписаний надзорных органов по несанкциониро-
ванным объектам размещения отходов и загрязнению территорий твердыми ком-
мунальными отходами;

- повышении культурного уровня населения в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет норматив-
ного содержания  объектов инфраструктуры по сбору, транспортировки, обработ-
ки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, 
что позволит населению ЗАТО Железногорск  получить современную услугу в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными отходами;

- росте инвестиционной привлекательности территорий.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы с указанием главных распорядителей, форм 

расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за вы-
полнение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 
2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы  реализуются за счет средств местного бюд-
жета.

Всего по Подпрограмме:
29 991 039,00  рублей, в том числе:
бюджетное финансирование – 29 991 039,00  руб.
внебюджетные источники  – 0,00  руб.
Местный бюджет:
Всего – 29 991 039,00  руб.
2018г – 9 997 013,00  руб.
2019г –  9 997 013,00  руб.
2020г – 9 997 013,00  руб.
Краевой бюджет:
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.

Руководитель управления городского
хозяйства Администрации

ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник  информации 2016 2017 2018 2019 2020
Цель подпрограммы: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения
1 Количество общегородских мероприятий по ликвидации не-

санкционированных свалок
шт. информация отдела общественных

связей 
3 3 3 3 3

2 Количество информационных материалов в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами

шт. информация отдела общественных
связей

5 5 5 5 5

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обращение с отходами на территории  ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОДПРОГРАММы «ОбРАщЕНИЕ С ОТхОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы,  руб., годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Снижение негативное воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения  
Задача:1. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов производства и потребления
1.1.Содержание и эксплуа-
тация площадки временного 
накопления твердых комму-
нальных  отходов ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0503 0610000010 240 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00 нормативное содержание 
площадки временного на-
копления

1.2. Содержание и эксплу-
атация полигона ТБО, ме-
стонахождение: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, пос.Подгорный

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0503 0610000020 240 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00 нормативное содержание 
полигона

1.3. Ликвидация несанк-
ционированных свалок  на 
территории ЗАТО Желез-
ногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0503 0610000030 240 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00 ликвидация свалок

Итого по подпрограмме X X X 0610000000 X 9 997 013,00 9 997 013,00 9 997 013,00 29 991 039,00
В том числе:  
ГРБС 1 Администрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

X X 0610000000 X 9 997 013,00 9 997 013,00 9 997 013,00 29 991 039,00

Руководитель управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3.2  к муниципальной  программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных

ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 2 «ОбЕСПЕчЕНИЕ 
бЛАГОПРИяТНОй ОКРуЖАющЕй 

СРЕДы, уЛучшЕНИЕ СОЦИАЛьНО-
эКОНОМИчЕСКИх уСЛОВИй ПРОЖИВАНИя 

НАСЕЛЕНИя», РЕАЛИЗуЕМАя В РАМКАх 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Наименование подпро-
граммы

Обеспечение благоприятной окружающей среды, 
улучшение социально-экономических условий про-
живания населения» (далее - подпрограмма)

Наименование муници-
пальной  программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск» 

Исполнитель
(исполнители) 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (далее – УГХ);

Цель и задачи подпро-
граммы

Целью подпрограммы является – обеспече-
ние  благоприятной окружающей среды, улучше-
ние социально-экономических условий прожива-
ния населения.  
Задачи подпрограммы:
Развитие экологического образования и просве-
щения, пропаганда охраны окружающей природ-
ной среды. 

Целевые индикаторы Количество эколого-просветительских меро-
приятий

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Всего по Подпрограмме:
8 930 700,00  рублей,  в том числе:
бюджетное  финансирование - 8 930 700,00  руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб. 
Местный бюджет:
Всего – 4 843 200,00 рублей; 
2018г – 1 614 400,00   руб.
2019г –  1 614 400,00   руб.
2020г – 1 614 400,00   руб.
Краевой бюджет:
Всего – 4 087 500,00 руб.
2018г –1 362 500,0  руб.
2019г – 1 362 500,0  руб.
2020г –1 362 500,0  руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
 

Сроки реализации
подпрограммы

2018 - 2020 годы

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Текущий контроль и управление реализацией под-
программы  осуществляет УГХ

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной  проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы
ЗАТО Железногорск является одной из территорий, требующих к себе повы-

шенного внимания. Это связано с расположением на территории ЗАТО Железно-
горск объектов атомного комплекса, оказывающего воздействие на экологическую 
ситуацию Красноярского края в целом и на ЗАТО Железногорск в том числе. Са-
нитарное благополучие территории помимо достижения сокращения сбросов и 
выбросов от  промышленных предприятий, автотранспорта, связано с санитарно-
эпидемиологическим благополучным состоянием территорий садоводческих това-
риществ и гаражных кооперативов, а также территорий, прилегающих к ним.  

На территории ЗАТО Железногорск расположено более 57 садоводческих то-
вариществ, 66 гаражных кооперативов. Наличие садово-огородных участков позво-
ляет обеспечивать жителей экологически чистыми продуктами садоводства и ово-
щеводства, успешно решать проблему активного семейного отдыха и создавать 
условия для организации воспитания и досуга подростков и детей. Инженерные 
сети товариществ, как садоводческих, так и гаражных эксплуатируются более 35 
- 40 лет, состояние в большинстве своем, аварийное. Организация и проведение 
конкурсов экологической направленности, конкурсным отбором которых являет-
ся ликвидация несанкционированных свалок, устройство организованных площа-
док, установка контейнерного оборудования для сбора ТКО позволяет используя 
полномочия местного значения решить вопрос участия в организации деятель-
ности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации твердых коммуналь-
ных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов и  оказать 
финансовую поддержку садоводческим товариществам и гаражным кооперативам 
(некоммерческим организациям), а также способствует развитию экологического 
сознания жителей ЗАТО Железногорск.

В дальнейшем  целью предупреждения и ликвидации болезней животных, защи-
ты населения от болезней общих для человека и животных, обеспечения безопас-
ности населения планируется проведение  мероприятия по отлову, учету, содержа-
нию и иному обращению с безнадзорными животными. Мероприятия способствуют 
гуманному регулированию численности безнадзорных животных при обеспечении 
проведений мероприятий по защите населения от болезней общих для животных 
и человека. Данные мероприятия являются обеспечением исполнения отдельных  
государственных полномочий по организации отлова и содержания безнадзорных 
животных за счет средств краевого бюджета, однако в связи с увеличением попу-
ляции безнадзорных животных и участившимися случаями нападения их на людей, 
для обеспечения безопасности граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск не-
обходимы дополнительные средства из местного бюджета.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, це-
левые индикаторы.

Цель подпрограммы: обеспечение  благоприятной окружающей среды, улуч-
шение социально-экономических условий проживания населения. 

Задача подпрограммы:
1. Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны 

окружающей природной среды. 
Решение поставленной задачи достигается путем проведения конкурсов сре-

ди управляющих организаций многоквартирных жилых домов, садоводческих то-
вариществ и гаражных кооперативов по улучшению экологической обстановки на 
территориях прилегающих, к многоквартирным жилым домам, садоводческим то-
вариществам и гаражным кооперативам. 

        Обеспечение улучшения социально-экономических условий проживания 
населения ЗАТО Железногорск достигается путем организации мероприятий по от-
лову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными, а также 
в дальнейшем проведением аккарицидных обработок городских лесов. 

Срок выполнения подпрограммы: 2018 - 2020 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 2 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы 
Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск. 
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляет-

ся путем:
- предоставления субсидий в виде грантов некоммерческим организациям, за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений; 
-  ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ассиг-

нования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действую-
щим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-
жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляет Администрация  ЗАТО г. Железногорск, которая является по-
лучателем бюджетных средств и несет  ответственность за целевое и эффектив-
ное использование средств местного бюджета. 

2.4. Управление подпрограммой  и контроль за ходом её выполнения  
2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы  осуществляется УГХ, 

которое осуществляет организационные, методические и контрольные функции 
в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

2.4.1.1. Координирует исполнение мероприятий подпрограммы, осуществля-
ет мониторинг и контроль за ходом их реализации;

2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставле-
ние отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее результатах;

2.4.1.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализа-
ции подпрограммы;

2.4.1.4. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации под-
программы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы с уче-
том выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности  

От реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году ожидается достиже-
ние следующих результатов:

- ликвидация свалок на территориях, прилегающих к садоводческим товари-
ществам и гаражным кооперативам;

- устройство организованных площадок для сбора твердых коммуналь-
ных отходов в садоводческих товариществах и гаражных кооперативах; 
          - улучшение инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных коопе-
ративов по результатам реализованных проектов по благоустройству;

В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен эколо-
гический и социально-экономический эффект.

Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заклю-
чается:

- в снижении объемов несанкционированного размещения твердых комму-
нальных отходов на конец рассматриваемого периода.

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению пере-
довых технологий в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпро-
граммы заключается в:

- привлечении внебюджетных инвестиций на улучшение инфраструктуры са-
доводческих товариществ и гаражных кооперативов;

- формировании положительного общественного мнения о проводимых пре-
образованиях, повышении статуса органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск, повышении эффективности их деятельности;

- снижении количества предписаний надзорных органов по свалкам и загряз-
нению территорий твердыми коммунальными отходами;

- повышении культурного уровня населения в области охраны окружаю-
щей среды;

- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет улучшения 
инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных кооперативов;

- развитии гуманного отношения к безнадзорным животным.
2.6. Мероприятия подпрограммы 
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм 

расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за вы-
полнение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 

2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного  и кра-

евого бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2020 годы составит  
8  930 7 00,00  рублей,  в том числе:
бюджетное  финансирование - 8 930 700,00  руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб. 
Местный бюджет:
Всего – 4 843 200,00 рублей; 
2018г – 1 614 400,00   руб.
2019г –  1 614 400,00   руб.
2020г – 1 614 400,00   руб.
Краевой бюджет:
Всего – 4 087 500,00 руб.
2018г –1 362 500,0  руб.
2019г – 1 362 500,0  руб.
2020г –1 362 500,0  руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.

Руководитель управления городского
хозяйства Администрации

ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение благоприятной окружающей среды,

улучшение социально-экономических условия проживания населения»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник  информации 2016 2017 2018 2019 2020
Цель подпрограммы: развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей  природной среды
1 Количество нормативно-правовых актов, направленных на 

улучшение окружающей среды 
шт. информация Управления делами 2 2 2 2 2

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение  благоприятной окружающей среды,

улучшение социально-экономических условий проживания населения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОДПРОГРАММы «ОбЕСПЕчЕНИЕ бЛАГОПРИяТНОй 
ОКРуЖАющЕй СРЕДы, уЛучшЕНИЕ СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКИх уСЛОВИя 

ПРОЖИВАНИя НАСЕЛЕНИя"
Наименование программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, ( руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: "Обеспечение  благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения" 
Задача: Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной среды 
1.1.  Организация и про-
ведение конкурса "Луч-
ший сад"

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0113 0620000010 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00   1 500 000,00   выполнение не менее 
5 проектов по благоу-
стройству садоводче-
ских товариществ

1.2.  Организация и про-
ведение конкурса "Луч-
ший гараж"

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0113 0620000020 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00   1 500 000,00   выполнение не менее 
3 проектов по благоу-
стройству гаражей

1.3. Организация и про-
ведение конкурса "Луч-
ший двор"

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0113 0620000030 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00   1 500 000,00   выполнение не менее 
2 проектов по благо-
устройству террито-
рий МЖД

1.4. Выполнение отдельных 
государственных полномо-
чий по организации прове-
дения мероприятий по от-
лову и  содержанию  без-
надзорных  животных

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0503 0620075180 240 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00 отлов, учет и содержа-
ние  безнадзорных жи-
вотных

 1.7.    Организация и про-
ведение акарицидных обра-
боток мест массового отды-
ха населения

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0503 0620075550 240 108 000,00 108 000,00 108 000,00 324 000,00 обеспечение безопас-
ных санитарных условий 
отдыха населения  в лет-
ний период

1.8.    Софинансирование 
расходов на организацию 
и проведение акарицидных 
обработок мест массового 
отдыха населения

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0503 06200S5550 240 114 400,00 114 400,00 114 400,00 343 200,00 обеспечение безопас-
ных санитарных условий 
отдыха населения  в лет-
ний период

Итого по подпрограмме X X X 0620000000 X
В том числе:
ГРБС 1 Администрация 

ЗАТО г. Железно-
горск

X X 0620000000 X 2 976 900,000 2 976 900,000 2 976 900,000 8 930 700,000

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3.3 к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных

ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 3 «ОхРАНА, ЗАщИТА 
И ВОСПРОИЗВОДСТВО ГОРОДСКИх 

ЛЕСОВ, ЛЕСОВ ОСОбО ОхРАНяЕМых 
ПРИРОДНых ТЕРРИТОРИй, 

РАСПОЛОЖЕННых В ГРАНИЦАх ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК», РЕАЛИЗуЕМАя В 

РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы  
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы

Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах ЗАТО Железногорск
(далее–подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» (да-
лее – Программа) 

Исполнитель (исполни-
тели) подпрограммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпро-
граммы 

Цель № 1. Повышение эффективности использования, 
охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах ЗАТО Железногорск.
Задача № 1. Повышение эффективности мероприятий 
по охране, защите и воспроизводству городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах ЗАТО Железногорск

Целевые индикаторы К 2020 году по сравнению с 2015 годом планируется:
1. Соотношение площади искусственного лесовосста-
новления к площади от рубок ухода лесов, располо-
женных на территории ЗАТО Железногорск оставить 
на прежнем уровне - 1,5 %. 
2. Ликвидацию лесных пожаров в первые сутки сохра-
нить на уровне 100 %.
3. Площадь убираемых лесных массивов в городской 
черте увеличить с 180,0 га до 250,0 га.

Сроки реализации под-
программы

2018 – 2020 годы 

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Всего по Подпрограмме:
27 551553,00  рублей, в том числе:
бюджетное финансирование – 27 551553,00  руб.
внебюджетные источники  – 0,00  руб.
Местный бюджет:
Всего – 27 551553,00  руб. 
2018г – 9 183851,00  руб. (по муниципальному заданию 
в области лесного и водного хозяйства, охраны окружа-
ющей среды на выполнение муниципальных работ); 
2019г –  9 183 851,00  руб.
2020г – 9 183 851,00  руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г –0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г –0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий под-
программы осуществляет УГХ

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», к полномочиям органов местного самоуправления относится органи-
зация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в лесах.

Реализация подпрограммы направлена на повышение эффективности ис-
пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории ЗАТО Же-
лезногорск, в том числе на рациональное использование лесов с учетом его со-
хранения и восстановления, снижение уровня нарушений лесного законодатель-
ства в лесном хозяйстве, развитие охраны лесов от пожаров, вредных организ-
мов, загрязнения.

Площадь лесов на землях муниципальной собственности ЗАТО г. Железно-
горск составляет 18 188 га. 

В 2014 году на территории ЗАТО Железногорск проведены лесоустроитель-
ные работы в связи с окончанием срока действия лесохозяйственного регламен-
та 2004г. В соответствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской Федера-
ции лесохозяйственный регламент является основой осуществления использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах лесни-
чества муниципального образования ЗАТО Железногорск, который разрабатыва-
ется согласно с требованиями Приказа Министерства природных ресурсов Рос-
сийской Федерации от 19.04.2007 года № 106 «Об утверждении состава лесохо-
зяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и поряд-
ка внесения в них изменений». 
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Так как лесоустроительные работы, в соответствии с муниципальным контрак-
том, производились для муниципальных нужд Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск, то в площадь лесов расположенных в границах ЗАТО Железногорск вошли 
леса, произрастающие на муниципальных землях являющиеся муниципальной соб-
ственностью данного административно-территориального образования. В соответ-
ствии, с чем в состав лесохозяйственного регламента вошли леса, произрастаю-
щие на площади в 18 188га. 

Пропорционально снижению площади лесов, уменьшилась расчетная лесосека. 
В связи, с чем снижение площади рубок ухода снизило объемы заготовки древеси-
ны, а, следовательно, и выпуска пиломатериалов.

Мероприятия по уходу в молодняках (рубки осветления) с 2005 года не прово-
дились. В  2016 году произведены рубки ухода в молодняках. 

Не менее важным фактором перехода на искусственное возобновление леса, а 
так же гибели лесных культур является отсутствие достаточного финансирования (не 
более 70,0 % от потребности к расчетам средств, необходимых для осуществления 
лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий на территории ЗАТО Желез-
ногорск), что отрицательно сказывается на качестве работ (не позволяет использо-
вать технику, отвечающую современным требованиям, принимать на работу квали-
фицированных специалистов, проводить в полном объеме работы по дополнению и 
агротехническим уходам, осуществлять полный комплекс работ при подготовке по-
чвы в соответствии с требованиями современных технологий).

На территориях лесов в границах ЗАТО Железногорск  регистрировались толь-
ко беглые низовые пожары. Источники возгорания ликвидированы в первые часы, 
ущерб лесам не нанесен. 

С 2013 года на территории лесов ЗАТО Железногорск встает вопрос защиты и 
охраны леса от повреждения вредителями и болезнями. Так в 2013 году на терри-
тории лесных массивов ЗАТО Железногорск при патрулировании замечены деревья 
породы пихта с признаками неудовлетворительного и аварийного состояния: усы-
хания и смолотечения общей площадью 152 га. Лесопатологическое обследование 
насаждений для определения состояния деревьев, прогнозирования развития оча-
гов болезней и вредителей проведено с участием специалистов «Центра защиты 
леса Красноярского края» на площади 4 га. Для проведения дальнейшего лесопа-
тологического обследования участков леса площадью 148 га на территории лесни-
чества «Таежное» ЗАТО Железногорск необходимо выделение дополнительных фи-
нансовых средств на эти цели. 

Сохранение существующего уровня, организации патрулирования лесных мас-
сивов ЗАТО Железногорск позволит существенно сократить потери от возникно-
вения лесных пожаров и нарушений по лесному законодательству, распростране-
ния лесопатологии. 

Таким образом, многофакторность повреждения лесов на территории ЗАТО Же-
лезногорск требует создания многофункциональной системы охраны и защиты ле-
сов, обеспечивающей эффективное проведение мероприятий по профилактике, об-
наружению и тушению лесных пожаров, контролю лесопатологической ситуации в 
лесах, локализации и ликвидации очагов вредных организмов, реабилитации лес-
ных насаждений, ослабленных повреждающими факторами.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целе-
вые индикаторы

Целью подпрограммы является повышение эффективности использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.

Достижение указанной цели предусматривает решение задач:  1. Повышение 
эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
ЗАТО Железногорск. 

В результате решения задач предполагается проведение следующих меро-
приятий: 

Разработка лесосек, направленных на увеличение лесного дохода с единицы лес-
ной площади, посредством расширения объемов различных видов использования ле-
сов, интенсификации лесовыращивания  и лесопользования, более широкого и раци-
онального применения рубок ухода с одновременной заготовкой древесины, т.е. ис-
пользования а производстве порубочных остатков и отходов от лесозаготовок;

воспроизводство и лесоразведение, обеспечивающие баланс убытия лесов 
вследствие рубок ухода леса, лесных пожаров, энтомовредителей и других нега-
тивных воздействий на лес. 

Кроме того, предусматривается достижение следующих результатов:
обновление информации о лесных ресурсах, их количественных  и качественных 

характеристиках, а также об изменениях, связанных  с использованием, воспроиз-
водством, охраной и защитой лесов;

организация устойчивого лесопользования и управления лесами; 
создание условий для более рационального использования запасов древе-

сины;
внедрение прогрессивных российских и зарубежных технологий лесозагото-

вок, обеспечивающих максимальное сохранение лесной среды  и биологическо-
го разнообразия лесов;

обеспечение информационного взаимодействия органов государственной вла-
сти, осуществляющих полномочия в области лесных отношений, лиц, использующих 
леса, организаций, производящих  и использующих информацию о лесном хозяй-
стве, других государственных  и негосударственных структур;

выполнение мероприятий по защите лесов от вредных организмов  и небла-
гоприятных факторов;

выполнение мероприятий по охране лесов от лесных пожаров, обеспечивающих 
создание на территории ЗАТО Железногорск эффективной системы профилактики, 
раннего обнаружения и тушения лесных пожаров, позволяющей свести к минимуму 
повреждение лесов, возникновение верховых лесных пожаров, предотвратить гибель 
людей  и повреждение огнем населенных пунктов и различных объектов. 

В результате реализации мероприятий для решения указанных задач преду-
сматривается:

Сохранение  площади искусственного лесовосстановления к площади рубок ухо-
да лесов на прежнем  уровне - 1,5 %.

Мероприятия по охране лесов от пожаров предусматривают:
обеспечение функционирования специализированной диспетчерской службы, 

привлечение специализированных служб к тушению пожаров, проведение рейдов при 
патрулировании лесных участков и мест массового отдыха населения;

дальнейшее развитие информационных ресурсов системы обнаружения лес-
ных пожаров, мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, ре-
зультаты применения которых позволят сократить сроки обнаружения лесных по-
жаров, повысить точность их обнаружения, а также существенно улучшить инфор-
мированность населения и скорость оповещения противопожарных служб об угро-
зе лесных пожаров;

осуществление комплекса профилактических мероприятий по предотвращению 
лесных пожаров, внедрение новых способов противопожарной пропаганды, активи-
зация просвещения и экологического образования населения. Разработка стандар-
тов поведения человека в лесу, лесопожарной пропаганды (включая установку, раз-
мещение стендов, других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах по-
жарной безопасности в лесах, изготовление и распространение полиграфической пе-
чати (листовок), изготовление и установка аншлагов (банеров)), создание информа-
ционного поля в СМИ и т.п. Обязательное регулярное информирование населения о 
пожарной ситуации в лесах и принимаемых мерах по борьбе с огнем; 

укрепление кадровой и материально-технической базы противопожарных служб, 
обеспечение пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и снаряжением под-
нимут показатели оперативности тушения лесных пожаров;

организация системы межведомственного взаимодействия  при тушении лесных 

пожаров, маневрирования лесопожарными формированиями, а также пожарной тех-
никой, оборудованием, инвентарем  и снаряжением.

Мероприятия по охране лесов от вредителей и болезней предусматривают:
повышение эффективности осмотров лесов при проведении патрулирова-

ния с обязательным фиксированием данных при изменении качественного состо-
яния насаждений;

проведение лесопатологического обследования лесных массивов на территории 
ЗАТО Железногорск с привлечением специалистов «Рослесзащиты»;

проведение рубок лесных насаждений (пихта), погибших и поврежденных вре-
дителями и болезнями, для обеспечения приостановки распространения оча-
гов поражения;

В результате реализации мероприятий планируется:
сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней; 
ликвидацию лесных пожаров в первые сутки сохранить на уровне 100 % (от об-

щего количества пожаров);
площадь убираемых лесных массивов в городской черте увеличить с 180,00 

га до 250,0 га.
Кроме этого, планируется обеспечить охрану лесов на территории ЗАТО Желез-

ногорск за счет выполнения первичных мер пожарной безопасности на землях ле-
сов, расположенных в границах ЗАТО Железногорск 18 188 га, приобретения про-
тивопожарного снаряжения и инвентаря, обеспечения содержания пожарной техни-
ки и оборудования, систем связи и оповещения, создания резерва пожарной тех-
ники и оборудования.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы содержится в Приложении 1 к 
данной подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск. 
Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в 

следующих формах:
- субсидия на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению. 
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-

жета на реализацию мероприятий программы, является Администрация ЗАТО 
г.Железногорск. 

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюдже-
та, осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, которая является получате-
лем бюджетных средств и несет ответственность за их целевое использование, кон-
троль за выполнением объемов работ по муниципальному контракту осуществляет 
УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Управлением 

городского хозяйства, которое осуществляет организационные, методические и кон-
трольные функции в ходе реализации программы, в том числе:

- координирует исполнение подпрограммных мероприятий, осуществляет мони-
торинг и контроль за ходом их реализации;

- несет ответственность за качественное и своевременное предоставление отче-
тов о проведенной в рамках программы работе и ее результатах;

- ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпрограм-
мы, целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям с учетом вы-
деляемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и задачам основных направ-

лений социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей подпрограммы, 

в том числе: повышение эффективности использования лесов на территории ЗАТО 
Железногорск, с учетом его сохранения и восстановления.

Реализуемые мероприятия также влияют на экологическую обстановку, так как 
обеспечивают охрану, защиту, воспроизводство лесов, обеспечивая рост показате-
лей лесовосстановления и площадей, убираемых от мусора на территории город-
ских лесов ЗАТО Железногорск.

Проведение лесоустроительных работ позволит рационально использовать лесной 
фонд территории ЗАТО Железногорск, что приведет не только к сохранению лесного 
богатства, но и увеличению территорий, покрытых лесной растительностью.  

2.6. Мероприятия подпрограммы
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм расхо-

дования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполнение, объе-
мов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финанси-

рования
Ресурсное обеспечение на реализацию подпрограммы в рамках муниципаль-

ной программы осуществляется в рамках полномочий органов местного самоуправ-
ления, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Лес-
ным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ и Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

Средства, необходимые для реализации подпрограммы формируются за счет 
средств местного бюджета.

Всего по Подпрограмме:
27 551553,00  рублей, в том числе:
бюджетное финансирование – 27 551553,00  руб.
внебюджетные источники  – 0,00  руб.
Местный бюджет:
Всего – 27 551553,00  руб. 
2018г – 9 183851,00  руб. (по муниципальному заданию в области лесно-

го и водного хозяйства, охраны окружающей среды на выполнение муници-
пальных работ); 

2019г –  9 183 851,00  руб.
2020г – 9 183 851,00  руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г –0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г –0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
.
С целью своевременного исключения лесных участков под расширение го-

родской черты для внесения изменений в лесохозяйственный регламент требу-
ется дополнительное финансирование.  

Руководитель управления городского
хозяйства Администрации

ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО 

Приложение № 1 к подпрограмме
«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов,

лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИя ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ  ПОДПРОГРАММы

№ п/п Цель, показатели результативности  Единица изме-
рения Источник  информации 2016 2017 2018 2019 2020

Цель подпрограммы № 1. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск

1 Соотношение площади искусственного лесовосстановле-
ния к площади от рубок ухода

% Регламент работ по муниципальному заданию, 
отчет МБУ «Горлесхоз»

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2 Ликвидация лесных пожаров в первые сутки % Отчет МБУ «Горлесхоз» 100 100 100 100 100

3 Площадь убираемых лесных массивов в городской черте га Регламент работ по муниципальному заданию 180,0 200,0 200,0 250,0 250,0

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме
«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов,

лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОДПРОГРАММы "ОхРАНА, ЗАщИТА И ВОСПРОИЗВОДСТВО 
ГОРОДСКИх ЛЕСОВ, ЛЕСОВ ОСОбО ОхРАНяЕМых ПРИРОДНых ТЕРРИТОРИй, 

РАСПОЛОЖЕННых В ГРАНИЦАх ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"  
Наименование про-
граммы, подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на пе-

риод
Цель подпрограммы: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых  территорий, распо-
ложенных в границах ЗАТО Железногорск
Задача 1. Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых  территорий, расположенных в 
границах ЗАТО Железногорск 

1.1.  Мероприятия 
по охране,  защи-
те и воспроизвод-
ству городскиа ле-
сов, лесов особо 
охраняемых  тер-
риторий, располо-
женных в грани-
цах ЗАТО Желез-
ногорск

всего расходные обя-
зательства по  ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 9 183 851,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 551 553,00 Рациональное использование лесов, орга-
низация устойчивого лесоиспользования 
и управления лесами. Воспроизводство и 
лесоразведение, обеспечивающие баланс 
убытия лесов вследствие рубки леса, лес-
ных пожаров, энтомовредителей и др. не-
гативных воздействий на лес. Сокращение 
потерь лесного хозяйства от лесных пожа-
ров, вредителей и болезней леса.Обеспе-
чение санитарного благополучия, улучше-
ние экологической обстановки, повышение 
эффективности профилактических мер по-
жарной безопасности.

в  том  числе  по 
ГРБС:

X X X X

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 0407 0630000010 610 9 183 851,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 551 553,00

Итого  по  подпро-
грамме

X X X 0630000000 X 9 183 851,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 551 553,00

В том числе
ГРБС 1 Администрация ЗАТО 

г. Железногорск
X X 0630000000 X 9 183 851,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 551 553,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногоск Л.М. АНТОНЕНКО

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие си-
стемы социальной поддержки граждан”» следующие изменения:

1.1. В Приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Разви-

тие системы социальной поддержки граждан»:
1.1.1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 

программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам 
реализации программы» изложить в следующей редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Объем финансового обеспечения реализации програм-
мы на 2017-2019 годы – 315 033 221,96 руб.
Всего:
2017 год – 109 032 393,96 руб.;
2018 год – 103 000 414,00 руб.;
2019 год – 103 000 414,00 руб.,
в том числе:
из федерального бюджета:
58 500,00 руб., в т.ч.:
2017 год – 58 500,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
из средств краевого бюджета:
240 526 200,00 руб., в т.ч.:
2017 год – 84 822 200,00 руб.;
2018 год – 77 852 000,00 руб.;
2019 год – 77 852 000,00 руб.;
из средств местного бюджета:
74 448 521,96 руб., в т.ч.:
2017 год – 24 151 693,96 руб.;
2018 год – 25 148 414,00 руб.;
2019 год – 25 148 414,00 руб.

1.1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению    
№ 1 к настоящему постановлению.

1.1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению    
№ 2 к настоящему постановлению.

1.2. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»:

1.2.1. В Паспорте подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности со-
циальных услуг гражданам» строку «Объемы и источники финансирования под-
программы»  изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограм-
мы на 2017-2019 годы – 119 885 990,00 руб.
Всего:
2017 год – 44 417 130,00 руб.;
2018 год – 37 734 430,00 руб.;
2019 год – 37 734 430,00 руб.
В том числе:
из средств краевого бюджета:
2017 год – 42 092 300,00 руб.;
2018 год – 35 409 600,00 руб.;
2019 год – 35 409 600,00 руб.;
из средств местного бюджета:
2017 год – 2 324 830,00 руб.;
2018 год – 2 324 830,00 руб.;
2019 год – 2 324 830,00 руб.

1.2.2. Подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования» раздела 2 подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности со-
циальных услуг гражданам» изложить в следующей редакции:

 «2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства краево-
го и местного бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
119 885 990,00 рублей, в том числе:

2017 год – 44 417 130,00 руб., в т.ч. субвенций – 42 092 300,00 руб.;
2018 год – 37 734 430,00 руб., в т.ч. субвенций – 35 409 600,00 руб.;
2019 год – 37 734 430,00 руб., в т.ч. субвенций – 35 409 600,00 руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации УСЗН Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск, муниципальным учреждением социального обслужи-
вания мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, 
направляемых бюджету ЗАТО Железногорск в соответствии с Законом Крас-
ноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 “О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания граждан”.». 

1.2.3. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Повышение качества и доступно-
сти социальных услуг гражданам», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редак-
ции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения  населения через газе-
ту «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 за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.  

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования. 

Исполняющий обязанности
Главы администрации

ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2017                                      № 2274
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1743 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ СИСТЕМы СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН”» 

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2017 №  2274
Приложение №1 к муниципальной программе

"Развитие системы социальной поддержки граждан" 

ИНфОРМАЦИя О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ  И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИяТИяМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие системы социальной под-
держки граждан"

Х Х Х 0300000000 Х 109 032 393,96 103 000 414,00 103 000 414,00 315 033 221,96

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг гражданам"

Х Х Х 0310000000 Х 44 417 130,00 37 734 430,00 37 734 430,00 119 885 990,00

Предоставление услуг (выполнение работ) социального об-
служивания

Х Х Х 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00
Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 02 0310000020 610 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00
Расходы по социальному обслуживанию населения, в том чис-
ле по предоставлению мер социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений социального обслуживания (в со-
ответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 
"Об организации социального обслуживания граждан в Крас-
ноярском крае")

Х Х Х 0310001510 Х 42 092 300,00 35 409 600,00 35 409 600,00 112 911 500,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310001510 Х 42 092 300,00 35 409 600,00 35 409 600,00 112 911 500,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310001510 Х 42 092 300,00 35 409 600,00 35 409 600,00 112 911 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 02 0310001510 610 42 092 300,00 35 409 600,00 35 409 600,00 112 911 500,00
Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качествен-
ного исполнения переданных государственных полномочий 
по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 
получателей социальной помощи и организации социально-
го обслуживания"

Х Х Х 0320000000 Х 44 013 974,70 42 382 700,00 42 382 700,00 128 779 374,70

Капитальный ремонт здания УСЗН по ул. Андреева, 21а Х Х Х 0320000210 Х 1 631 274,70 0,00 0,00 1 631 274,70
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0320000210 Х 1 631 274,70 0,00 0,00 1 631 274,70

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0320000210 Х 1 631 274,70 0,00 0,00 1 631 274,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 10 06 0320000210 240 1 631 274,70 0,00 0,00 1 631 274,70

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности органов управления системой социальной за-
щиты населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 
№17-4294 "О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований края государственными полномочи-
ями по организации деятельности органов управления систе-
мой социальной защиты населения, обеспечивающих реше-
ние вопросов социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения" )

Х Х Х 0320075130 Х 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320075130 Х 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0320075130 Х 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

732 10 06 0320075130 120 37 128 124,53 37 113 200,00 37 113 200,00 111 354 524,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0320075130 240 5 246 605,27 5 259 500,00 5 259 500,00 15 765 605,27

Уплата налогов, сборов и иных платежей 732 10 06 0320075130 850 7 970,20 10 000,00 10 000,00 27 970,20
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Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан"

Х Х Х 0330000000 Х 20 601 289,26 22 883 284,00 22 883 284,00 66 367 857,26

Создание условий для активного участия граждан старшего по-
коления в общественной жизни

Х Х Х 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000020 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Изготовление печатной продукции для информирования на-
селения о мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан

Х Х Х 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000040 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением

Х Х Х 0330000060 Х 143 079,05 125 000,00 125 000,00 393 079,05

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000060 Х 143 079,05 125 000,00 125 000,00 393 079,05

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000060 Х 143 079,05 125 000,00 125 000,00 393 079,05
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000060 310 143 079,05 125 000,00 125 000,00 393 079,05
Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

Х Х Х 0330000070 Х 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000070 Х 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000070 Х 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000070 310 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00
Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обу-
чающихся в муниципальных бюджетных, муниципальных автоном-
ных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330000080 Х 3 176 205,00 2 545 805,00 2 545 805,00 8 267 815,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0330000080 Х 3 176 205,00 2 545 805,00 2 545 805,00 8 267 815,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000080 Х 3 176 205,00 2 545 805,00 2 545 805,00 8 267 815,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0330000080 610 3 028 925,00 2 427 725,00 2 427 725,00 7 884 375,00
Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0330000080 620 147 280,00 118 080,00 118 080,00 383 440,00
Проведение социально значимых мероприятий по торжествен-
ным регистрациям рождения детей

Х Х Х 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000090 610 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за 
содержание жилых помещений для граждан, проживающих в до-
мах, в которых размер платы за содержание жилых помещений 
устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск

Х Х Х 0330000100 Х 1 800 094,00 5 000 000,00 5 000 000,00 11 800 094,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000100 Х 1 800 094,00 5 000 000,00 5 000 000,00 11 800 094,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000100 Х 1 800 094,00 5 000 000,00 5 000 000,00 11 800 094,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000100 320 1 800 094,00 5 000 000,00 5 000 000,00 11 800 094,00

Денежная компенсация работникам муниципальных организаций 
за проезд детей транспортом общего пользования

Х Х Х 0330000110 Х 114 400,00 232 000,00 232 000,00 578 400,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000110 Х 114 400,00 232 000,00 232 000,00 578 400,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000110 Х 114 400,00 232 000,00 232 000,00 578 400,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000110 310 114 400,00 232 000,00 232 000,00 578 400,00
Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, родителям (законным представителям), явля-
ющимся работниками муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осу-
ществляется в диапазоне окладов 2231-3820 рублей

Х Х Х 0330000120 Х 0,00 804 000,00 804 000,00 1 608 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000120 Х 0,00 804 000,00 804 000,00 1 608 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000120 Х 0,00 804 000,00 804 000,00 1 608 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000120 310 0,00 804 000,00 804 000,00 1 608 000,00
Обеспечение детей новогодними подарками Х Х Х 0330000130 Х 1 545 063,00 1 506 657,00 1 506 657,00 4 558 377,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0330000130 Х 1 545 063,00 1 506 657,00 1 506 657,00 4 558 377,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000130 Х 1 545 063,00 1 506 657,00 1 506 657,00 4 558 377,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0330000130 610 1 432 959,00 1 395 418,00 1 395 418,00 4 223 795,00
Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0330000130 620 112 104,00 111 239,00 111 239,00 334 582,00
Новогодние мероприятия с вручением подарков детям Х Х Х 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 03 0330000140 610 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Возмещение затрат организациям за оказанные услуги времен-
ного проживания с питанием

Х Х Х 0330000150 Х 104 400,00 599 838,00 599 838,00 1 304 076,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000150 Х 104 400,00 599 838,00 599 838,00 1 304 076,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000150 Х 104 400,00 599 838,00 599 838,00 1 304 076,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000150 320 104 400,00 599 838,00 599 838,00 1 304 076,00

Оказание адресной социальной помощи отдельным катего-
риям граждан

Х Х Х 0330000160 Х 2 345 500,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 725 500,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000160 Х 2 345 500,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 725 500,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000160 Х 2 345 500,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 725 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000160 320 2 345 500,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 725 500,00

Адресная социальная помощь работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

Х Х Х 0330000170 Х 340 000,00 300 000,00 300 000,00 940 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000170 Х 340 000,00 300 000,00 300 000,00 940 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000170 Х 340 000,00 300 000,00 300 000,00 940 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000170 310 340 000,00 300 000,00 300 000,00 940 000,00
Денежная выплата работникам муниципальных организаций на 
возмещение расходов по зубопротезированию

Х Х Х 0330000180 Х 462 750,00 400 000,00 400 000,00 1 262 750,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000180 Х 462 750,00 400 000,00 400 000,00 1 262 750,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000180 Х 462 750,00 400 000,00 400 000,00 1 262 750,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000180 310 462 750,00 400 000,00 400 000,00 1 262 750,00
Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, родителям (законным представителям), явля-
ющимся работниками муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осу-
ществляется в диапазоне окладов 2454-3828 рублей

Х Х Х 0330000190 Х 804 000,00 0,00 0,00 804 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000190 Х 804 000,00 0,00 0,00 804 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000190 Х 804 000,00 0,00 0,00 804 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000190 310 804 000,00 0,00 0,00 804 000,00
Возмещение затрат специализированным организациям, 
оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузо-
вых перевозок

Х Х Х 0330000200 Х 262 391,58 241 550,00 241 550,00 745 491,58

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000200 Х 262 391,58 241 550,00 241 550,00 745 491,58

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000200 Х 262 391,58 241 550,00 241 550,00 745 491,58
Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 03 0330000200 610 262 391,58 241 550,00 241 550,00 745 491,58
Мероприятия, связанные с проведением Международно-
го дня инвалидов

Х Х Х 0330000220 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000220 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000220 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000220 320 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение отдельных категорий граждан

Х Х Х 0330000230 Х 979 158,42 1 000 000,00 1 000 000,00 2 979 158,42

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000230 Х 979 158,42 1 000 000,00 1 000 000,00 2 979 158,42

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000230 Х 979 158,42 1 000 000,00 1 000 000,00 2 979 158,42
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000230 320 979 158,42 1 000 000,00 1 000 000,00 2 979 158,42

Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменени-
ях в законодательстве Российской Федерации и Красноярско-
го края о мерах социальной поддержки граждан

Х Х Х 0330000240 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000240 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000240 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000240 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Единовременная денежная выплата активистам ветеранско-
го движения города

Х Х Х 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000260 320 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Обучение граждан пожилого возраста основам компьютер-
ной грамотности

Х Х Х 0330000270 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000270 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330000270 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 03 0330000270 610 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пен-
сионного возраста

Х Х Х 0330000290 Х 136 800,00 138 000,00 138 000,00 412 800,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000290 Х 136 800,00 138 000,00 138 000,00 412 800,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000290 Х 136 800,00 138 000,00 138 000,00 412 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000290 320 136 800,00 138 000,00 138 000,00 412 800,00

Поздравление отдельных категорий граждан старшего по-
коления

Х Х Х 0330000310 Х 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000310 Х 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000310 Х 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000310 610 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00
Единовременное материальное вознаграждение при присво-
ении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края"

Х Х Х 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000330 310 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00
Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному граж-
данину ЗАТО Железногорск при достижении пенсионно-
го возраста

Х Х Х 0330000340 Х 246 050,00 277 500,00 277 500,00 801 050,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000340 Х 246 050,00 277 500,00 277 500,00 801 050,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000340 Х 246 050,00 277 500,00 277 500,00 801 050,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000340 310 246 050,00 277 500,00 277 500,00 801 050,00
Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

Х Х Х 0330000350 Х 196 183,26 250 000,00 250 000,00 696 183,26

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000350 Х 196 183,26 250 000,00 250 000,00 696 183,26

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000350 Х 196 183,26 250 000,00 250 000,00 696 183,26
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000350 310 196 183,26 250 000,00 250 000,00 696 183,26
Ежемесячная денежная компенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной те-
лефонной сети

Х Х Х 0330000360 Х 18 060,00 32 800,00 32 800,00 83 660,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000360 Х 18 060,00 32 800,00 32 800,00 83 660,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000360 Х 18 060,00 32 800,00 32 800,00 83 660,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000360 310 18 060,00 32 800,00 32 800,00 83 660,00
Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в 
связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 
100 лет и более)

Х Х Х 0330000370 Х 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000370 Х 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000370 Х 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0330000370 240 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Возмещение затрат за организацию и проведение похорон По-
четного гражданина ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330000380 Х 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000380 Х 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000380 Х 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000380 320 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, за-
мещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Желез-
ногорск

Х Х Х 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Пенсионное обеспечение 732 10 01 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 01 0330000390 310 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00
Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с 
иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры пожизненного содержания с ижди-
вением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

Х Х Х 0330000400 Х 1 275 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 885 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000400 Х 1 275 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 885 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000400 Х 1 275 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 885 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000400 310 1 275 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 885 000,00
Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на 
передачу жилого помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330000410 Х 20 000,00 40 000,00 40 000,00 100 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000410 Х 20 000,00 40 000,00 40 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000410 Х 20 000,00 40 000,00 40 000,00 100 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000410 320 20 000,00 40 000,00 40 000,00 100 000,00

Возмещение затрат специализированной службе по вопросам 
похоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, 
заключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000420 320 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения

Х Х Х 0330000430 Х 694 110,95 496 630,00 496 630,00 1 687 370,95

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0330000430 Х 354 870,00 0,00 0,00 354 870,00

Дополнительное образование детей 009 07 03 0330000430 Х 354 870,00 0,00 0,00 354 870,00
Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 03 0330000430 610 354 870,00 0,00 0,00 354 870,00
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000430 Х 294 240,95 451 630,00 451 630,00 1 197 500,95

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000430 Х 294 240,95 451 630,00 451 630,00 1 197 500,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000430 240 294 240,95 451 630,00 451 630,00 1 197 500,95

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000430 Х 45 000,00 45 000,00 45 000,00 135 000,00
Культура 733 08 01 0330000430 Х 45 000,00 45 000,00 45 000,00 135 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0330000430 610 45 000,00 45 000,00 45 000,00 135 000,00
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровожда-
ющих организованные группы детей, до места нахождения за-
городных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии 
с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 "Об обеспече-
нии прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Крас-
ноярском крае")

Х Х Х 0330006400 Х 86 400,00 59 700,00 59 700,00 205 800,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330006400 Х 86 400,00 59 700,00 59 700,00 205 800,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330006400 Х 86 400,00 59 700,00 59 700,00 205 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330006400 320 86 400,00 59 700,00 59 700,00 205 800,00

Софинансирование мероприятий в сфере обеспечения доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

Х Х Х 03300L0270 Х 43 540,00 0,00 0,00 43 540,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 03300L0270 Х 43 540,00 0,00 0,00 43 540,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 03300L0270 Х 43 540,00 0,00 0,00 43 540,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 03300L0270 240 43 540,00 0,00 0,00 43 540,00

Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

Х Х Х 03300R0270 Х 319 300,00 0,00 0,00 319 300,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 03300R0270 Х 319 300,00 0,00 0,00 319 300,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 03300R0270 Х 319 300,00 0,00 0,00 319 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 03300R0270 240 319 300,00 0,00 0,00 319 300,00

И.о.руководителя уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск А.В. ТКАчЕВ
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Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 22.12.2017  № 2274

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ИНфОРМАЦИя О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ 
НА РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ СИСТЕМы 

СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН»  С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИя, В 
ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНяМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муници-
пальной программы

Уровень бюджетной системы / источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.),  годы
2017 год 2018 год 2019 год Итого за период

Муниципальная 
программа

«Развитие системы социальной под-
держки граждан» 

Всего 109 032 393,96 103 000 414,00 103 000 414,00 315 033 221,96
в том числе:
федеральный бюджет 58 500,00 0,00 0,00 58 500,00
краевой бюджет 84 822 200,00 77 852 000,00 77 852 000,00 240 526 200,00
местный бюджет 24 151 693,96 25 148 414,00 25 148 414,00 74 448 521,96
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Повышение качества и доступности 
социальных услуг гражданам

Всего 44 417 130,00 37 734 430,00 37 734 430,00 119 885 990,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 42 092 300,00 35 409 600,00 35 409 600,00 112 911 500,00
местный бюджет 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение своевременного и ка-
чественного исполнения передан-
ных государственных полномочий 
по приему граждан, сбору докумен-
тов, ведению базы данных получате-
лей социальной помощи и организа-
ции социального обслуживания

Всего 44 013 974,70 42 382 700,00 42 382 700,00 128 779 374,70
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00
местный бюджет 1 631 274,70 0,00 0,00 1 631 274,70
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан

Всего 20 601 289,26 22 883 284,00 22 883 284,00 66 367 857,26
в том числе:
федеральный бюджет 58 500,00 0,00 0,00 58 500,00
краевой бюджет 347 200,00 59 700,00 59 700,00 466 600,00
местный бюджет 20 195 589,26 22 823 584,00 22 823 584,00 65 842 757,26
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Исполняющий обязанности руководителя уСЗН 
Администрации ЗАТО г.Железногорск А.В. ТКАчЕВ

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2017  № 2274

Приложение № 2 к  подпрограмме 1
"Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам",

реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
"Развитие системы социальной поддержки граждан"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОДПРОГРАММы 1 "ПОВышЕНИЕ КАчЕСТВА И ДОСТуПНОСТИ 
СОЦИАЛьНых уСЛуГ ГРАЖДАНАМ"

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы ( руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

Цель подпрограммы: Повышение  качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию   
Задача 1. Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании
1.1   Расходы по социаль-
ному обслуживанию насе-
ления, в том числе по пре-
доставлению мер социаль-
ной поддержки работникам 
муниципальных учреждений 
социального обслужива-
ния (в соответствии с Зако-
ном края от 16 декабря 2014 
года № 7-3023 "Об органи-
зации социального обслу-
живания граждан в Красно-
ярском крае")

УСЗН Админи-
страции ЗАТО  
г. Железно-
горск

732 1002 0310001510 610 42 092 300,00 35 409 600,00 35 409 600,00 112 911 500,00  Доля граждан, получивших 
социальные услуги в муни-
ципальном учреждении со-
циального обслуживания, в 
общем числе граждан, об-
ратившихся за получением 
социальных услуг в муни-
ципальное учреждение 

1.2. Предоставление услуг 
(выполнение работ) соци-
ального обслуживания

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1002 0310000020 610 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00   социального обслужива-
ния, 99,2% к 2019 году;

Итого по подпрограмме Х Х Х 0310000000 Х 44 417 130,00 37 734 430,00 37 734 430,00 119 885 990,00
В том числе 
ГРБС 1 УСЗН Админи-

страции ЗАТО 
г. Железно-
горск

Х Х 0310000000 Х 44 417 130,00 37 734 430,00 37 734 430,00 119 885 990,00

Исполняющий обязанности руководителя уСЗН 
Администрации ЗАТО г.Железногорск А.В. ТКАчЕВ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлениюАдминистрации ЗАТО г. Железногорск 

от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» стро-
ку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной  Программы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации Програм-
мы» изложить в новой редакции:«

Информация по ре-
сурсному  обеспе-
чению муниципаль-
ной  Программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования  по го-
дам реализации Про-
граммы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств федераль-
ного,  краевого и  местного бюджетов.
Объем финансирования  муниципальной  Программы составит – 
4 838 100 875, 95 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 1 233 000,00 рублей, из них:
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 616 500,00 рублей;
2019 год – 616 500,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 999 039 212, 42 рублей, из них:
2017 год – 1 049 684612,42 рублей;
2018 год – 974 677 300,00 рублей;
2019 год – 974 677 300,00 рублей.
Местный бюджет – 1 837 828 663, 53 рубля, из них: 
2017 год – 681 218923,53 рубля;
2018 год – 578 304 870,00рублей;
2019 год – 578 304 870,00 рублей.

».
1.2. В приложении  к постановлению раздел 8 «Информация о ресурсном 

обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципаль-
ной  Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерально-
го, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также пе-
речень реализуемых ими  мероприятий, в случае участия в реализации муници-
пальной Программы» изложить в новой редакции:

«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 ПЕ-
РЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ, В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается ис-
пользовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального бюд-
жетов в размере 4 838 100 875,95рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 1 233000,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 2 999 039 212,42 рублей;
за счет местного бюджета –1 837 828 663,53рубля.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к муни-

ципальной Программе  ЗАТО Железногорск.». 
1.3. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к  муниципальной Программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5 В приложении № 4 «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» в рамках муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск» к муниципальной программе:

1.5.1В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники  
финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указани-
ем на  источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изло-
жить в новой редакции: «

Объемы и источ-
ники  финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на  
источники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и  местно-
го бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит – 4 797 454541,53 
рубль, 
в том числе:
Краевой бюджет – 2 959 625 878,00 рублей, из них:
2017 год – 1 022 360 078,00 рублей;
2018 год – 968 632 900,00 рублей;
2019 год – 968 632 900,00 рублей.
Местный бюджет –1 837 828663,53 рубля, из них: 
2017 год – 681 218923,53 рубля;
2018 год –  578 304 870,00 рублей;
2019 год – 578 304 870,00рублей.

».
1.5.2. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 «Обо-

снование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспече-
ние подпрограммы) с указанием  источников  финансирования» изложить в но-
вой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использо-
вать средства местного и краевого   бюджетов в размере4 797 454 541,53 
рубль, из них:

за счет краевого бюджета – 2 959 625 878,00 рублей;
за счет местного бюджета – 1 837 828 663,53 рубля.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2к на-

стоящей подпрограмме».
1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие  дошкольного, общего и 

дополнительного  образования детей»  изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андро-
сова)  довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск(И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопро-
сам В.Ю.Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации

ЗАТО г. Железногорск С.Д.ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2017                                   № 2295
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”»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22.12.2017 №2295

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИя О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИяТИяМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Желез-
ногорск"

Х Х Х 0200000000 Х 1 730 903 535,95 1 553 598 670,00 1 553 598 670,00 4 838 100 875,95

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

Х Х Х 0210000000 Х 1 703 579 001,53 1 546 937 770,00 1 546 937 770,00 4 797 454 541,53

Предоставление дошкольного образования Х Х Х 0210000010 Х 262 757 179,00 255 689 479,00 255 689 479,00 774 136 137,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210000010 Х 262 757 179,00 255 689 479,00 255 689 479,00 774 136 137,00
Дошкольное образование 734 07 01 0210000010 Х 262 757 179,00 255 689 479,00 255 689 479,00 774 136 137,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000010 610 250 664 460,00 243 977 828,00 243 977 828,00 738 620 116,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210000010 620 12 092 719,00 11 711 651,00 11 711 651,00 35 516 021,00
Организация и содействие в проведении конкурсов, конференций, се-
минаров в области образования

Х Х Х 0210000030 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210000030 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000030 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000030 240 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу инфор-
мации о качестве образовательной деятельности организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность

Х Х Х 0210000060 Х 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0210000060 Х 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00

Дошкольное образование 009 07 01 0210000060 Х 260 176,52 0,00 0,00 260 176,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 01 0210000060 240 260 176,52 0,00 0,00 260 176,52

Общее образование 009 07 02 0210000060 Х 29 823,48 0,00 0,00 29 823,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 02 0210000060 240 29 823,48 0,00 0,00 29 823,48

Расходы на выполнение работ по устройству спортивной площадки на 
территории МБОУ Школа №98

Х Х Х 0210000090 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210000090 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
Общее образование 734 07 02 0210000090 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000090 610 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития всех 
способностей и дарований обучающихся. Выявление педагогов, об-
ладающих потенциалом к высоким профессиональным достижениям 
в работе с одаренными обучающимися

Х Х Х 0210000110 Х 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210000110 Х 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Дополнительное образование детей 734 07 03 0210000110 Х 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 03 0210000110 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых мас-
совых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

Х Х Х 0210000120 Х 548 000,00 548 000,00 548 000,00 1 644 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0210000120 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Дополнительное образование детей 733 07 03 0210000120 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0210000120 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210000120 Х 518 000,00 518 000,00 518 000,00 1 554 000,00
Общее образование 734 07 02 0210000120 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000120 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000120 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000120 Х 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000120 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Модернизация материально-технической базы образовательных ор-
ганизаций, работающих с одаренными детьми

Х Х Х 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Дополнительное образование детей 733 07 03 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление дополнительного образования различной на-
правленности

Х Х Х 0210000140 Х 113 179 561,00 108 848 305,00 108 848 305,00 330 876 171,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210000140 Х 113 179 561,00 108 848 305,00 108 848 305,00 330 876 171,00
Дополнительное образование детей 734 07 03 0210000140 Х 113 179 561,00 108 848 305,00 108 848 305,00 330 876 171,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 03 0210000140 610 86 676 734,00 82 458 444,00 82 458 444,00 251 593 622,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 03 0210000140 620 26 502 827,00 26 389 861,00 26 389 861,00 79 282 549,00
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями Х Х Х 0210000150 Х 63 908 724,00 63 622 924,00 63 622 924,00 191 154 572,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210000150 Х 63 908 724,00 63 622 924,00 63 622 924,00 191 154 572,00
Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000150 Х 63 908 724,00 63 622 924,00 63 622 924,00 191 154 572,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 07 09 0210000150 110 46 958 012,00 46 703 812,00 46 703 812,00 140 365 636,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000150 240 16 948 751,20 16 918 612,00 16 918 612,00 50 785 975,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 734 07 09 0210000150 850 1 960,80 500,00 500,00 2 960,80
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам

Х Х Х 0210000220 Х 146 001 624,00 142 331 830,00 142 331 830,00 430 665 284,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210000220 Х 146 001 624,00 142 331 830,00 142 331 830,00 430 665 284,00
Общее образование 734 07 02 0210000220 Х 146 001 624,00 142 331 830,00 142 331 830,00 430 665 284,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000220 610 133 236 073,00 129 690 778,00 129 690 778,00 392 617 629,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000220 620 12 765 551,00 12 641 052,00 12 641 052,00 38 047 655,00
Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных 
организаций в соответствии с действующим законодательством

Х Х Х 0210000260 Х 45 952 222,03 0,00 0,00 45 952 222,03

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210000260 Х 45 952 222,03 0,00 0,00 45 952 222,03
Дошкольное образование 734 07 01 0210000260 Х 23 857 764,03 0,00 0,00 23 857 764,03
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000260 610 23 434 764,03 0,00 0,00 23 434 764,03
Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210000260 620 423 000,00 0,00 0,00 423 000,00
Общее образование 734 07 02 0210000260 Х 11 084 355,00 0,00 0,00 11 084 355,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000260 610 10 521 955,00 0,00 0,00 10 521 955,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000260 620 562 400,00 0,00 0,00 562 400,00
Дополнительное образование детей 734 07 03 0210000260 Х 11 010 103,00 0,00 0,00 11 010 103,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 03 0210000260 610 5 266 993,00 0,00 0,00 5 266 993,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 03 0210000260 620 5 743 110,00 0,00 0,00 5 743 110,00
Расходы на капитальный ремонт, изготовление проектно-сметной 
документации в МБДОУ №37, внедряющего сетевые стандарты 
"Школы Росатома"

Х Х Х 0210000340 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210000340 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Дошкольное образование 734 07 01 0210000340 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000340 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время Х Х Х 0210000370 Х 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210000370 Х 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00
Молодежная политика 734 07 07 0210000370 Х 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 0210000370 620 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00
Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций Х Х Х 0210000550 Х 37 230 000,00 0,00 0,00 37 230 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0210000550 Х 37 230 000,00 0,00 0,00 37 230 000,00

Дошкольное образование 009 07 01 0210000550 Х 24 508 000,00 0,00 0,00 24 508 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 01 0210000550 240 24 508 000,00 0,00 0,00 24 508 000,00

Общее образование 009 07 02 0210000550 Х 12 722 000,00 0,00 0,00 12 722 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 02 0210000550 240 12 722 000,00 0,00 0,00 12 722 000,00

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей

Х Х Х 021007397А Х 4 079 500,00 4 079 500,00 4 079 500,00 12 238 500,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 021007397А Х 881 463,44 0,00 0,00 881 463,44

Молодежная политика 009 07 07 021007397А Х 881 463,44 0,00 0,00 881 463,44
Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 07 021007397А 610 430 482,14 0,00 0,00 430 482,14
Субсидии автономным учреждениям 009 07 07 021007397А 620 450 981,30 0,00 0,00 450 981,30
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 021007397А Х 3 198 036,56 4 079 500,00 4 079 500,00 11 357 036,56
Молодежная политика 734 07 07 021007397А Х 3 198 036,56 4 079 500,00 4 079 500,00 11 357 036,56
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 021007397А 610 2 952 046,76 3 671 538,00 3 671 538,00 10 295 122,76
Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 021007397А 620 245 989,80 407 962,00 407 962,00 1 061 913,80
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время, прожи-
вающих на территории соответствующего муниципального образова-
ния края, в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, нахо-
дящихся в ведении органов местного самоуправления данного муници-
пального образования края

Х Х Х 021007397В Х 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 021007397В Х 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00
Молодежная политика 734 07 07 021007397В Х 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 021007397В 620 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части обеспечения деятельности административного 
и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных об-
разовательных и общеобразовательных организаций

Х Х Х 0210074080 Х 147 755 500,00 143 899 500,00 143 899 500,00 435 554 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210074080 Х 147 755 500,00 143 899 500,00 143 899 500,00 435 554 500,00
Дошкольное образование 734 07 01 0210074080 Х 147 755 500,00 143 899 500,00 143 899 500,00 435 554 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210074080 610 138 953 721,00 135 088 271,00 135 088 271,00 409 130 263,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210074080 620 8 801 779,00 8 811 229,00 8 811 229,00 26 424 237,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения де-
ятельности административного и учебно-вспомогательного персонала му-
ниципальных общеобразовательных организаций

Х Х Х 0210074090 Х 85 611 600,00 85 307 000,00 85 307 000,00 256 225 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210074090 Х 85 611 600,00 85 307 000,00 85 307 000,00 256 225 600,00
Общее образование 734 07 02 0210074090 Х 85 611 600,00 85 307 000,00 85 307 000,00 256 225 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210074090 610 76 879 331,00 76 653 551,00 76 653 551,00 230 186 433,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210074090 620 8 732 269,00 8 653 449,00 8 653 449,00 26 039 167,00
Финансовая поддержка деятельности муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей

Х Х Х 021007553А Х 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 021007553А Х 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00
Молодежная политика 734 07 07 021007553А Х 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 021007553А 620 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00
Расходы на выполнение ремонтно-строительных работ по устрой-
ству спортивных площадок в муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерях

Х Х Х 021007553Г Х 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 021007553Г Х 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00
Молодежная политика 734 07 07 021007553Г Х 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 021007553Г 620 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00
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Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также деть-
ми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, без взимания родительской платы

Х Х Х 0210075540 Х 585 600,00 1 083 600,00 1 083 600,00 2 752 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210075540 Х 585 600,00 1 083 600,00 1 083 600,00 2 752 800,00
Дошкольное образование 734 07 01 0210075540 Х 585 600,00 1 083 600,00 1 083 600,00 2 752 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210075540 610 581 681,70 1 049 712,00 1 049 712,00 2 681 105,70
Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210075540 620 3 918,30 33 888,00 33 888,00 71 694,30
Выплата и доставка компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

Х Х Х 0210075560 Х 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0210075560 Х 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00

Охрана семьи и детства 732 10 04 0210075560 Х 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 04 0210075560 310 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00
Расходы на развитие инфраструктуры общеобразовательных 
учреждений

Х Х Х 0210075630 Х 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210075630 Х 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00
Общее образование 734 07 02 0210075630 Х 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210075630 610 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00
Обеспечение государственных гарантий и реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразовательных организаций

Х Х Х 0210075640 Х 347 654 500,00 329 396 100,00 329 396 100,00 1 006 446 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210075640 Х 347 654 500,00 329 396 100,00 329 396 100,00 1 006 446 700,00
Общее образование 734 07 02 0210075640 Х 347 654 500,00 329 396 100,00 329 396 100,00 1 006 446 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210075640 610 309 860 242,00 291 022 894,00 291 022 894,00 891 906 030,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210075640 620 37 794 258,00 38 373 206,00 38 373 206,00 114 540 670,00
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и част-
ных образовательных организациях, реализующих основные общеоб-
разовательные программы, без взимания платы

Х Х Х 0210075660 Х 6 375 600,00 5 647 500,00 5 647 500,00 17 670 600,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0210075660 Х 88 907,00 63 698,00 63 698,00 216 303,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0210075660 Х 88 907,00 63 698,00 63 698,00 216 303,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0210075660 310 88 907,00 63 698,00 63 698,00 216 303,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210075660 Х 6 286 693,00 5 583 802,00 5 583 802,00 17 454 297,00
Социальное обеспечение населения 734 10 03 0210075660 Х 6 286 693,00 5 583 802,00 5 583 802,00 17 454 297,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0210075660 610 6 064 576,28 5 419 243,00 5 419 243,00 16 903 062,28
Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0210075660 620 222 116,72 164 559,00 164 559,00 551 234,72
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения деятельности административ-
ного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций

Х Х Х 0210075880 Х 390 679 900,00 372 009 200,00 372 009 200,00 1 134 698 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210075880 Х 390 679 900,00 372 009 200,00 372 009 200,00 1 134 698 300,00
Дошкольное образование 734 07 01 0210075880 Х 390 679 900,00 372 009 200,00 372 009 200,00 1 134 698 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210075880 610 374 156 939,00 355 232 261,00 355 232 261,00 1 084 621 461,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210075880 620 16 522 961,00 16 776 939,00 16 776 939,00 50 076 839,00
Ремонт зданий, приобретение оборудования и монтаж приобретенного 
оборудования за счет средств гранта в целях содействия достижению и 
(или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления

Х Х Х 0210077440 Х 3 143 478,00 0,00 0,00 3 143 478,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210077440 Х 3 143 478,00 0,00 0,00 3 143 478,00
Дополнительное образование детей 734 07 03 0210077440 Х 3 143 478,00 0,00 0,00 3 143 478,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 03 0210077440 620 3 143 478,00 0,00 0,00 3 143 478,00
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и 
повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставле-
ние новых муниципальных услуг, повышение их качества

Х Х Х 0210078400 Х 1 370 800,00 0,00 0,00 1 370 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210078400 Х 1 370 800,00 0,00 0,00 1 370 800,00
Общее образование 734 07 02 0210078400 Х 1 370 800,00 0,00 0,00 1 370 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210078400 610 1 370 800,00 0,00 0,00 1 370 800,00
Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продук-
тов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с днев-
ным пребыванием детей

Х Х Х 02100S397А Х 3 610 154,50 1 748 410,00 1 748 410,00 7 106 974,50

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 02100S397А Х 780 056,56 0,00 0,00 780 056,56

Молодежная политика 009 07 07 02100S397А Х 780 056,56 0,00 0,00 780 056,56
Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 07 02100S397А 610 380 957,86 0,00 0,00 380 957,86
Субсидии автономным учреждениям 009 07 07 02100S397А 620 399 098,70 0,00 0,00 399 098,70
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 02100S397А Х 2 830 097,94 1 748 410,00 1 748 410,00 6 326 917,94
Молодежная политика 734 07 07 02100S397А Х 2 830 097,94 1 748 410,00 1 748 410,00 6 326 917,94
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 02100S397А 610 2 612 407,74 1 573 569,00 1 573 569,00 5 759 545,74
Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 02100S397А 620 217 690,20 174 841,00 174 841,00 567 372,20
Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время, проживающих на территории соответствующего муниципально-
го образования края, в муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рях, находящихся в ведении органов местного самоуправления данного му-
ниципального образования края

Х Х Х 02100S397В Х 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 02100S397В Х 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00
Молодежная политика 734 07 07 02100S397В Х 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 02100S397В 620 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00
Софинансирование расходов на финансовую поддержку деятельности 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей

Х Х Х 02100S553А Х 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 02100S553А Х 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00
Молодежная политика 734 07 07 02100S553А Х 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 02100S553А 620 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00
Софинансирование расходов на выполнение ремонтно-строительных 
работ по устройству спортивных площадок в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

Х Х Х 02100S553Г Х 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 02100S553Г Х 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00
Молодежная политика 734 07 07 02100S553Г Х 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 02100S553Г 620 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00
Софинансирование расходов на развитие инфраструктуры общеоб-
разовательных учреждений

Х Х Х 02100S5630 Х 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 02100S5630 Х 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00
Общее образование 734 07 02 02100S5630 Х 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 02100S5630 610 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00
Софинансирование расходов на осуществление (возмещение) расхо-
дов, направленных на развитие и повышение качества работы муни-
ципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, 
повышение их качества

Х Х Х 02100S8400 Х 137 080,00 0,00 0,00 137 080,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 02100S8400 Х 137 080,00 0,00 0,00 137 080,00
Общее образование 734 07 02 02100S8400 Х 137 080,00 0,00 0,00 137 080,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 02100S8400 610 137 080,00 0,00 0,00 137 080,00
Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания"

Х Х Х 0220000000 Х 27 324 534,42 6 660 900,00 6 660 900,00 40 646 334,42

Осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних

Х Х Х 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

009 01 04 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

009 01 04 0220075520 120 4 117 177,00 4 117 177,00 4 117 177,00 12 351 531,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 01 04 0220075520 240 346 523,00 346 523,00 346 523,00 1 039 569,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

Х Х Х 02200R0820 Х 22 860 834,42 2 197 200,00 2 197 200,00 27 255 234,42

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 02200R0820 Х 22 860 834,42 2 197 200,00 2 197 200,00 27 255 234,42

Охрана семьи и детства 009 10 04 02200R0820 Х 22 860 834,42 2 197 200,00 2 197 200,00 27 255 234,42
Бюджетные инвестиции 009 10 04 02200R0820 410 22 860 834,42 2 197 200,00 2 197 200,00 27 255 234,42

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е. Дерышева

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2017 № 2295

 Приложение №2  к муниципальной Программе
 "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

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, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего  1 730 903 535,95  1 553 598 670,00  1 553 598 670,00  4 838 100 875,95
 в том числе:
 федеральный бюджет 0,00  616 500,00  616 500,00  1 233 000,00
 краевой бюджет  1 049 684 612,42  974 677 300,00  974 677 300,00  2 999 039 212,42
 местный бюджет  681 218 923,53  578 304 870,00  578 304 870,00  1 837 828 663,53
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

Всего  1 703 579 001,53  1 546 937 770,00  1 546 937 770,00  4 797 454 541,53
 в том числе:
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет  1 022 360 078,00  968 632 900,00  968 632 900,00  2 959 625 878,00
 местный бюджет  681 218 923,53  578 304 870,00  578 304 870,00  1 837 828 663,53
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания

Всего  27 324 534,42  6 660 900,00  6 660 900,00  40 646 334,42
 в том числе:
 федеральный бюджет 0,00  616 500,00  616 500,00  1 233 000,00
 краевой бюджет  27 324 534,42  6 044 400,00  6 044 400,00  39 413 334,42
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2017 № 2295

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего

и дополнительного образования детей"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольного 
образования

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0701 0210000010 610 250 664 460,00 243 977 828,00 243 977 828,00 738 620 116,00 5253 детей получат услуги дошкольно-
го образования

734 0701 0210000010 620 12 092 719,00 11 711 651,00 11 711 651,00 35 516 021,00
1.2. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях в части обеспечения деятельно-
сти административного и учебно-
вспомогательного персонала му-
ниципальных дошкольных образо-
вательных и общеобразовательных 
организаций

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0701 0210074080 610 138 953 721,00 135 088 271,00 135 088 271,00 409 130 263,00 5253 детей получат услуги дошкольно-
го образования

734 0701 0210074080 620 8 801 779,00 8 811 229,00 8 811 229,00 26 424 237,00

1.3. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошколь-
ного образования, в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях, за исключением обеспече-
ния деятельности административно-
го и учебно-вспомогательного пер-
сонала муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразова-
тельных организаций

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0701 0210075880 610 374 156 939,00 355 232 261,00 355 232 261,00 1 084 621 461,00 5253 детей получат услуги дошкольно-
го образования

734 0701 0210075880 620 16 522 961,00 16 776 939,00 16 776 939,00 50 076 839,00
1.4. Осуществление присмотра 
и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, 
а также детьми с туберкулезной ин-
токсикацией, обучающимися в му-
ниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольно-
го образования, без взимания ро-
дительской платы

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0701 0210075540 610 581 681,70 1 049 712,00 1 049 712,00 2 681 105,70 Без взимания родительской платы в му-
ниципальных дошкольных образователь-
ных организациях (группах) будет содер-
жаться 60 детей

734 0701 0210075540 620 3 918,30 33 888,00 33 888,00 71 694,30
1.5. Обеспечение безопасных усло-
вий функционирования образо-
вательных организаций в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0701 0210000260 610 23 434 764,03 0,00 0,00 23 434 764,03 Ремонт ограждения МБДОУ №31, устрой-
ство эвакуационных лестниц МБДОУ №58, 
установка электрифицированной задвиж-
ки в здании МБДОУ №58, ремонт сантех-
нического оборудования МБДОУ №58, те-
кущий ремонт кровли МБДОУ №58, замена 
противопожарных люков МБДОУ №58, тех-
нологическое присоединение к электриче-
ским сетям МБДОУ №19 (присоединенно-
го к МБДОУ №37), текущий ремонт кров-
ли, выполнение огнезащитной обработки 
деревянных конструкций  кровли МБДОУ 
№20 (присоединенного к МБДОУ №37), вы-
полнение ограждения территории, ремонт 
фасада здания, ремонт вентиляции пище-
блока  МБДОУ №53 (присоединенного к 
МБДОУ №45), выполнение ремонта дорож-
ного покрытия  территории МБДОУ №45, 
выполнение текущего ремонта отмостки и 
цоколя МБДОУ №60, выполнение текущего 
ремонта пола  в МБДОУ №36, выполнение 
ПСД на капитальный ремонт кровли, кры-
лец  и отмостки здания МБДОУ №65, вы-
полнение ремонта АПС МБДОУ №24, заме-
на светильников МБДОУ №9, проведение 
ремонтных работ в здании  МБДОУ №31, 
разработка ПСД и установка систем охран-
ного видеонаблюдения по уч

734 0701 0210000260 620 423 000,00 0,00 0,00 423 000,00
1.6. Выплата и доставка компен-
сации части родительской пла-
ты за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организа-
циях края, реализующих образо-
вательную программу дошкольно-
го образования

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1004 0210075560 310 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00 Выплатой компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми будет 
обеспечено 100 % заявителей

1.7. Расходы на капитальный ремонт, 
изготовление проектно-сметной до-
кументации в МБДОУ №37, внедря-
ющего сетевые стандарты "Шко-
лы Росатома"

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0701 0210000340 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Капитальный ремонт кабинетов, изготовле-
ние проектно-сметной документации

1.8. Расходы на оказание услуг по 
сбору, обобщению и анализу ин-
формации о качестве образова-
тельной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0701 0210000060 240 260 176,52 0,00 0,00 260 176,52 Для проведения независимой оцен-
ки качества образовательной деятель-
ности МБДОУ №9,59,60,61,63,64,67,68, 
МАДОУ №64

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0702 0210000220 610 133 236 073,00 129 690 778,00 129 690 778,00 392 617 629,00 7632 человек получат услуги общего об-
разования

734 0702 0210000220 620 12 765 551,00 12 641 052,00 12 641 052,00 38 047 655,00

2.2. Обеспечение безопасных усло-
вий функционирования образо-
вательных организаций в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0702 0210000260 610 10 521 955,00 0,00 0,00 10 521 955,00 Ремонт ограждения территории МБОУ 
Гимназия №91, устройство ограждения 
МБОУ СОШ №95, усиление строитель-
ных конструкций перехода МБОУ СОШ 
№104, замена технологического (кухонно-
го) оборудования по общеобразователь-
ным учреждениям

734 0702 0210000260 620 562 400,00 0,00 0,00 562 400,00

2.3. Капитальный ремонт зданий об-
разовательных организаций

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0701 0210000550 240 24 508 000,00 0,00 0,00 24 508 000,00 Будут полностью установлены оконнные 
блоки ПВХ в МБОУ СОШ №№ 95,97

009 0702 0210000550 240 12 722 000,00 0,00 0,00 12 722 000,00
2.4. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части обе-
спечения деятельности администра-
тивного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеоб-
разовательных организаций

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0702 0210074090 610 76 879 331,00 76 653 551,00 76 653 551,00 230 186 433,00 7632 человек получат услуги общего об-
разования

734 0702 0210074090 620 8 732 269,00 8 653 449,00 8 653 449,00 26 039 167,00
2.5. Обеспечение государственных 
гарантий и реализации прав граж-
дан на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях, за исключением обеспечения 
деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0702 0210075640 610 309 860 242,00 291 022 894,00 291 022 894,00 891 906 030,00 7632 человек получат услуги общего об-
разования

734 0702 0210075640 620 37 794 258,00 38 373 206,00 38 373 206,00 114 540 670,00
2.6. Обеспечение питанием детей, 
обучающихся в муниципальных и 
частных образовательных органи-
зациях, реализующих основные об-
щеобразовательные программы, без 
взимания платы

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1003 0210075660 310 88 907,00 63 698,00 63 698,00 216 303,00 9 обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающиеся на дому, 
получат денежную компенсацию  взамен 
бесплатного горячего завтрака и горяче-
го обеда, 779 обучающихся из малообес-
печенных семей и обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья получат 
бесплатное школьное питание

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 1003 0210075660 610 6 064 576,28 5 419 243,00 5 419 243,00 16 903 062,28
734 1003 0210075660 620 222 116,72 164 559,00 164 559,00 551 234,72

2.7. Расходы на развитие инфра-
структуры общеобразовательных 
учреждений

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0702 0210075630 610 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00 Ремонт наружных противопожарных лест-
ниц, ремонт ограждений на крыше, уста-
новка противопожарных шкафов  в МБОУ 
Школа №101;  устройство самостоятель-
ного выхода и дымоудаления из помеще-
ний в МБОУ Школа №98;  ремонт актово-
го зала МБОУ Школа №90;  ремонт учеб-
ных помещений (покрытие пола) в МБОУ 
Школа №93

2.8. Софинансирование расходов на 
развитие инфраструктуры общеоб-
разовательных учреждений

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0702 02100S5630 610 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00 Ремонт наружных противопожарных лест-
ниц, ремонт ограждений на крыше, уста-
новка противопожарных шкафов  в МБОУ 
Школа №101;  устройство самостоятель-
ного выхода и дымоудаления из помеще-
ний в МБОУ Школа №98;  ремонт актово-
го зала МБОУ Школа №90;  ремонт учеб-
ных помещений (покрытие пола) в МБОУ 
Школа №93
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2.9. Расходы на оказание услуг по 
сбору, обобщению и анализу ин-
формации о качестве образова-
тельной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0702 0210000060 240 29 823,48 0,00 0,00 29 823,48 Для проведения независимой оценки ка-
чества образовательной деятельности 
МБОУ Школа №90,91,95,97,98,100,101,106, 
МБОУ Гимназия №96, МБОУ Лицей №103 
"Гармония"

2.10. Осуществление (возмещение) 
расходов, направленных на развитие 
и повышение качества работы муни-
ципальных учреждений, предостав-
ление новых муниципальных услуг, 
повышение их качества

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0702 0210078400 610 1 370 800,00 0,00 0,00 1 370 800,00 Капитальный ремонт большого и малого 
спортивных залов МБОУ Школа №97

2.11. Софинансирование расходов 
на осуществление (возмещение) 
расходов, направленных на развитие 
и повышение качества работы муни-
ципальных учреждений, предостав-
ление новых муниципальных услуг, 
повышение их качества

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0702 02100S8400 610 137 080,00 0,00 0,00 137 080,00 Капитальный ремонт большого и малого 
спортивных залов МБОУ Школа №97

2.12. Расходы на выполнение работ 
по устройству спортивной площадки 
на территории МБОУ Школа №98

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0702 0210000090 610 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 Выполнение работ по устройству спор-
тивной площадки на территории МБОУ 
Школа №98

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ
3.1. Предоставление дополнитель-
ного образования различной на-
правленности

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0703 0210000140 610 86 676 734,00 82 458 444,00 82 458 444,00 251 593 622,00 5389 человек получат услуги дополнитель-
ного образования ежегодно

734 0703 0210000140 620 26 502 827,00 26 389 861,00 26 389 861,00 79 282 549,00
3.2. Обеспечение безопасных усло-
вий функционирования образо-
вательных организаций в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0703 0210000260 610 5 266 993,00 0,00 0,00 5 266 993,00 Проверка определения достоверности 
сметной стоимости, авторский надзор и ка-
питальный ремонт кровли здания МБУ ДО 
«ДТДиМ». Разработка проектной докумен-
тации, проверка определения достовер-
ности сметной стоимости и капитальный 
ремонт крылец запасных выходов из зда-
ния МБУ ДО «ДТДиМ». Разработка проект-
ной документации, проверка  определения 
достоверности сметной стоимости и капи-
тальный ремонт санузла МБУ ДО «ДТДиМ». 
Разработка проектной документации, про-
верка определения достоверности сметной 
стоимости и капитальный ремонт кабине-
та МБУ ДО «ДТДиМ». Разработка проект-
ной документации, проверка определения 
достоверности сметной стоимости и ка-
питальный ремонт  полов  коридора  клу-
ба «Мечта» МБУ ДО «ДТДиМ», замена ли-
нолеума в МБУ ДО Центр Патриот, разра-
ботка ПСД на капитальный ремонт бал-
кона и навеса МБУ ДО СЮТ, разработка 
ПСД и установка систем охранного виде-
онаблюдения в учреждениях дополнитель-
ного образования 

734 0703 0210000260 620 5 743 110,00 0,00 0,00 5 743 110,00 Завершение работ по ремонту ограждения 
МАУ ДО ДООЦ "Орбита", "Горный", заме-
на технологического (кухонного оборудо-
вания) МАУ ДО ДООЦ "Взлет", "Горный", 
"Орбита", разработка ПСД и установка си-
стем охранного видеонаблюдения в МАУ 
ДО ДООЦ "Взлет", "Орбита"

3.3. Ремонт зданий, приобретение 
оборудования и монтаж приобретен-
ного оборудования за счет средств 
гранта в целях содействия достиже-
нию и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей 
эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0703 0210077440 620 3 143 478,00 0,00 0,00 3 143 478,00 Текущий ремонт кровли спальных корпусов 
№1,2,4, приобретение медицинского обо-
рудования  МАУ ДО ДООЦ "Орбита. Приоб-
ретение компьютерного, электронного про-
чего оборудования МАУ ДО ДООЦ "Взлет". 
Приобретение медицинского, электронно-
го, электрического, прочего оборудования 
МАУ ДО ДООЦ "Горный".

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возможности уча-
стия одаренных детей в краевых 
массовых мероприятиях, имеющих 
школьный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

733 0703 0210000120 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80 % обучающихся по 
программам общего образования будут 
участвовать в олимпиадах и конкурсах му-
ниципального, регионального и всерос-
сийского уровня

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0702 0210000120 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

734 0702 0210000120 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
734 0709 0210000120 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

4.2. Модернизация материально-
технической базы образовательных 
организаций, работающих с одарен-
ными детьми

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

733 0703 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение оборудования для организа-
ций дополнительного образования

4.3. Организация и обеспечение 
условий для раскрытия и развития 
всех способностей и дарований об-
учающихся. Выявление педагогов, 
обладающих потенциалом к высо-
ким профессиональным достиже-
ниям в работе с одаренными об-
учающимися

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0703 0210000110 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение городских мероприятий: 
учитель года, воспитатель года, научно-
практической конференции, семинаров для 
педагогов по работе с одаренными деть-
ми МБУ ДО "ДТДиМ", МБУ ДО "ДЭБЦ", 
МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций муници-
пальным казенным учреждением

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0709 0210000150 110 46 958 012,00 46 703 812,00 46 703 812,00 140 365 636,00 Обеспечение деятельности 49 организа-
ций дошкольного, общего, дополнитель-
ного и прочего образования в ЗАТО г. Же-
лезногорск. Обеспечение методическо-
го сопровождения образовательного про-
цесса 48 образовательных организаций в 
ЗАТО г. Железногорск.

734 0709 0210000150 240 16 948 751,20 16 918 612,00 16 918 612,00 50 785 975,20
734 0709 0210000150 850 1 960,80 500,00 500,00 2 960,80

5.2. Организация и содействие 
в проведении конкурсов, конфе-
ренций, семинаров в области об-
разования

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0709 0210000030 240 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 Организация и проведение муниципально-
го этапа краевого профессионального кон-
курса 2017 года "Учитель года"

Задача 6. Обеспечить безопасный,  качественный отдых и оздоровление  детей
6.1. Софинансирование расходов 
на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время, проживающих на 
территории соответствующего муни-
ципального образования края, в му-
ниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях, находящихся в ве-
дении органов местного самоуправ-
ления данного муниципального об-
разования края

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0707 02100S397В 620 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00 Организация отдыха и оздоровление в 
летний период в загородных лагерях для 
722 человек ежегодно, 1990 человек по-
лучат питание в лагерях с дневным пре-
быванием детей

6.2. Софинансирование расходов 
на оплату стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд и 
их транспортировки в лагеря с днев-
ным пребыванием детей

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0707 02100S397А 610 380 957,86 0,00 0,00 380 957,86 Организация отдыха и оздоровление  в 
летний период в загородных лагерях для 
722 человек ежегодно, 1990 человек по-
лучат питание в лагерях с дневным пре-
быванием детей

009 0707 02100S397А 620 399 098,70 0,00 0,00 399 098,70
МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0707 02100S397А 610 2 612 407,74 1 573 569,00 1 573 569,00 5 759 545,74
734 0707 02100S397А 620 217 690,20 174 841,00 174 841,00 567 372,20

6.3. Расходы на организацию отдыха 
детей в каникулярное время, прожи-
вающих на территории соответству-
ющего муниципального образования 
края, в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях, находя-
щихся в ведении органов местного 
самоуправления данного муници-
пального образования края

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0707 021007397В 620 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00 Организация отдыха и оздоровление  в 
летний период в загородных лагерях для 
722 человек ежегодно, 1990 человек по-
лучат питание в лагерях с дневным пре-
быванием детей

6.4. Расходы на оплату стоимости 
набора продуктов питания или го-
товых блюд и их транспортиров-
ки в лагеря с дневным пребыва-
нием детей

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0707 021007397А 610 430 482,14 0,00 0,00 430 482,14 Организация отдыха и оздоровление  в 
летний период в загородных лагерях для 
722 человек ежегодно, 1990 человек по-
лучат питание в лагерях с дневным пре-
быванием детей

009 0707 021007397А 620 450 981,30 0,00 0,00 450 981,30
МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0707 021007397А 610 2 952 046,76 3 671 538,00 3 671 538,00 10 295 122,76
734 0707 021007397А 620 245 989,80 407 962,00 407 962,00 1 061 913,80

6.5. Организация отдыха детей в ка-
никулярное время

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0707 0210000370 620 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00 Организация отдыха  и оздоровление  в 
летний период в загородных лагерях для 
722 человек ежегодно

6.6. Расходы на выполнение 
ремонтно-строительных работ по 
устройству спортивных площадок в 
муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерях

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0707 021007553Г 620 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00 Выполнение работ по устройству спортив-
ной площадки МАУ ДО ДООЦ "Горный"

6.7. Финансовая поддержка деятель-
ности муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0707 021007553А 620 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00 Выполнение работ по текущему ремонту в 
МАУ ДО ДООЦ "Взлет" для подготовки ла-
геря к летней оздоровительной кампании,   
выполнение работ по ограждению терри-
тории МАУ ДО ДООЦ "Горный"

6.8. Софинансирование расходов на 
выполнение ремонтно-строительных 
работ по устройству спортивных 
площадок в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0707 02100S553Г 620 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00 Выполнение работ по устройству спортив-
ной площадки МАУ ДО ДООЦ "Горный"

6.9. Софинансирование расходов 
на финансовую поддержку деятель-
ности муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей

МКУ "Упрале-
ние образова-
ния"

734 0707 02100S553А 620 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00 Выполнение работ по текущему ремонту в 
МАУ ДО ДООЦ "Взлет" для подготовки ла-
геря к летней оздоровительной кампании,   
выполнение работ по ограждению терри-
тории МАУ ДО ДООЦ "Горный"

Итого по  подпрограмме х х х 0210000000 х 1 703 579 001,53 1 546 937 770,00 1 546 937 770,00 4 797 454 541,53

В том числе:
ГРБС1 МКУ "Упрале-

ние образова-
ния"

734 х 0210000000 х 1 644 428 874,53 1 526 994 372,00 1 526 994 372,00 4 698 417 618,53

ГРБС2 УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 х 0210000000 х 19 639 607,00 19 614 398,00 19 614 398,00 58 868 403,00

ГРБС3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 х 0210000000 х 39 181 520,00 0,00 0,00 39 181 520,00

ГРБС5 МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

733 х 0210000000 х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2017                                       № 2304
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 03.04.2017 № 629 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2017 ГОДу 

СубСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ 
ИСПОЛНИТЕЛяМ КОММуНАЛьНых уСЛуГ, ОКАЗыВАющИМ КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению огра-

ничения платы граждан за коммунальные услуги», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края  по реализации отдельных мер по обеспечению ограни-
чения платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п «Об утверждении Порядка расходования 
субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления Красноярского края 
отдельных государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в 
соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 “Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги”», 
постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2015 № 614 «Об 
исполнении государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за  коммунальные услуги», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2017 № 1321 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за комму-
нальные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск», на основании предоставленных заявления и документов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.04.2017 № 629 «О предоставлении в 2017 году субсидии на компен-

сацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг, оказывающим коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск»:
1.1. Изложить Приложение к постановлению в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО  г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации

ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2017 № 2304

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.04.2017 № 629

РАЗМЕР СРЕДСТВ СубСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН 
ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ ИСПОЛНИТЕЛяМ КОММуНАЛьНых уСЛуГ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА  2017 ГОД 
№ пп Наименование исполнителя коммунальных услуг Всего объем субсидии в 2017 году,  рублей
1 2 3
1. Муниципальное предприятие "Гортеплоэнерго" 17 777 549,00
2. Муниципальное предприятие "Городское жилищно-коммунальное управление" 112 600 000,00
3. Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" 9 460 000,00
4. Общество с ограниченной ответственностью "ПРЭХ ГХК" 1 983 900,00
5. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МИРТ" 88 951,00
6. Товарищество собственников жилья "Мирное" 384 713,00
7. Товарищество собственников жилья "Надежда" 154 726,00
8. Общество с ограниченной ответственностью "Креол ТЕК" 19 218,00
9. Товарищество собственников жилья "Альтернатива" 79 891,00
10. Товарищество собственников жилья "Октябрьское" (г.Железногорск, ул.Октябрьская, д.4) 66 470,00
11. Общество с ограниченной ответственностью "Ленинградское" 24 605,00

ИТОГО по ЗАТО Железногорск 142 640 023,00

РЕШИЛА:
1. Обеспечить готовность сил и средств городского звена КТП РСЧС к дей-

ствиям по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах мас-
сового скопления людей.

2. Ввести с 25.12.2017 по 09.01.2018 на территории ЗАТО Железногорск ре-
жим функционирования ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ.

3. Руководителям структурных подразделений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск,  руководителям предприятий, организаций и учреждений:

- уточнить разработанные графики дежурств должностных лиц в выходные и 
праздничные дни, проконтролировать их представление в ЕДДС ЗАТО Железно-
горск не позднее 11.00 27.12.2017;

- назначить ответственных за  регулярную проверку соблюдения тепло-
вых режимов;

- рассмотреть на заседаниях объектовых КЧС и ПБ вопросы пожарной безо-
пасности в период проведения новогодних и рождественских праздников;

- провести внеочередные инструктажи с работниками о соблюдении мер по-
жарной безопасности в быту;

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на подведомст-
венных объектах;

- проверить в срок до 28.12.2017 состояние систем и средств противопожар-
ной защиты, включая первичные средства тушения пожаров;

- обеспечить достаточную численность персонала, заступающего на дежур-
ство в выходные и праздничные дни;

- разместить на объектах наглядную агитацию по вопросам соблюдения мер по-
жарной безопасности и необходимых действиях при чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить соблюдение установленного законодательством РФ запрета на 
курение в учреждениях;

- при возникновении пожаров на территории организации, оказывать содей-
ствие пожарной охране, предоставлять в установленном порядке необходимые 
си-лы и средства.

4. Руководителям АО «КЭСКО», МП «Гортеплоэнерго»,  МП «ГЖКУ», МП «ЖКХ 
п.Подгорный», АО «КрасЭКО», МП «Горэлектросеть»:

- обеспечить контроль за  устойчивой и безаварийной работой подведомст-
венных объектов, наличием необходимых материально-технических ресурсов для 
оперативного устранения неисправностей и аварий; соблюдением трудовой дисци-
плины на объектах жизнеобеспечения в период новогодних праздников; 

- организовать проведение противоаварийных тренировок персонала по дей-
ствиям в условиях аварийных ситуаций в период максимально низких температур;

- проверить готовность аварийных бригад и техники к работе в условиях не-
штатных ситуаций;

- обо всех плановых и внеплановых отключениях теплоснабжения, водо-
снабжения и электроснабжения незамедлительно информировать комиссию по 
ЧС и ПБ через ЕДДС ЗАТО Железногорск (112);

- информацию о возникновении или угрозе возникновения нарушений элет-
ро, тепло, водоснабжения, о ходе аварийно-восстановительных работ переда-
вать в ЕДДС ЗАТО Железногорск в соответствии с установленным Порядком 
представ-ления донесений.

5.  Заместителю Главы администрации ЗАТО г.Железногорск Ю.Г.Латушкину 
обеспечить:

- мониторинг наличия запасов топлива на теплоисточниках, осуществляю-щих 
теплоснабжение населения и объектов социальной сферы;

- своевременное реагирование на возникновение нештатных ситуаций на объ-
ектах жилищно-коммунального хозяйства.

6. Руководителям МП «Гортеплоэнерго», АО «КЭСКО»,  обеспечить выпол-
нение режимов теплоснабжения, утвержденных первым заместителем Главы ЗАТО 
г.Железногорск. В случае невозможности их выполнения, незамедлительно ставить 
в известность председателя комиссии по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск для приня-
тия решения по теплоснабжению многоквартирных домов города.

7.  Руководителям ФГБУЗ КБ № 51  (А.И.Ломакин),  МКУ «Управление об-
разования» (В.Г.Головкин), МКУ «Управление культуры» (Г.А.Тихолаз), МАУ «КОСС» 
(А.П.Савицкий), руководителям учреждений с круглосуточным пребыва-нием лю-
дей, организовать на подведомственных объектах:

- регулярную проверку соблюдения тепловых режимов;
- проведение плановых и внеплановых инструктажей по соблюдению безопас-

ности (в том числе пожарной) в условиях низких температур;
- контроль за состоянием систем жизнедеятельности в период новогод-них 

и рождественских праздников.
8.  Руководителям объектов с массовым пребыванием людей:
- принять исчерпывающие меры по соблюдению требований правил пожар-

ной безопасности в установленные сроки;
- в период проведения массовых мероприятий организовать дежурство ответ-

ственных лиц с целью предотвращения нарушений противопожарного режима и 
общественной безопасности;

- запретить применение любых пиротехнических средств и источников от-
крытого огня во всех помещениях учреждения;

- перед началом проведения мероприятия лично проверить все помещения и 
принять меры по устранению нарушений противопожарного режима;

- провести ревизию используемых электроприборов, в том числе световой 
иллюминации новогодних праздников, принимать безотлагательные меры по уст-
ранению обнаруженных недостатков (нарушений);

- до начала проведения мероприятий провести очистку от снега пожарных ги-
дрантов и подъездов к ним;

- провести практическую отработку эвакуации людей при пожаре.
9.  Руководителям  МКУ «Управление образования» (В.Г.Головкин), МКУ «Управ-

ление культуры» (Г.А.Тихолаз), МАУ «КОСС» (А.П.Савицкий):
- взять под личный контроль проведение культурно-массовых меро-приятий 

на подчиненных объектах;
- не допускать проведение праздничных мероприятий на объектах, не отве-

чающих требованиям пожарной безопасности;
- организовать взаимодействие с МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск  

по организации (при необходимости) дежурства личного состава Управления на 
проводимых мероприятиях.

10. Рекомендовать  ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России» (В.В.Дерышев) уси-
лить контроль за выполнением  требований пожарной безопасности объектов, на 
которых проводятся культурно-массовые мероприятия, направить Главе Админи-
страции ЗАТО Железногорск предложения по систематизации работы с пиротех-
ническими изделиями и улучшению работы по пожарной безопасности.

11. Рекомендовать МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск  (М.М.Кеуш)   
усилить работу по надзору за соблюдением общественного порядка в местах 
отды-ха горожан. 

12. Руководителю МКУ «Управление поселковыми территориями» 
(О.Ю.Анциферова) активизировать работу среди граждан поселков с проведе-
нием необходимых разъяснительных бесед и предновогодних противопожар-
ных инст-руктажей.

13. Руководителю Управления социальной защиты населения (Л.А.Дергачевой) 
организовать совместную работу с  ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России»,  МУ МВД 
России по ЗАТО г.Железногорск  (М.М.Кеуш) по проверке мест проживания со-
циально неадаптированных групп населения, обратив особое внимание на со-
стояние печного отопления и электронагревательных приборов, со-блюдение 
режима курения.   

14. Руководителю МКУ «Управление образования» (В.Г.Головкин), руково-
дителям образовательных учреждений (в том числе краевого подчинения), распо-
ложенных на территории ЗАТО Железногорск, усилить разъяснительную работу с 
учащимися по соблюдению правил пожарной безопасности, акцентировать вни-
мание на мерах пожарной безопасности в жилых помещениях и при обращении 
с пиротехническими изделиями, электрическими гирляндами; способах и сред-
ствах защиты при возникновении пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, оказа-
нии первой неотложной помощи.

15. Руководителям управляющих компаний, председателям ТСЖ провести про-
верки чердачных и подвальных помещений подведомственных зданий, с целью вы-
явления проживания лиц без определенного места жительства.

16. Отделу общественных связей Администрации  ЗАТО г.Железногорск  (Пика-
лова И.С.),  МКУ «Центр общественных связей» (Е.Н.Головинкина)  активи-зировать 
работу по размещению в средствах массовой информации статей, заметок о при-
чинах пожаров в жилом секторе и на объектах социальной инфраструктуры. 

17. Единой дежурно-диспетчерской службе (Б.В.Новиков) организовать обоб-
щение информации об ответственных лицах, осуществляющих дежурство в пе-
риод праздничных дней,  обеспечить координацию деятельности всех дежурно-
диспетчерских служб предприятий.

18. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование ЗАТО 
Же-лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и в газете «Город и горожане».

19. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Первый заместитель 
председателя КчС и Пб 

ЗАТО Железногорск ю.Г.ЛАТушКИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

РЕшЕНИЕ
25.12.2017                                  № 23

г.Железногорск
В ЦЕЛях ОбЕСПЕчЕНИя бЕЗАВАРИйНОй РАбОТы ОбъЕКТОВ ЖИЛИщНО-

КОММуНАЛьНОГО хОЗяйСТВА, ПРЕДуПРЕЖДЕНИя ПОЖАРОВ НА ОбъЕКТАх С 
МАССОВыМ ПРЕ-быВАНИЕМ ЛюДЕй, ОбЕСПЕчЕНИя ПОЖАРНОй бЕЗОПАСНОСТИ 

НА ПРЕДПРИяТИях, В учРЕЖ-ДЕНИях И ОРГАНИЗАЦИях, В ПЕРИОД НОВОГОДНИх И 
РОЖДЕСТВЕНСКИх ПРАЗДНИКОВ 2017 - 2018 ГГ., КОМИССИя ПО чС И Пб
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2017                                       № 2303
г. Железногорск

О 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 со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», принимая 
во внимание письмо территориальной избирательной комиссии г. Железногорска от 19.12.2017 №  02-
07/17, 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 Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение). 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить 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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы  администрации

ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от  26.12.2017 № 2303
Приложение к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2013  № 11

ПЕРЕчЕНь ИЗбИРАТЕЛьНых учАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Избирательный участок № 696
Полное наименование учреждения: 

Краевое государственное специальное образовательное учреждение «Же-
лезногорская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида»
Сокращённое наименование учреждения:

 Железногорская коррекционная школа-интернат VIII вида
Красноярский край, г. Железногорск,

 ул. Свердлова, дом № 63
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. Загородная № 3, 4, 5, 6, 12Г, 12Е, 26;
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, 1/6, 5А, 6, 8, 14, 16, 18, 20;
Садоводческое товарищество № 45, 47, 48, 50.

Избирательный участок № 697
Полное наименование учреждения: 

Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Сокращенное наименование 
КГБУ «МФЦ»

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 47

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;
Садоводческое товарищество № 51.

Избирательный участок № 698
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа №101

с углубленным изучением математики и информатики»
Сокращённое наименование учреждения:

 МБОУ СО Школа № 101 
Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. Комсомольская, дом № 35А

г. Железногорск:
ул. Андреева № 22;
ул. Березовая № 5, 6;
ул. Горького №  23, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34А, 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;
Комсомольский проезд № 1, 3, 5, 6, 7, 9;
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 бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»
Сокращённое наименование учреждения: 
МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского»

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Андреева, дом № 14

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 бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 98»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 98

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 48

г. Железногорск:
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 автономное общеобразовательное учреждение
 «Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва»

Сокращённое наименование учреждения:
МАОУ «Лицей № 102»

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 46 

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 автономное общеобразовательное учреждение  
«Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва»

Сокращённое наименование учреждения: 
МАОУ «Лицей № 102»

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 46

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

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 бюджетное образовательное учреждение
 дополнительного образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

 «Детская художественная школа»
Сокращённое наименование учреждения:

 МБОУ ДОД «ДХШ»
Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. Школьная, дом № 18

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: 

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-
профилакторий Юбилейный  Горно-химического комбината», 

спортивный комплекс «Октябрь»
Сокращённое наименование учреждения: 

ООО «С/П Юбилейный ГХК», спорткомплекс «Октябрь»
Красноярский край, г. Железногорск,  ул. Парковая, дом № 1

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

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 бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская библиотека им. М. Горького»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБУК ЦГБ им. М. Горького

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Крупской, дом № 8

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 профессионально-
го образования Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Красноярский промыш-

ленный колледж – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ»»

Сокращённое наименование учреждения:
 (КПК НИЯУ МИФИ)

 Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Свердлова, дом № 5

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 № 6.

Избирательный участок № 709
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская библиотека им. М. Горького»

обособленное подразделение библиотека № 1 городская детская библиотека им. А.П. Гайдара
Сокращённое наименование учреждения: 

Библиотека № 1 МБУК ЦГДБ им. А.П.Гайдара
Красноярский край, г. Железногорск,

 пр. Курчатова,  дом № 11

г. Железногорск:
ул. Молодежная № 5;
ул. Проспект Курчатова № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
ул. Центральный проезд № 4, 6, 8;
Стационар ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России.

Избирательный участок № 710
Полное наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного образова-
ния  «Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм «Смена»

Сокращенное наименование:
МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Восточная, дом № 15

г. Железногорск:
ул. Восточная № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19А;
ул. Молодежная № 9, 9А, 11, 13, 13А, 15, 15А;
Проспект Курчатова № 10А;
Садоводческое товарищество № 1. 

Избирательный участок № 711
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 97»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 97

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Восточная, дом № 25

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 бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 97»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 97 Красноярский край, 

г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 25

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 бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Средняя школа № 95»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 95

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Королева, дом № 7а

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 бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 95»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 95

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Королева, дом № 7а

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 бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 95»

Сокращённое наименование учреждения: 
МБОУ Школа № 95

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Королева, дом № 7а

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 бюджетное образовательное учреждение 
«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Гимназия № 96

Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Саянская, дом № 7

г. Железногорск:
ул. Восточная № 56, 58, 60, 62;
Горный проезд;
Проспект Курчатова № 62, 64, 66;
ул. Саянская № 3, 9;
ул. Верхняя Саянская № 3, 5, 12, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 38, 40, 44, 106.

Избирательный участок № 717
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Гимназия № 96

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Саянская, дом № 7

г. Железногорск:
Проспект Курчатова № 68, 70;
ул. Саянская № 11, 13, 15, 19, 23.
Лесной Кордон № 1;
Садоводческое товарищество № 14, 15, 16, 17, 24, 24А, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 37, 38, 42.

Избирательный участок № 718
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя  школа № 100»

Сокращённое наименование учреждения: 
МБОУ Школа № 100

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 18

г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24;

Избирательный участок № 719
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 100»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 100

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 18

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

г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 48Б;
Юбилейный проезд № 4, 5, 6, 7, 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, 

г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 12, 14, 16, 18, 20, 26, 29, 31, 33;
Мира проезд № 4, 6.

Избирательный участок № 722
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Средняя школа № 90»

Сокращённое наименование учреждения: 
МБОУ Школа № 90

Красноярский край, г. Железногорск,
 Ленинградский проспект, дом № 77

г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 57;
Мира проезд  № 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25;
ул. 60 лет ВЛКСМ № 52.

Избирательный участок № 723
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 90»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 90

Красноярский край, г. Железногорск, 
Ленинградский проспект, дом № 77, тел. 70-89-87

г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 59, 65, 67, 69, 73, 75.,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 58.

Избирательный участок № 724
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 106

Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, дом № 81

г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 72;
Ленинградский проспект № 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107.

Избирательный участок № 725
Полное наименование учреждения: 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 106  с углубленным изучением математики»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 106

Красноярский край, г. Железногорск,
 Ленинградский проспект, дом № 81

г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 54, 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, 95/6, 95/7, 95/8, 95/9, 95/10, 95/14, 95/15, 99, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5;
Ленинградский проспект № 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 129А, 153, 157.

Избирательный участок № 726
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 
 «Детский эколого-биологический центр»
Сокращённое наименование учреждения: 

МБУ ДО «ДЭБЦ»
Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. Сибирская, дом № 19

г. Железногорск, микрорайон Заозерный:
ул. Ботаническая № 14, 20,
ул. Ермака № 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 29;
ул. Зеленая № 1, 3, 4, 8, 13;
ул. Кооперативная №  2, 3, 4, 5, 6, 8, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,21, 23, 23/18, 24, 26;
ул. Красноярская № 5, 36, 38А, 46, 52, 54, 60;
ул. Линейная № 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14а, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 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, 12, 15, 16, 17, 23, 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  № 2, 5, 12, 13, 13/1,13/2, 19, 39/43, 52; 
ул. Трудовая № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 24, 26, 28;
ул. Южная № 1, 2, 3, 9, 11, 15, 17, 27, 29;
Южный проезд № 1, 3, 3А, 4, 8;
садоводческое общество ДОК.

Избирательный участок № 727
Полное наименование учреждения:

 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса»

Сокращенное наименование учреждения: 
КГБПОУ «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса»

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Белорусская, дом № 45а

г. Железногорск, микрорайон  Первомайский:
ул. Белорусская № 8, 10, 12, 14, 18, 18/1, 18/2, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 30А, 30Б, 34, 36, 38, 44, 45, 

46, 48, 50, 52;
ул. Госпитальная № 16, 23, 25, 26;
ул. Дачная;
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 № 2А, 4, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39;
Поселковый проезд № 16, 18, 20, 22, 24;
Садоводческое товарищество  № 11;
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, 22, 24, 26.

Избирательный участок № 728
Полное наименование учреждения: 

Структурное подразделение Дом культуры «Юность» 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга» 

Сокращенное наименование учреждения: 
МБУК ЦД ДК Юность

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Белорусская, дом № 42

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, 5, 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, 5/3, 11, 14, 15, 12, 17,18, 19, 20, 25, 27, 28, 33, 54, 60, 72, 76, 68, 80, 86, 88;
ул. Купеческая;
ул. Малая Садовая № 2, 4, 6, 8, 10, 12;
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, 49,57, 58, 59, 63, 65, 67, 69;
Садоводческое товарищество № 9, 9/1, 10, 22, 23, 25, 30, 32, 36, 39, 49, 54;
ул. Челюскинцев, 36;
ул. Шевченко № 35;
ул. Щетинкина № 21, 23, 25, 27, 27б, 29, 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

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, 

32Б, 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, 74А, 74Б, 76, 76А;

ул. Больничная № 1, 3, 5;
ул. Вокзальная № 1, 1А, 1Б, 2Б, 3, 4А, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 

30, 30/1, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 60, 64, 68;
ул. Жемчужная № 6, 8;
ул. Западная № 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24б, 25, 26, 27, 28, 29,30/1, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 

35, 36, 36А, 36В, 38, 46, 48;
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, 82;

ул. Путейская № 1, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 17, 21;
ул. Разина № 7, 15;
ул. Станционная № 1, 2;
ул. Тартатская, 4;
Садоводческое товарищество № 3, 4, 20, 27, 53.

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

ЗАТО Железногорск, поселок Додоново:
ул. Заречная № 22;
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, 25;
ул. Крестьянская № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
Кантатский переулок № 9;
ул. Луговая № 2/1, 2А, 2Е, 2Ж,  4, 4А, 4Б,  4В, 4Д,  5,  8,  9,  11А, 13, 14, 16, 17А, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 

29, 34, 40, 40/11, 42, 47, 48, 49, 51, 52, 54;
ул. Невская № 7, 11, 15, 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, 7, 12, 15В, 18, 18А, 23, 40, 42, 50, 52;
Саяногорский переулок № 3, 4А, 5, 10, 17;
ул. Светлая 3, 9;
Средний переулок № 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12;
ул. Юности № 3а, 4, 6, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 39,
ул. Песочная 4.

Избирательный участок № 731
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 104»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 104

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный, ул. Лесная, дом № 7, тел.79-64-43

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;
Садоводческое товарищество «Химик».

Избирательный участок № 732
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Дворец культуры «Старт»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБУК ДК «Старт»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный, ул. Мира, дом № 9

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. Цветочная;
ул. Черёмуховая;
Садоводческое товарищество «Рассвет».

Избирательный участок № 733
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 93 имени Героя Социалистического Труда 

М.М. Царевского»
Сокращённое наименование учреждения:

 МБОУ Школа № 93 
Красноярский край, г. Железногорск, 

 ул. Толстого, дом № 22

г. Железногорск, микрорайон Первомайский:
ул. Госпитальная № 1, 2, 4, 4/2, 5, 6, 7, 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, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 28;
ул. Челюскинцев № 2, 3, 4, 5,  6, 6А, 6Б, 7, 7Б, 8, 9, 10, 11, 11А, 11А/1, 11Б, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 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, 19, 21;
ул. Ровная № 1, 3; 4, 5, 9, 10;
ул. Сосновая № 3, 7, 9, 14, 15А, 17, 18, 21; 23, 24, 26, 30, 31;
Садоводческое товарищество № 6, 7, 8, 11, 18, 21, 40.

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

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, 34, 36;
ул. Лесная № 1, 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Майская № 1, 1б, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/2, 21, 23, 26, 

40В;
ул. Мичурина № 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А, 7А, 7Б, 8, 9, 9А, 9Б, 10А, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 16/1, 16/2, 18, 21, 

22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 44, 45, 49, 51, 52;
ул. Садовая  № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 

34, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 40В, 41, 41А, 42, 42/1, 42/2, 43, 43А, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 58, 59, 63,
ул. Спортивная 16.

Избирательный участок № 735
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Начальная школа № 107»

Сокращённое наименование учреждения: 
МБОУ Школа № 107

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
 дер. Шивера,  ул. Центральная, дом № 4

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, 15, 22, 26, 31, 33, 41, 43, 44, 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

г. Железногорск:
ул. Генерала Царевского № 3, 3А, 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, 16/1, 16/3, 16/4, 16А/1, 16А/2, 18А/1, 18А/2, 20А/2, 
20/2, 22/1, 22а/1, 22/2, 22А/2, 22А/6;

Ленинградский проспект № 18А, 18В, 18Г, 22, 24, 41, 43, 45, 49.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

26 декабря 2017                                27-105Р
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИя О ПОРяДКЕ 
ПРОВЕДЕНИя КОНКуРСА ПО ОТбОРу КАНДИДАТуР НА 

ДОЛЖНОСТь ГЛАВы ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с ч. 2.1 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 3 ст. 4 Закона Российской Феде-
рации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», руковод-
ствуясь ст. 30 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

ЗАТО г. Железногорск (Приложение к настоящему решению).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2015 № 57-

297Р «Об  утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск».

3. Направить настоящее решение Губернатору Красноярского края и руководителю Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом».

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопро-
сам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 26 декабря 2017 года  № 27-105Р

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРяДКЕ ПРОВЕДЕНИя КОНКуРСА ПО 
ОТбОРу КАНДИДАТуР НА ДОЛЖНОСТь ГЛАВы ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

ЗАТО г. Железногорск (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей  36 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», Уставом ЗАТО Железногорск в целях определения порядка проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Железногорск (далее – конкурс).

1.2. Конкурс обеспечивает равные права граждан Российской Федерации, претендующих на замеще-
ние должности Главы ЗАТО г. Железногорск, и проводится с целью отбора кандидатур, наиболее подго-
товленных для замещения должности Главы ЗАТО г. Железногорск из числа претендентов, представивших 
документы для участия в конкурсе, на основании их знаний, способностей, профессиональной подготов-
ки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

1.3. Конкурс объявляется решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
1.4. Решение об объявлении конкурса должно содержать следующую информацию:
- сведения о дате, времени и месте  проведения конкурса;
- текст объявления о приеме документов от кандидатов, содержащий сроки приема документов и 

условия конкурса;
- Ф.И.О., должность специалиста отдела по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г. 

Железногорск, ответственного за прием документов от кандидатов, их регистрацию, а также организа-
ционное обеспечение работы конкурсной комиссии. 

Решение об объявлении конкурса публикуется в газете «Город и горожане» и размещается на офици-
альном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Решение публикуется не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения конкурса.
1.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 1.3 настоящего 

Положения, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск в письменной форме уведомляет Губернатора Крас-

ноярского края, руководителя Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» об объявле-
нии конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.

1.6. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жило-
го помещения, проживание, пользование услугами средств связи всех видов и другие расходы) кан-
дидаты  производят за свой счет.

1.7. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в судебном порядке.
2. Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Железногорск
2.1. Для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Железногорск фор-

мируется конкурсная комиссия (далее – Комиссия) в составе 9 человек. Одна треть членов Комиссии 
назначается Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск, одна треть - Губернатором Красноярского края, 
одна треть – руководителем Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 

2.2. Комиссия должна быть сформирована в полном составе не позднее, чем за один календарный 
день до дня проведения конкурса.

Комиссия считается сформированной со дня вступления в силу правовых актов о назначении всех 
членов Комиссии.

Информация о составе Комиссии подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3. Формой работы Комиссии является заседание. Заседание Комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов конкурсной комиссии (6 человек). 

Решение Комиссии принимаются большинством от установленного числа её членов открытым го-
лосованием.

2.4. Из числа членов Комиссии избираются председатель, заместитель председателя и секретарь.
2.5. Заседание Комиссии, как правило, проводится один раз, в день проведения конкурса, за ис-

ключением случаев, установленных настоящим Положением.
2.6. Если в день заседания Комиссии присутствует менее две трети членов Комиссии, заседание пе-

реносится на дату и время, определяемые простым большинством присутствующих членов Комиссии.
2.7. Результаты заседаний Комиссии оформляются протоколами.
2.8. Комиссия вправе привлекать к участию в работе независимых экспертов, которые пользуют-

ся правом совещательного голоса.
2.9. Обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за счет средств местного бюджета ЗАТО 

Железногорск, предусмотренных на содержание Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Обеспечение деятельности Комиссии возлагается на отдел по организации деятельности Совета 

депутатов ЗАТО г. Железногорск (аппарат Совета депутатов).
3. Основания участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Железногорск
3.1. В конкурсе имеет право участвовать гражданин Российской Федерации, достигший на день про-

ведения конкурса возраста 21 года и не имеющий на день проведения конкурса в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничения пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

3.2. Для участия в конкурсе гражданин (кандидат) представляет следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему По-

ложению;
2) согласие субъекта персональных данных на обработку согласно приложению 2 к настояще-

му Положению;
3) анкета участника конкурса по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;
4) две фотографии 3 x 4 см;
5) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;
6) документ о профессиональном образовании (при наличии);
7) документ воинского учета (при наличии);
8) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-

ществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность гражданина (при наличии);

9) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной  Указом Президента РФ 
от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Фе-
дерации», а также документы подтверждающие, представление указанных сведений в соответствии с 
пунктом 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» Губернатору Красноярского края.

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования.

Указанные в подпунктах 5–7 настоящего пункта документы представляются в подлиннике и в фор-
ме надлежащим образом заверенных копий.

По желанию гражданина (кандидата) им могут быть представлены документы о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами 
и присвоении почетных званий, а также иные документы, характеризующие его деловые качества, про-
фессиональную подготовку, а также документы о  наличии стажа муниципальной или государственной 
службы не менее трех лет или стажа работы на руководящих должностях не менее пяти лет.

3.3. В качестве конкурсного задания кандидат представляет программу основных направлений соци-
ального и экономического развития ЗАТО Железногорск на ближайшие 5 лет (далее – Программа).

Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния ЗАТО Железногорск;
2) описание основных социально-экономических проблем ЗАТО Железногорск; 
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на решение основных проблем ЗАТО 

Железногорск;
4) предполагаемую структуру Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Программа представляется объемом до двадцати страниц машинописного текста гарнитурой шриф-

та Times New Roman размером № 14, межстрочный интервал 1,5.
Программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в день проведения конкурса.
3.4. Документы, указанные в пунктах 3.2, 3.3 настоящего Положения, кандидат представляет лич-

но в течение 30 календарных дней со дня, указанного в объявлении в соответствии с пунктом 1.4. на-
стоящего Положения.

Программа должна быть прошита, листы пронумерованы. Программа представляется в запеча-
танном и подписанном гражданином конверте с указанием количества документов и листов в конвер-
те. Конверт подлежит вскрытию на заседании Комиссии при рассмотрении документов, представлен-
ных кандидатами, на полноту и соответствие поступивших документов требованиям, установленным 
настоящим Положением.  

Подлинники документов возвращаются кандидату в день предъявления, а их копии формируются в 
дело. О приеме от кандидата документов составляется расписка с указанием перечня документов, даты 
и времени приема по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению. Расписка составляется в 
двух экземплярах: один экземпляр передается кандидату, второй – прилагается к делу кандидата.

3.5. По истечении срока, установленного пунктом 3.4 настоящего Положения, дела с копиями доку-
ментов кандидатов передаются в Комиссию с указанием количества передаваемых дел. 

3.6. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а) не достижения на день проведения конкурса возраста 21 года;
б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим 

в законную силу;
в) отсутствия гражданства Российской Федерации;
г) осуждения его к наказанию, исключающему возможность непосредственного исполнения полномо-

чий главы муниципального образования, по приговору суда, вступившему в законную силу;
д) в случае непредставления или несвоевременного представления документов для участия в кон-

курсе, указанных в пункте 3.2. настоящего Положения, представления их не в полном объеме или не по 
формам, утвержденным настоящим Положением;

е) наличия у него иных ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

В случае установления обстоятельств, указанных в настоящем пункте, препятствующих кандида-
ту участвовать в конкурсе, Комиссия выносит решение об отказе данному гражданину в участии в кон-
курсе с указанием причин отказа, о чем гражданин должен быть проинформирован устно в день про-
ведения конкурса, в случае его присутствия, и письменно в течение 3-х календарных дней со дня при-
нятия решения.

3.7. В случае если по истечении срока, установленного пунктом 3.4 настоящего Положения, доку-
менты представили менее двух кандидатов, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск принимает реше-
ние о продлении срока приема документов, но не более чем на 15 календарных дней со дня опублико-
вания данного решения. Одновременно Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск в своем решении опре-
деляет новую дату проведения конкурса. 

Решение о продлении срока приема документов и переносе даты конкурса подлежит опублико-
ванию.

3.8. В случае если по окончании дополнительного срока, установленного в соответствии с пунктом 
3.7. настоящего Положения, документы представили менее двух кандидатов, решением Комиссии кон-
курс признается несостоявшимся, о чем не позднее 2 календарных дней со дня принятия решения ин-
формируется Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск. В этом случае Совет депутатов ЗАТО г. Железно-
горск в течение 30 календарных дней должен принять решение о проведении нового конкурса. 

3.9. Кандидат вправе отказаться от участия в конкурсе и снять свою кандидатуру путем подачи 
письменного заявления на любом этапе конкурса, но не позднее принятия Комиссией итогового ре-
шения о результатах конкурса.

3.10. На основании представленных документов и проверки соответствия кандидатов требовани-
ям, установленным настоящим Положением, Комиссия принимает решение о допуске кандидатов к 
участию в конкурсе.

3.11. Если из всех кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, на заседание Комиссии явились 
менее двух кандидатов, Комиссия переносит заседание на следующий день, о чем уведомляет канди-
датов любыми средствами связи.

Если на вновь назначенное Комиссией заседание в соответствии с первым абзацем настоящего 
пункта явились менее двух кандидатов, Комиссия признает конкурс несостоявшимся и письменно ин-
формирует об этом Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск в сроки, установленные пунктом 3.8 на-
стоящего Положения. 

4. Проведение конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Железногорск
4.2. Конкурс проводится в два этапа в течение конкурсного дня, если иное не установлено насто-

ящим Положением. 
Кандидаты участвуют в конкурсе лично.
4.3. Первый этап конкурса проводится на основе анкетных данных и представленных участника-

ми конкурса документов:
4.3.1. При подведении итогов первого этапа конкурса Комиссия оценивает конкурсантов исхо-

дя из представленных ими документов об образовании и о квалификации, об осуществлении трудо-
вой (служебной) деятельности, отзыва с предыдущего места работы (при наличии), иных докумен-
тов (при наличии).

Требования, являющиеся предпочтительными для осуществления Главой ЗАТО г.Железногорск пол-
номочий по решению вопросов местного значения:

- высшее профессиональное образование по направлениям: государственное и муниципальное управ-
ление; юриспруденция; все специальности по направлению «Экономика и управление»;

- должен знать и уметь применять на практике Конституцию Российской Федерации, федеральные 
законы, Указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Феде-
рации, Устав Красноярского края, законы Красноярского края, Устав ЗАТО Железногорск, иные нор-
мативные правовые акты, а также муниципальные правовые акты, в соответствии с которыми регули-
руется деятельность органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск; правовые основы муни-
ципальной службы; нормативную базу соответствующей сферы деятельности, осуществляемой в пре-
делах своих должностных обязанностей и полномочий; передовой опыт в области государственного и 
муниципального управления; основы управления и организации труда; методы управления персона-
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лом; правила делового этикета; порядок работы со служебной информацией; правила и нормы охра-
ны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;  возможности и особенности примене-
ния современных информационных технологий в органах местного самоуправления; основы информа-
ционной безопасности; 

- наличие навыков управления персоналом; оперативного принятия и реализации управленческих и 
иных решений; прогнозирования последствий принятых решений; ведения деловых переговоров; вза-
имодействия с органами государственной власти и местного самоуправления; работы по взаимодей-
ствию с другими ведомствами, организациями, структурными подразделениями, гражданами; предупре-
ждения и разрешения конфликтов; делегирования полномочий подчиненным; постановки перед подчи-
ненными достижимых задач; недопущения личностных конфликтов с подчиненными сотрудниками, кол-
легами и вышестоящими руководителями.

Члены конкурсной комиссии вправе задавать участникам конкурса вопросы, возникающие при ана-
лизе представленных документов.

4.3.2. Оценка кандидатов на первом этапе производится по балльной системе.
4.3.3. Члены Комиссии (в отсутствие кандидата) дают оценку представленных кандидатами доку-

ментов и анкетных данных исходя из следующих критериев:
а) наличие документов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении уче-

ной степени, ученого звания, наличие иных документов, характеризующих профессиональную подго-
товку кандидата;

б) наличие документов о награждении наградами и присвоении почетных званий;
в) наличие иных документов, характеризующих деловые качества кандидата;
г) соответствие кандидата требованиям, являющимся предпочтительными в соответствии с пун-

ктом 4.3.1 настоящего Положения. 
Оценка представленных кандидатами документов и анкетных данных по каждому из критериев про-

водится исходя из следующих баллов:
1 -  документы, указанные в абзаце первом пункта 4.3.3 Положения кандидатом не представлены;
2 –  представлены документы, указанные в абзаце первом пункта 4.3.3 Положения.
Каждый член Комиссии выставляет кандидату соответствующий балл и заносит его в оценоч-

ный лист согласно приложению 5 к настоящему Положению, который удостоверяется  подписью чле-
на Комиссии.

4.4. На втором этапе Комиссия рассматривает Программы, представленные кандидатами в соот-
ветствии с пунктом 3.3 настоящего Положения:

4.4.1. Кандидат докладывает основные положения Программы; 
4.4.2. Для изложения основных положений Программы кандидату отводится не более 20 минут. 
По завершении выступления кандидата члены Комиссии вправе задавать ему вопросы, которые мо-

гут быть направлены на проверку знаний основ государственного управления и местного самоуправле-
ния, Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, Устава и законов Красно-
ярского края, иных нормативных правовых актов в сферах конституционного, муниципального, админи-
стративного, трудового и гражданского права;

4.4.3. При подведении итогов второго этапа конкурса члены Комиссии учитывают качество представ-
ленных Программ, их целесообразность и осуществимость, полноту и содержательность ответов канди-
датов, уровень их коммуникативных навыков и навыки публичного выступления;

4.4.4. Члены Комиссии (в отсутствие кандидата) дают оценку Программе с учетом ответов конкур-
сантов по десятибалльной системе по каждому из следующих критериев:

законность и осуществимость заявленных предложений;
оценка эффективности и целесообразности объема финансирования для реализации направлений 

социального и экономического развития ЗАТО Железногорск;  
предполагаемая результативность в достижении показателей развития ЗАТО Железногорск в сфе-

рах жилищно - коммунального хозяйства, торговли, образования, транспорта и связи, энергоснабже-
ния и водоснабжения, строительства жилья и объектов городского хозяйства, культуры и досуга, зем-
лепользования, планировки территории,  застройки ЗАТО Железногорск, финансов и налоговой поли-
тики, поддержки рыночных структур и предпринимательства, занятости и рынка труда; 

эффективность представленных мер, направленных на решение основных проблем ЗАТО Желез-
ногорск;

наличие системного подхода к решению вопросов развития малого и среднего предпринима-
тельства; 

эффективность предложений относительно современных средств развития инфраструктуры ЗАТО 
Железногорск и городского хозяйства;

предложения по повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности ЗАТО 
Железногорск; 

направления и пути создания условий для развития сферы услуг в ЗАТО Железногорск; 
полнота и достоверность ответов на заданные вопросы.
Оценка результатов индивидуального собеседования по каждому из критериев проводится исхо-

дя из следующих баллов:
от 1 до 2 – неудовлетворительно (в целом понимает суть вопроса, умение анализировать и да-

вать оценку сложившейся ситуации по указанному вопросу на низком уровне,  не предлагает пути ре-
шения проблемы);

от 3 до 4 – удовлетворительно (понимает суть вопроса, умение анализировать и давать оценку сложив-
шейся ситуации по указанному вопросу на среднем уровне, не предлагает пути решения проблемы);

от 5 до 6 – хорошо (понимает суть вопроса, умение анализировать и давать оценку сложившейся 
ситуации по указанному вопросу на хорошем уровне, предлагает один путь  решения проблемы,  прак-
тическая реализуемость предложений неочевидна); 

от 7 до 8 – очень хорошо (понимает суть вопроса, умение анализировать и давать оценку сложив-
шейся ситуации по указанному вопросу на очень хорошем уровне, предлагает альтернативные вари-
анты решения той или иной проблемы, присутствует обоснованность и практическая реализуемость 
предложений); 

от 9 до 10 – отлично (понимает суть вопроса, умение анализировать и давать оценку сложившейся 
ситуации по указанному вопросу на отличном  уровне,  предлагает альтернативные варианты решения 
той или иной проблемы,  обоснованность и практическая реализуемость предложений очевидна).

В процессе оценки результатов индивидуального собеседования членами Комиссии используется 
оценочный лист кандидатов на должность Главы ЗАТО г. Железногорск по форме согласно приложе-
нию 6 к настоящему Положению.

Каждый член Комиссии по установленным критериям оценивает кандидата путем выставления бал-
ла в соответствующую графу оценочного листа и в итоговой графе подсчитывает общую сумму бал-
лов, полученную каждым кандидатом.  Заполненный оценочный лист удостоверяется подписью чле-
на Комиссии.

Все члены Комиссии суммируют между собой общую сумму баллов по каждому кандидату и выстав-
ляют каждому кандидату итоговый балл. 

Итоговые баллы по кандидатам отражаются в протоколе Комиссии по результатам проведения кон-
курса в порядке убывания суммы баллов с указанием Ф.И.О. кандидатов.

4.5. По завершении конкурсных испытаний подсчитывается общее число баллов по каждому канди-
дату, полученных при прохождении двух этапов конкурса, данные об этом заносятся в протокол. 

4.6. По итогам двух этапов конкурса Комиссия принимает решение об отборе не менее двух канди-
датов, набравших наибольшее число баллов. Итоговое решение заносится в протокол, который подпи-
сывается членами Комиссии. Протокол заседания Комиссии, документы отобранных кандидатов и ма-
териалы конкурсных испытаний направляются Комиссией в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск не 
позднее 2 календарных дней со дня принятия решения по итогам конкурса. 

4.7. Каждому участнику конкурса Комиссия сообщает о его результатах в письменной форме в те-
чение 3 календарных дней со дня принятия решения по итогам конкурса. Председатель Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск извещает избранных Комиссией кандидатов не позднее, чем за 2 кален-
дарных дня до даты, на которую назначено заседание Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, о дате, 
времени и месте заседания.

4.8.  Если в результате проведения конкурса выявлено менее двух кандидатов, отвечающих требо-
ваниях, предъявляемым к кандидатам на должность Главы ЗАТО г. Железногорск, и  прошедших кон-
курсные испытания, Комиссия признает конкурс несостоявшимся и письменно информирует об этом 
Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск, в сроки, установленные пунктом 3.8. настоящего Положения. 
В этом случае Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск в течение 30 календарных дней должен принять 
решение о проведении нового конкурса.

5. Порядок избрания Главы ЗАТО г. Железногорск на сессии Совета депутатов из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией

5.1. Председатель (заместитель председателя) конкурсной комиссии представляет на сессии Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск результаты конкурсного отбора, информацию о кандидатах на 
должность Главы ЗАТО г. Железногорск. 

5.2. По кандидатам, представленным на должность Главы ЗАТО г. Железногорск проводится тай-
ное голосование.

Сведения о кандидатах вносятся в бюллетень для голосования в алфавитном порядке.
5.3. Кандидат, за которого проголосовало более половины от установленного числа депутатов Со-

вета депутатов, избирается на должность Главы ЗАТО г. Железногорск.
В случае, если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, проводится по-

вторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов.
При этом кандидат, за которого проголосовало более половины от числа присутствующих на засе-

дании сессии Совета депутатов, избирается на должность Главы ЗАТО г. Железногорск.
5.4. Если в результате голосования не было принято решение об избрании кандидата на должность 

Главы ЗАТО г. Железногорск, Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск принимает решение о прове-
дении повторного конкурса.

5.5. Избрание Главы ЗАТО г. Железногорск оформляется решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об избрании Главы ЗАТО г. Железногорск подле-
жит опубликованию в газете «Город и горожане» и размещению на официальном сайте муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г. Железногорск избирается сроком на пять лет.
5.6. Лицо, наделенное полномочиями Главы ЗАТО г. Железногорск, считается вступившим в долж-

ность Главы ЗАТО г. Железногорск с момента принятия указанного решения.

Приложение 1 к Положению 
о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатов на должность 
Главы ЗАТО г. Железногорск

    В конкурсную комиссию

ЗАяВЛЕНИЕ
Я,  ________________________________________________________, 
  (фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность Главы ЗАТО г. Железно-

горск.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, не огра-

ничен в дееспособности, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в 
данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.

Мне известно, что исполнение должностных обязанностей Главы ЗАТО г. Железногорск связано с 
использованием сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральными зако-
нами тайну,  в связи с чем, выражаю согласие  на проведение в отношении меня полномочными орга-
нами проверочных мероприятий.

Последствия отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, мне известны. 

____________   _________________
 (дата)          (подпись)

Приложение 2 к Положению 
о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатов на должность 
Главы ЗАТО г. Железногорск

    В конкурсную комиссию
Согласие субъекта персональных данных на обработку 
Я, ___________________________________________, проживающий (ая) по адресу: 
 (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
  (область, край, город, улица, дом, кв.)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 (паспорт (другой документ, удостоверяющий личность) №, когда и кем выдан)
с целью прохождения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы ЗАТО г.Железногорск, даю со-

гласие оператору на:
     
    
    
      
 
следующих персональных данных:
       

       
,

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
   Список ПДн
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 152-ФЗ «О персональных данных»; ст.ст. 85-90 Трудового кодекса РФ, 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
При этом соглашаюсь исключительно на:
 
 

обработку моих персональных данных.
Источник получения персональных данных: ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
Дата начала обработки персональных данных: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности как юри-

дического лица.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, установленных дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на основании моего заявления.

_____________ /____________________________/ подпись   «____» ____________ 20___ г.
 расшифровка ФИО

Приложение 3 к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатов на должность 

Главы ЗАТО г.Железногорск

АНКЕТА учАСТНИКА КОНКуРСА ПО ОТбОРу КАНДИДАТОВ 
НА ДОЛЖНОСТь ГЛАВы ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Место для фотографии
1. Фамилия

Имя
Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причи-
не изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республи-
ка, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство дру-
гого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наиме-
нование образовательного или научного учреждения, год окончания) Ученая степень, ученое звание 
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой сте-
пени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специаль-
ное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, квалификационный разряд государственной службы, квалификационный раз-
ряд или классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что? 
Если судимость снята или погашена - укажите сведения о дате снятия или погашения судимости
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, но-
мер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совмести-
тельству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

Месяц и год
Должность с указанием организации

Адрес организации (в т.ч. за границей)
поступ ления ухода

*
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое вре-

мя, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том чис-

ле бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, 

имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наименова-
ние и адрес организации), 
должность

Домашний адрес (адрес ре-
гистрации, фактического 
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе быв-
шие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное ме-
сто жительства в другое государство  

Степень родства Фамилия, имя, отчество С какого времени проживают за границей Примечание

15. Пребывание за границей  

Период Страна пребывания Цель пребывания

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  
___________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид 

связи)  
18. Паспорт или документ, его заменяющий  
(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта  
(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) ____________

_______________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется)  
22. Сведения о наличии или отсутствии принадлежащего кандидату, его супруге (супругу), несовершенно-

летним детям недвижимого имущества, находящегося за пределами территории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество1∗:

(Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опу-
бликование решения о назначении конкурса)

1 ∗    При отсутствии в таблице ставится прочерк

Собственник недвижимо-
го имущества (для долевой 
собственности указывается 
доля лица)

Вид имущества Страна нахождения 
имущества

П л о щ а д ь 
объекта иму-
щества

Источники средств, за счет 
которых приобретено иму-
щество

кандидат
супруг (супруга)
несовершеннолетние дети

23. Сведения о наличии или отсутствии принадлежащих кандидату, его супруге (супругу), несовершеннолет-
ним детям счетах (вкладах), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации: (Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, 
в котором осуществлено официальное опубликование решения о назначении конкурса)

Субъект
Объекты прав (счет 
(вклад), наличные де-
нежные средства, цен-
ности)

Н а и м е н о в а н и е 
иностранного бан-
ка, страна нахож-
дения банка 

Остаток средств либо объем 
средств (указывается в рублях по 
курсу Центрального банка Россий-
ской Федерации на дату предостав-
ления сведений)

кандидат
супруг (супруга)
несовершеннолетние дети

24. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую 
желаете сообщить о себе)  ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

25. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие тре-
бованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и избрании на должность.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

“ ” 20 г. Подпись

М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформ-
ляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в тру-
довой книжке, документам об образовании и воинской службе.

“ ” 20 г.
(подпись, фамилия работника органов мест-
ного самоуправления, ответственного  за 
прием документов)

Приложение 4 к Положению
о порядке проведения конкурса

по отбору кандидатов на должность
Главы ЗАТО г. Железногорск

РАСПИСКА В ПОЛучЕНИИ ДОКуМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЕННых В КОНКуРСНую КОМИССИю ПО 

ОТбОРу КАНДИДАТуР НА ДОЛЖНОСТь ГЛАВы ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

Настоящим подтверждается, что в Конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО 
г. Железногорск кандидатом на должность Главы ЗАТО г. Железногорск

___________________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество)
лично представлены следующие документы:

№ 
п/п Перечень представляемых документов

Количество 
документов 
(штук)

Количество 
листов в до-
кументе

1. Личное заявление на участие в конкурсе 
2. Согласие субъекта персональных данных на обработку
3. Анкета участника конкурса 
4. Две фотографии  размером 3 x 4
5. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
6. Копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего трудо-

вую (служебную) деятельность, заверенная кадровой службой или но-
тариально

7. Копия документа о профессиональном образовании
8. Копия документа воинского учета 
9. Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по форме справки, утвержденной  Указом Прези-
дента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Фе-
дерации», а также документы подтверждающие, представление указан-
ных сведений в соответствии с пунктом 4.2 статьи 12.1 Федерального за-
кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Губерна-
тору Красноярского края

10. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования

11. Запечатанный конверт с конкурсным заданием
12. Иные документы

Документы принял_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи лица, ответственного  за прием документов)
Дата и время представления документов: __ час. __ мин. «___» _____ 20__ г.
Расписка мною получена «___» _______ 20__ г.________________________
(подпись кандидата, расшифровка подписи)

Приложение 5 к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатов 

на должность Главы ЗАТО г. Железногорск

ОЦЕНОчНый ЛИСТ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТь ГЛАВы 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Критерии оценки Ф.И.О. канди-
дата

Ф.И.О. кан-
дидата

Ф.И.О. кан-
дидата

1. наличие документов о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, нали-
чие иных документов, характеризующих профессиональную под-
готовку кандидата.
2. наличие документов о награждении наградами и присвоении 
почетных званий.
3. наличие иных документов, характеризующих деловые каче-
ства кандидата.
4. соответствие кандидата требованиям, являющимся предпочти-
тельными в соответствии с пунктом 4.3.1 настоящего Положения.
ИТОГО:

Член конкурсной комиссии   ____________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Дата                                                                

Приложение 6 к Положению 
о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатов на должность
Главы ЗАТО г. Железногорск

ОЦЕНОчНый ЛИСТ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТь ГЛАВы 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Критерии оценки Ф.И.О. кан-
дидата

Ф.И.О. кан-
дидата

Ф.И.О. кан-
дидата

1. Законность и осуществимость заявленных предложений.
2. Оценка эффективности и целесообразности объема финансиро-
вания для реализации направлений социального и экономического 
развития ЗАТО Железногорск.
3. Предполагаемая результативность в достижении показателей раз-
вития ЗАТО Железногорск в сферах жилищно - коммунального хо-
зяйства, торговли, образования, транспорта и связи, энергоснаб-
жения и водоснабжения, строительства жилья и объектов город-
ского хозяйства, культуры и досуга, землепользования, планиров-
ки территории,  застройки ЗАТО Железногорск, финансов и нало-
говой политики, поддержки рыночных структур и предприниматель-
ства, занятости и рынка труда.
4. Эффективность представленных мер, направленных на решение 
основных проблем ЗАТО Железногорск.
5. Наличие системного подхода к решению вопросов развития ма-
лого и среднего предпринимательства.
6. Эффективность предложений относительно современных 
средств развития инфраструктуры ЗАТО Железногорск и город-
ского хозяйства.
7. Предложения по повышению конкурентоспособности и инвести-
ционной привлекательности ЗАТО Железногорск.
8. Направления и пути создания условий для развития сферы услуг 
в ЗАТО Железногорск.
9. Полнота и достоверность ответов на заданные вопросы.
ИТОГО:

Примечание. Оценка кандидатов проводится по десятибалльной системе.
Член конкурсной комиссии   ____________________________________________________________________
    (подпись, расшифровка подписи)
Дата
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В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципаль-
ного задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2016 

№ 2252 «Об утверждении значений базовых нормативов затрат, значений на-
туральных норм, необходимых для их определения и расчета объема финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг муниципальным учреждением социального обслуживания 
ЗАТО Железногорск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» вне-
сти следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно При-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно При-
ложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно При-

ложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск            (Е.В. 

Андросова) 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 за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Исполняющий обязанности
Главы  администрации 

ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2017                                      № 2275
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 29.12.2016 № 2252 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ЗНАчЕНИй бАЗОВых 

НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ, ЗНАчЕНИй НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛя Их ОПРЕДЕЛЕНИя И РАСчЕТА ОбъЕМА фИНАНСОВОГО ОбЕСПЕчЕНИя 

ВыПОЛНЕНИя МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИя НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 
уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМ учРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИя ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»

Приложение № 1к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 22.12. 2017  № 2275 

Приложение № 1к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2016  № 2252 

ЗНАчЕНИя бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 
уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМ учРЕЖДЕНИЕМ  СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИя ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Наименование муниципальной услуги, уникальный номер реестровой за-
писи (порядковый номер по графе соответствует номеру раздела муници-
пального задания учреждения)

Базовый норматив затрат на оказа-
ние муниципальной услуги в год (на 
2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов)

в том числе
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты 
по оплате труда работников, непосредственно свя-
занных с оказанием  услуги 

затраты на коммунальные услуги и на содержание объ-
ектов недвижимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания на оказание му-
ниципальной услуги

руб. за ед. руб. за ед. руб. за ед.
1 2 3 4
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме,
047350000131009450522042001001000001000100104
047350000131009450522042001001100001008100104
047350000131009450522042001001200001006100104
047350000131009450522042001001300001004100104
047350000131009450522042001001400001002100104
047350000131009450522042001001500001009100104
047350000131009450522042001001600001007100104
047350000131009450522042001001800001003100104
047350000131009450522046001001000001006100104
047350000131009450522046001001100001004100104
047350000131009450522046001001200001002100104
047350000131009450522046001001300001000100104
047350000131009450522046001001400001008100104
047350000131009450522046001001500001005100104
047350000131009450522046001001600001003100104
047350000131009450522046001001700001001100104
047350000131009450522046001001800001009100104

12 154,4449 6 893,7557 786,8922

Предоставление социального обслуживания в форме на дому,
047350000131009450522043001001000001009100104
047350000131009450522043001001100001007100104
047350000131009450522043001001200001005100104
047350000131009450522043001001300001003100104
047350000131009450522043001001400001001100104
047350000131009450522043001001500001008100104
047350000131009450522043001001600001006100104
047350000131009450522043001001800001002100104
047350000131009450522047001001000001005100104
047350000131009450522047001001100001003100104
047350000131009450522047001001200001001100104
047350000131009450522047001001300001009100104
047350000131009450522047001001400001007100104
047350000131009450522047001001500001004100104
047350000131009450522047001001600001002100104
047350000131009450522047001001700001000100104
047350000131009450522047001001800001008100104

41 304,6866 33 983,4408 786,8922

Предоставление социального обслуживания в форме на дому,
047350000131009450522048001001000001004100104
047350000131009450522048001001100001002100104
047350000131009450522048001001200001000100104
047350000131009450522048001001300001008100104
047350000131009450522048001001400001006100104
047350000131009450522048001001500001003100104
047350000131009450522048001001600001001100104
047350000131009450522048001001700001009100104
047350000131009450522048001001800001007100104

15 246,8754 10 283,7272 786,8922

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 22.12. 2017  № 2275

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 29.12. 2016  № 2252

РАСчЕТ ОбъЕМОВ фИНАНСОВОГО ОбЕСПЕчЕНИя ВыПОЛНЕНИя МуНИЦИПАЛьНОГО 
ЗАДАНИя МуНИЦИПАЛьНыМ  учРЕЖДЕНИЕМ  СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИя ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2016 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Наименование муниципальной услуги, 
уникальный номер реестровой записи

Базовый норматив затрат 
на оказание муниципаль-
ной услуги, на год 

Краткое наименование муни-
ципального учреждения со-
циального обслуживания 

Территориальный 
корректирующий ко-
эффициент, на год

Отраслевой коррек-
тирующий коэффи-
циент, на год

Нормативные за-
траты на единицу 
услуги 

Объем оказы-
ваемой услуги, 
на год  

Объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального за-
дания, на год (гр.6 ∗ гр.7)

руб. за ед. руб. за ед. ед. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 
047350000131009450522042001001000001000100104
047350000131009450522042001001100001008100104
047350000131009450522042001001200001006100104
047350000131009450522042001001300001004100104
047350000131009450522042001001400001002100104
047350000131009450522042001001500001009100104
047350000131009450522042001001600001007100104
047350000131009450522042001001800001003100104
047350000131009450522046001001000001006100104
047350000131009450522046001001100001004100104
047350000131009450522046001001200001002100104
047350000131009450522046001001300001000100104
047350000131009450522046001001400001008100104
047350000131009450522046001001500001005100104
047350000131009450522046001001600001003100104
047350000131009450522046001001700001001100104
047350000131009450522046001001800001009100104

12 154,4449 МБУ «КЦСОН» 1 1 12 154,4449

2
200
0
0
1
0
0
2
13
400
6
3
105
130
35
449
83

24 308,910
2 430 888,981
0,000
0,000
12 154,445
0,000
0,000
24 308,910
158 007,784
4 861 777,962
72 926,669
36 463,335
1 276 216,715
1 580 007,784
425 405,572
5 347 955,758
1 008 818,927

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 
047350000131009450522043001001000001009100104
047350000131009450522043001001100001007100104
047350000131009450522043001001200001005100104
047350000131009450522043001001300001003100104
047350000131009450522043001001400001001100104
047350000131009450522043001001500001008100104
047350000131009450522043001001600001006100104
047350000131009450522043001001800001002100104
047350000131009450522047001001000001005100104
047350000131009450522047001001100001003100104
047350000131009450522047001001200001001100104
047350000131009450522047001001300001009100104
047350000131009450522047001001400001007100104
047350000131009450522047001001500001004100104
047350000131009450522047001001600001002100104
047350000131009450522047001001700001000100104
047350000131009450522047001001800001008100104

41 304,6866 МБУ «КЦСОН» 1 1 41 304,6866

25
280
0
0
0
0
0
5
25
260
0
0
16
0
1
0
8

1 032 617,184
11 565 312,240
0,000
0,000
0,000 
0,000
0,000
206 523,433
1 032 617,184
10 739 218,510
0,000
0,000
660 874,985
0,000
41 304,687
0,000
330 437,492

3). Предоставление социального обслуживания в форме на дому 
047350000131009450522048001001000001004100104
047350000131009450522048001001100001002100104
047350000131009450522048001001200001000100104
047350000131009450522048001001300001008100104
047350000131009450522048001001400001006100104
047350000131009450522048001001500001003100104
047350000131009450522048001001600001001100104
047350000131009450522048001001700001009100104
047350000131009450522048001001800001007100104

15 246,8754 МБУ «КЦСОН» 1 1 15 246,8754

26
27
1
0
2
2
0
2
0

396 418,760
411 665,636
15 246,875
0,000
30 493,751
30 493,751
0,000
30 493,751
0,000

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 22.12. 2017  № 2275

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2016 № 2252

ЗНАчЕНИя НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛя ОПРЕДЕЛЕНИя бАЗОВых 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ  НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМ 

учРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИя ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД И 
ПЛАНОВый ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Наименование 
муниципальной 
услуги1

Уникальный номер реестровой записи2 (порядковый 
номер по графе соответствует номеру раздела муни-
ципального задания учреждения)

Наименование натуральной нормы3 Единица измерения натураль-
ной нормы4

Значение натуральной нормы в год5

1 2 3 4 5
Предоставление 
социального об-
служивания в по-
лустационарной 
форме

047350000131009450522042001001000001000100104
047350000131009450522042001001100001008100104
047350000131009450522042001001200001006100104
047350000131009450522042001001300001004100104
047350000131009450522042001001400001002100104
047350000131009450522042001001500001009100104
047350000131009450522042001001600001007100104
047350000131009450522042001001800001003100104
047350000131009450522046001001000001006100104
047350000131009450522046001001100001004100104
047350000131009450522046001001200001002100104
047350000131009450522046001001300001000100104
047350000131009450522046001001400001008100104
047350000131009450522046001001500001005100104
047350000131009450522046001001600001003100104
047350000131009450522046001001700001001100104
047350000131009450522046001001800001009100104

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные  с оказанием муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда чел.ч 6 893,755734423
Итого: 6 893,755734423
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
Бумага А4 500д SvetoCopy пач. 18,75
Компьютер в сборе шт. 83,3333
Мебель шт. 66,5999
прочее 45,5076
Итого: 214,1905
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Возмещение стоимости проезда (билеты) шт. 297,54098361
Итого: 297,54098361
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Отопление Гкал 332,3964
Горячая вода  Гкал 7,6217
ХВО   м3 3,7008
Водоснабжение м3 3,5630
Водоотведение м3 5,8580
Электроэнергия кВт.ч 55,7667
Итого: 408,9066
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Текущий ремонт договор 76,3184
Т.О.сантехническое обслуживание м2 19,4424
Т.О.электротехническое обслуживание м2 19,4424
Т.О.аварийное обслуживание м2 8,7290
Долевое участие в содержании многоквартирного дома м2 40,7486
Т.О.пожарной сигнализации м2 47,6190
Т.О.охранной сигнализации м2 22,8810
Чистка крыши от снега шт. 47,5714
Установка пластиковых окон шт. 47,6143
Огнезащитная обработка м2 47,6190
Итого: 377,9855
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номер., ед 68,64229
Дополнительные телефоны кол-во номер., ед 1,58457
Оплата межгород номер 2,33905
Интернет предоставление канала до-

ступа
42,85714

Итого: 115,42305
2.5.  Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда чел.ч 3 402,7833
Итого: 3 402,7833
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Программное обеспечение договор 82,97142857
ТО компьютерной техники договор 22,00000000
Заправка картриджей договор 23,80952381
Медицинские услуги договор 95,19047619
Поздравления с днем пожилого человека договор 40,57142857
прочее 179,31640925
Итого: 443,85926639

ВСЕГО затрат: 12 154,4449154

П р е д о с т а в л е -
ние социально-
го обслуживания 
в форме 
на дому 

047350000131009450522043001001000001009100104
047350000131009450522043001001100001007100104
047350000131009450522043001001200001005100104
047350000131009450522043001001300001003100104
047350000131009450522043001001400001001100104
047350000131009450522043001001500001008100104
047350000131009450522043001001600001006100104
047350000131009450522043001001800001002100104
047350000131009450522047001001000001005100104
047350000131009450522047001001100001003100104
047350000131009450522047001001200001001100104
047350000131009450522047001001300001009100104
047350000131009450522047001001400001007100104
047350000131009450522047001001500001004100104
047350000131009450522047001001600001002100104
047350000131009450522047001001700001000100104
047350000131009450522047001001800001008100104

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные  с оказанием муниципальной услуги

Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда чел.ч 33 983,4408

Итого: 33 983,4408

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Бумага А4 500д SvetoCopy пач. 18,75

Компьютер в сборе шт. 83,33333

Мебель шт. 66,59999

Спец.обувь пар 399,6

Спец. одежда шт. 174,6

прочее 124,044733

Итого: 866,928053

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

Компесационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет поездок 9,36

Итого: 9,36

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Отопление Гкал 332,3964

Горячая вода  Гкал 7,6217

ХВО   м3 3,7008

Водоснабжение м3 3,5630

Водоотведение м3 5,8580

Электроэнергия кВт.ч 55,7667

Итого: 408,9066

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

Текущий ремонт м2 76,3184

Т.О.сантехническое обслуживание м2 19,4424

Т.О.электротехническое обслуживание м2 19,4424

Т.О.аварийное обслуживание м2 8,7290

Долевое участие в содержании многоквартирного дома м2 40,7486

Т.О.пожарной сигнализации м2 47,6190

Т.О.охранной сигнализации м2 22,8810

Чистка крыши от снега шт. 47,5714

Установка пластиковых окон шт. 47,6143

Огнезащитная обработка м2 47,6190

Итого: 377,9855

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во номеров, ед 68,64229

Дополнительные телефоны кол-во номеров, ед 1,58457

Оплата межгород номер 2,33905

Интернет предоставление канала доступа 42,85714

Итого: 115,42305

2.5.  Транспортные услуги

Итого 1696,00

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда чел.ч 3 402,7833

Итого: 3 402,7833

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Программное обеспечение договор 82,97142857

ТО компьютерной техники договор 22,00000000

Заправка картриджей договор 23,80952381

Медицинские услуги договор 95,19047619

Поздравления с днем пожилого человека договор 40,57142857

прочее 179,31640925

Итого: 443,8591

ВСЕГО затрат: 41304,687

П р е д о с т а в л е -
ние социально-
го обслуживания 
в форме 
на дому

047350000131009450522048001001000001004100104
047350000131009450522048001001100001002100104
047350000131009450522048001001200001000100104
047350000131009450522048001001300001008100104
047350000131009450522048001001400001006100104
047350000131009450522048001001500001003100104
047350000131009450522048001001600001001100104
047350000131009450522048001001700001009100104
047350000131009450522048001001800001007100104

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные  с оказанием муниципальной услуги

Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда чел.ч 10 283,7272

Итого: 10 283,7272

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Бумага А4 500д SvetoCopy пач. 18,75

Компьютер в сборе шт. 83,3333

Мебель шт. 66,5999

прочее 45,5076

Итого: 214,1904

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

Итого:

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Отопление Гкал 332,3964

Горячая вода Гкал 7,6217

ХВО   м3 3,7008

Водоснабжение м3 3,5630

Водоотведение м3 5,8580

Электроэнергия кВт.ч 55,7667

Итого:: 408,9066

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

Текущий ремонт договор 76,3184

Т.О.сантехническое обслуживание м2 19,4424

Т.О.электротехническое обслуживание м2 19,4424

Т.О.аварийное обслуживание м2 8,7290

Долевое участие в содержании многоквартирного дома м2 40,7486

Т.О.пожарной сигнализации м2 47,6190

Т.О.охранной сигнализации м2 22,8810

Чистка крыши от снега шт. 47,5714

Установка пластиковых окон шт. 47,6143

Огнезащитная обработка м2 47,6190

Итого: 377,9855

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во номер., ед 68,64229

Дополнительные телефоны кол-во номер., ед 1,58457

Оплата межгород номер 2,33905

Интернет предоставление канала доступа 42,85714

Итого: 115,42305

2.5.  Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда чел.ч 3 402,7833

Итого: 3 402,7833

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Программное обеспечение договор 82,97142857

ТО компьютерной техники договор 22,00000000

Заправка картриджей договор 23,80952381

Медицинские услуги договор 95,19047619

Поздравления с днем пожилого человека договор 40,57142857

прочее 179,31640925

Итого: 443,8591

ВСЕГО затрат: 15 246,8754

(Endnotes)
1  В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2  В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги, в соответствии с утвержденным ве-

домственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3  В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания муниципальной услуги (рабочее время ра-

ботников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4  В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, 

кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5  В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективно-

го учреждения
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2017                                        № 2297
г. Железногорск

О ПРИЗНАНИИ бЕЗНАДЕЖНОй К ВЗыСКАНИю 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В бюДЖЕТ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.08.2016 № 1291 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в мест-
ный бюджет», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, на основании решения Комиссии по посту-
плению и выбытию активов от 21.12.2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Железногорск 

(по неналоговым доходам в виде арендной платы за земельные участки) следующих физических и юри-
дических лиц:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис» в сумме 281 400,73 рублей, в том чис-
ле: 248 053,79 рублей - основной  долг,   33 346,94 рублей – пени;

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Животноводческий комплекс «Додоновский» в сумме 
73350,66 рублей, в том числе: 64 720,81рублей – основной долг, 8 629,85 рублей – пени;

1.3. Руппель Артем Викторович в сумме 131 476,72 рублей, в том числе: 96 646,88 рублей – основной 
долг, 34 829,84 рублей - проценты за пользование чужими денежными средствами;

1.4. Гришин Сергей Николаевич в сумме  62 188,68 рублей, в том числе: 62 188,68 рублей – основ-
ной долг.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить 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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Первый заместитель
Главы администрации

ЗАТО г. Железногорск С.Д.ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2017                                       № 2298
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

14.08.2009 № 1337П «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
ПРОТИВОДЕйСТВИю КОРРуПЦИИ»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.08.2009 № 1337п «О созда-

нии комиссии по противодействию коррупции» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по противодействию коррупции» постановления изложить в 

новой редакции согласно Приложению.
2.  Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. 
Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации

ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2017 № 2298

Приложение № 1к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.08.2009 № 1337п

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕйСТВИю КОРРуПЦИИ
Герасимов Д.А. - заместитель Главы  администрации ЗАТО г.Железногорск
   по безопасности и взаимодействию с правоохранительными
   органами, председатель Комиссии
Латушкин Ю.Г. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск
    по жилищно-коммунальному хозяйству,
    заместитель председателя Комиссии
Первушкина И.Е. - начальник отдела кадров и муниципальной службы 
    Управления по правовой и кадровой работе,
    секретарь Комиссии
Члены комиссии:
Ильяшенко С.Е. - начальник ревизионного отдела Финансового управления
Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления
Пилипенко В.П. - представитель общественности муниципального образования
    (по согласованию)
Ридель Л.В.  - руководитель Управления по правовой и кадровой работе
Соловьева Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования

В соответствии с п. 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 
151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государствен-
ных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ве-
домственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполня-
емых федеральными государственными учреждениями, и об общих требовани-
ях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государ-
ственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государ-
ственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными 

учреждениями)», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края от 13.05.2015 № 746 «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железно-
горск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.12.2016 № 2180 «Об утверждении ведомственного перечня муници-

пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежде-

ниями ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. В Приложение № 1 «Ведомственный перечень муниципальных услуг (ра-

бот), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Желез-
ногорск» добавить строки следующего содержания:

2. Управлению   делами   Администрации   ЗАТО   г. Железногорск (Е.В. Ан-
дросова) довести до сведения населения настоящее постановление через га-
зету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации  ЗАТО  г. Железногорск    (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
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 опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2017 года.

Глава администрации
ЗАТО г.Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

0473500001310094505
3000100270000000400
1105101

93.19 С п о р т и в н а я 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Плавание нет нет Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства

автономное учрежде-
ние (физическая куль-
тура и спорт)

Физические лица 
(граждане Россий-
ской Федерации)

Доля лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапе спор-
тивного совершенствования и 
зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства (%)

нет Число лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку на 
этапах спортив-
ной подготовки 
(человек)

Услуга бесплатная Закон 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в 
Российской Федерации

0473500001310094505
3000100310000000400
5102101

93.19 С п о р т и в н а я 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 П у л е в а я 
стрельба

нет нет Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства

бюджетное учрежде-
ние (физическая куль-
тура и спорт)

Физические лица 
(граждане Россий-
ской Федерации)

Доля лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапе спор-
тивного совершенствования и 
зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства (%)

нет Число лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку на 
этапах спортив-
ной подготовки 
(человек)

Услуга бесплатная Закон 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в 
Российской Федерации

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2017                                      № 1893
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 21.12.2016 № 2180 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕчНя 
МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ), ОКАЗыВАЕМых (ВыПОЛНяЕМых) МуНИЦИПАЛьНыМИ учРЕЖДЕНИяМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2017                                         № 2301
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛьНых МЕСТ ДЛя 
РАЗМЕщЕНИя ПРЕДВыбОРНых ПЕчАТНых 

АГИТАЦИОННых МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ВыбОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ 18  

МАРТА 2018 ГОДА
В соответствии со статьей 54  Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 55 
Федерального закона  от 10.02.2003  № 19-ФЗ  «О выборах Президента Российской Федерации», прини-
мая во внимание предложение территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Краснояр-
ского края от 30.11.2017 № 02-04/14,  руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить  специальные места для размещения на территории ЗАТО Железногорск предвыбор-

ных печатных агитационных материалов при проведении выборов Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года (Приложение).

  Запрещается распространение предвыборных печатных агитационных материалов, изготовленных с 
нарушением требований  действующего законодательства  Российской Федерации.

2. Размещение предвыборных печатных агитационных материалов в помещениях, на зданиях, соо-
ружениях и иных объектах, являющихся муниципальной собственностью ЗАТО Железногорск, осущест-
вляется в соответствии  с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2016 № 962 
«Об условиях размещения печатных агитационных материалов на объектах, находящихся в собственно-
сти ЗАТО Железногорск».

Размещение предвыборных печатных агитационных материалов на зданиях, сооружениях и иных объ-
ектах, находящихся в собственности юридических лиц и граждан, осуществляется с согласия и на усло-
виях собственников, владельцев объектов.

Запрещается размещать предвыборные печатные агитационные материалы на памятниках, обели-
сках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную цен-
ность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и 
на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

 3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации

ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2017 № 2301

ПЕРЕчЕНь СПЕЦИАЛьНых МЕСТ ДЛя РАЗМЕщЕНИя НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ПРЕДВыбОРНых 
ПЕчАТНых АГИТАЦИОННых МАТЕРИАЛОВ В ПЕРИОД 

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИя ВыбОРОВ  ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ 18 МАРТА 2018 ГОДА

№ Наименование и адрес объекта Специальное место1 для 
размещения печатного аги-
тационного материала

Н о м е р ( а ) 
избирательного(ых) 
участка(ов) 

1 Нежилое здание (павильон «Викинг»), г.Железногорск,
ул. Свердлова, 55Г

Металлическая конструк-
ция (модуль)

№ 696

2 Ограждение нежилого здания ОАО «ГСПИ»-«КПИИ ВНИ-
ПИЭТ» (забор), г. Железногорск, ул. Ленина,39

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№№ 700, 699

3 Нежилое здание («Осень»), г. Железногорск, ул. 
Маяковского,17А

Металлическая конструк-
ция (модуль)

№ 697, 698

4 Нежилое здание (Дом быта «Центральный»), 
г.Железногорск, ул. Советской Армии, 30

Металлическая конструк-
ция (модуль)

№№ 701, 702

5 Остановка общественного транспорта «Площадь Ле-
нина», г. Железногорск, ул. Ленина, между домами 
№№ 24 и 26

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№ 702, 703,706

6 Остановка общественного транспорта рядом с нежи-
лым зданием автовокзала, г.Железногорск, ул. Совет-
ской Армии,8

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№ 704

7 Остановка общественного транспорта «Спартак», г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, 9

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№ 705

8 Нежилое здание (Центральная поликлиника), г. Желез-
ногорск, ул. Кирова,13

Металлическая конструк-
ция (модуль)

№707

9 Ограждение стадиона «Труд», г. Железногорск, ул. 
Свердлова, 1

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№ 708

10 Нежилое здание (Торговый центр «Тель»), г. Железно-
горск, пр. Центральный, 10 (арка)

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№№ 709, 710, 711

11 Остановка общественного транспорта «Площадь Ко-
ролева», г. Железногорск, пр. Курчатова, в районе до-
мов № 36, 38

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№№ 712, 713

12 Нежилое здание (ЖЭК №5), г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, 54А

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№№ 714, 715

13 Остановка общественного транспорта, г. Железногорск, 
в района дома № 11 по ул. Саянская

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№№ 716, 717

14 Остановка общественного транспорта, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
1, г. Железногорск

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№№ 718, 719

15 Остановка общественного транспорта «Балтийский» чет-
ная сторона пр. Ленинградский, г. Железногорск

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№№ 721, 2198

16 Нежилое здание (МБУК «Центр досуга»), г.Железногорск, 
пр.Ленинградский, 37

Металлическая конструк-
ция (модуль)

№ 720

17 Ограждение школы № 90 в районе нежилого  здания «Га-
строном «Красный Яр», г. Железногорск, Мира проезд, 15

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№№ 722, 723

18 Остановка общественного транспорта напротив дома № 
72 по ул. 60 лет ВЛКСМ, г. Железногорск

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№№ 724, 725

19 Остановка общественного транспорта «Пищекомбинат», 
г. Железногорск, ул. Южная,
остановки общественного транспорта в районе нежило-
го здания по ул. Матросова, 15

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№№ 726

20 Нежилое здание (магазин «Командор»), г. Железногорск, 
ул. Белорусская, 53

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№ 728

21 Остановка общественного транспорта «Клуб «Юность», 
г. Железногорск, ул. Калинина

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№ 727

22 Остановка общественного транспорта «ПАТП», г. Желез-
ногорск, ул. Толстого

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№ 733

23 ЗАТО Железногорск, п. Тартат, 40 лет Октября,9 Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№ 729

24 ЗАТО Железногорск , п. Додоново, ул. Новосёлов, оста-
новка общественного транспорта

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№ 730

25 ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Центральная, 7, не-
жилое здание (магазин)

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№ 735

26 Нежилое здание (МБУК Дом культуры «Старт»), ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, ул. Мира,9

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№№ 731, 732

27 ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Майская, оста-
новка общественного транспорта

Доска объявлений (размер: 
не менее 1м x 2м)

№ 734

1 не должно располагаться ближе 50 метров от входа в здание, в котором размещена участковая избира-
тельная комиссия и находится помещение для голосования; запрещено размещать в здании, в котором раз-
мещена участковая избирательная комиссия и находится помещение для голосования.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2017                                         № 2302
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕчНя ОбъЕКТОВ 
МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ, В КОТОРых 
РАСПОЛОЖЕНы ПОМЕщЕНИя, ПРИГОДНыЕ ДЛя 

ПРОВЕДЕНИя АГИТАЦИОННых ПубЛИчНых 
МЕРОПРИяТИй В фОРМЕ СОбРАНИй В ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИя ВыбОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй 
фЕДЕРАЦИИ 18 МАРТА 2018 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 10.01.2003                    № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», принимая во 
внимание письмо территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 
08.12.2017 № 02-04/16,  руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить объекты, находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, в кото-

рых расположены помещения, пригодные для проведения зарегистрированными кандидатами, полити-
ческими партиями, выдвинувшими кандидатов, агитационных публичных мероприятий в форме собра-
ний в период проведения выборов Президента Российской Федерации 2018 году, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить 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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации

ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2017 № 2302

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ МуНИЦИПАЛьНОй 
СОбСТВЕННОСТИ, В КОТОРых РАСПОЛАГАюТСя 

ПОМЕщЕНИя, ПРИГОДНыЕ ДЛя ПРОВЕДЕНИя 
АГИТАЦИОННых ПубЛИчНых МЕРОПРИяТИй В 

фОРМЕ СОбРАНИй В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИя ВыбОРОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ В 2018 ГОДу

№ 
п/п

Наименование учреждения, адрес 
места нахождения

Конкретное по-
мещение, при-
годное для про-
ведения агита-
ционных публич-
ных мероприя-
тий  в форме со-
браний

Владелец объекта муни-
ципальной собственности 
(ФИО, должность контакт-
ный телефон)

Субъект уполномочен-
ный принять решение 
о предоставлении по-
мещения 
(ФИО, должность, кон-
тактный телефон)

1 МБУК  «Центр досуга»,
Адрес:  г. Железногорск, пр-кт. 
Ленинградский, 37

зрительный зал 
1 этажа

МБУК «Центр Досуга»,
Григорьева Оксана Вла-
димировна, директор, 
тел.74-98-60

Григорьева Оксана Вла-
димировна,  директор, 
тел. 74-98-60

2 МБУК  «Центр досуга», 
структурное подразделение Дом 
культуры «Юность» Адрес: г. Же-
лезногорск, пос. Первомайский, 
ул. Белорусская, 42.

зрительный зал МБУК «Центр Досуга»,
Григорьева Оксана Вла-
димировна, директор, 
тел.74-98-60

Григорьева Оксана Вла-
димировна,  директор, 
тел. 74-98-60

3 МБУК «Дворец культуры», г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, 23

зрительный зал МБУК Дворец культуры, 
Грек Светлана Юрьевна, 
директор, тел. 72-34-13 

Грек Светлана Юрьев-
на, директор, тел. 72-
34-13

4 МБУК «Дворец культуры»
структурное подразделение клуб 
«Росинка»
 Адрес: ЗАТО Железногорск, пос. 
Додоново, ул. Новоселов, 7

зрительный зал МБУК Дворец культуры, 
Грек Светлана Юрьевна, 
директор, 
тел. 72-34-13

Грек Светлана Юрьев-
на, директор, тел. 72-
34-13

5 МБУК «Дворец культуры»
структурное подразделение клуб 
«Октябрь»
 Адрес: ЗАТО Железногорск, дер. 
Шивера, ул. Центральная, 2.

зрительный зал МБУК Дворец культуры, 
Грек Светлана Юрьевна, 
директор, тел. 72-34-13

Грек Светлана Юрьев-
на, директор, тел. 72-
34-13

6 МБУК «Центральная городская би-
блиотека им. М.Горького» обосо-
бленное подразделение библи-
отека № 9.
Адрес:  ЗАТО Железногорск,  
пос.  Новый Путь, ул. Гагари-
на, стр. 2а

читальный зал МБУК Центральная го-
родская библиотека им. 
М.Горького, Белоусова 
Татьяна Сергеевна, ди-
ректор, тел. 72-56-45

Белоусова Татьяна Сер-
геевна, директор, 
тел. 72-56-45

7 МБУК  «Центральная городская 
библиотека им. М.Горького»  обо-
собленное подразделение библи-
отека № 10
Адрес: ЗАТО Железногорск
пос. Тартат, ул. Октябрьская, 
стр. 9

читальный зал МБУК Центральная го-
родская библиотека им. 
М.Горького, Белоусова 
Татьяна Сергеевна, ди-
ректор, тел. 72-56-45

Белоусова Татьяна Сер-
геевна, директор, 
тел. 72-56-45

8 МБУК  «Центр досуга» структурное 
подразделение 
ДК «Старт»
Адрес: ЗАТО Железногорск
пос. Подгорный, ул. Мира, стр. 9

актовый зал МБУК Дворец культуры, 
Грек Светлана Юрьевна, 
директор, тел. 72-34-13

Грек Светлана Юрьев-
на, директор, тел. 72-
34-13
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12. 2017                                     № 2194
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. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решени-

ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2016 № 15-66Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов», следующие изменения:

1.1.  После строки 97 дополнить строкой 98:
 «

98 801 2 02 49999 04 7744 151 Иные межбюджетные трансферты, предоставленные в целях содействия до-
стижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов

».
1.2. Строки 98-142  считать строками 99-143  соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить 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 первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы
Администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2017                                        № 2213
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 08.05.2014 

№ 903 «Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 
“ОКАЗАНИЕ фИНАНСОВОй ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТАМ 

МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, 
ОСущЕСТВЛяющИМ ПРИОРИТЕТНыЕ ВИДы 

ДЕяТЕЛьНОСТИ”»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2014 № 903 «Об 

утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги “Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществля-
ющим приоритетные виды деятельности”» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.1.2.3 пункта 1.1.2 подраздела 1.1 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.1.2.3. Предоставление субсидий на субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).»;

1.2. Абзац пятый пункта 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции:
«- сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства внесены в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ “О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.»;

1.3. Абзац первый пункта 2.6.5 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.6.5. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий на субсиди-

рование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по 
договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), Заявителем дополнительно к документам, преду-
смотренным пунктом 2.6.1, предоставляются:»;

1.4. Абзац второй пункта 2.6.8 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в новой редакции:
«Все листы представляемых Заявителем документов, кроме: проекта (бизнес-плана), в случае обращения за ока-

занием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предпринима-
тельства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом ком-
мерческой деятельности; ТЭО, в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), на субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства товаров (работ, услуг) и на субсидирование затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) ли-
зинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, за-
ключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг); ФЭО, в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предостав-
ления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного пар-
ка на территории г. Железногорска, на субсидирование части затрат на уплату арендной платы за земельные участки 
(объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка, должны быть прошнурованы, прону-
мерованы и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и 
заверены печатью Заявителя (при наличии).»;

1.5. Абзацы третий – двадцать пятый подпункта 3 пункта 2.8.1 подраздела 2.8 раздела 2 изложить в новой ре-
дакции:

«б) финансовая поддержка (кроме предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предпринима-
тельства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом ком-
мерческой деятельности и субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами 
промышленного парка на территории г. Железногорска, на субсидирование части затрат на уплату арендной платы за 
земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка) оказывается За-
явителям, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) (кроме производства и (или) 
реализации подакцизных товаров), включенным в следующие разделы ОКВЭД 2:

Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел F «Строительство»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая», по коду:
75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по кодам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг».
Субсидирование части затрат Заявителей осуществляется по следующим видам оборудования: оборудование, 

устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, 
приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины (далее - оборудование), за исключением оборудования, предназна-
ченного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего предприни-
мательства, относящееся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включае-
мых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 
№ 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы";»;

1.6. Абзац первый части е) подпункта 3 пункта 2.8.1 подраздела 2.8 раздела 2 изложить в новой редакции:
«е) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий на субсидирование 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заклю-
чении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по дого-
вору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства товаров (работ, услуг):».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление 
до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации

ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2017                                      № 2155
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

12.07.2013 № 1113 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИя Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИКОВ 
МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых учРЕЖДЕНИй 

ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя фИЗКуЛьТуРНО-
СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 12.07.2013 № 1113 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муни-

ципальных бюджетных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направлен-
ности» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению   делами   Администрации   ЗАТО   г. Железногорск          (Е.В. Андросова) довести до 
сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации  ЗАТО  г. Железногорск    (И.С. Пикалова) раз-
местить 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. Фо-

маиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-

нее 01.01.2018.

Глава администрации
ЗАТО г.Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2017 № 2155

Приложение № 1 к примерному положению об оплате труда
работников муниципальных бюджетных

учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности

МИНИМАЛьНыЕ РАЗМЕРы ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНых 
ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАбОТНОй ПЛАТы

1 Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений физической культуры и 
спорта:

1.1. Профессиональная квалификационная группа (далее - ПКГ) должностей работников физической культу-
ры и спорта должностей первого уровня:

      Квалификационные уровни           Должность      Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень         3297
2 квалификационный уровень         5253

1.2. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта должностей второго уровня:

      Квалификационные уровни           Должность      Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень         6589
2 квалификационный уровень         7879 <*>
3 квалификационный уровень         8181

--------------------------------
<*> Для должности «тренер», отнесенной ко второму квалификационному уровню, минимальный размер окла-

да (должностного оклада) устанавливается в размере 10 276 рублей.
1.3. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня:

      Квалификационные уровни           Должность      Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень         7637
2 квалификационный уровень         8223

1.4. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта четвертого уровня:

      Квалификационные уровни           Должность      Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.
10544

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений физической культуры и 
спорта дополнительного образования:

2.1. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня:

      Квалификационные уровни           Должность      Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.
2971

2.2. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня:

      Квалификационные уровни           Должность      Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень         4370
2 квалификационный уровень         4797

2.3. ПКГ должностей педагогических работников:

      Квалификационные уровни           Должность      Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень         5392
2 квалификационный уровень         5814
3 квалификационный уровень         6272
4 квалификационный уровень         6729

2.4. ПКГ должностей руководителей структурных подразделений:

      Квалификационные уровни           Должность      Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень         7114
2 квалификационный уровень         7376
3 квалификационный уровень         7637

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотраслевые должно-
сти руководителей, специалистов и служащих:

3.1. ПКГ Общеотраслевые должности служащих первого уровня:

      Квалификационные уровни      Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень         2971
2 квалификационный уровень         3134

3.2. ПКГ Общеотраслевые должности служащих второго уровня:

      Квалификационные уровни           Должность      Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень         3297
2 квалификационный уровень         3623
3 квалификационный уровень         3981
4 квалификационный уровень         5024
5 квалификационный уровень         5675

3.3. ПКГ Общеотраслевые должности служащих третьего уровня:

      Квалификационные уровни      Должность      Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень         3623
2 квалификационный уровень         3981
3 квалификационный уровень         4370
4 квалификационный уровень         5253
5 квалификационный уровень         6133

3.4. ПКГ Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня:

      Квалификационные уровни           Должность      Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень         6592
2 квалификационный уровень         7637
3 квалификационный уровень         8223

4. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную дея-
тельность по профессиям рабочих:

4.1. ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня:

      Квалификационные уровни           Должность      Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень         2552
2 квалификационный уровень         2675

4.2. ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня:

      Квалификационные уровни           Должность      Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень         2971
2 квалификационный уровень         3623
3 квалификационный уровень         3981
4 квалификационный уровень         4797

Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу о предоставлении ООО «Медтехсервис» разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2, на земельном участке с кадастровым 
номером 24:58:0303028:41, площадью 938 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2: минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 0 м.

21.12.2017 в 14-30    г. Железногорск
     ул. 22 партсъезда, 21,
     помещение большого
     зала заседаний (4 этаж)
Место проведения: помещение большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 

22 партсъезда, 21 в 14-30.
Всего в зале заседаний присутствовало 12 человек (список прилагается).
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
заместитель
председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Публичные слушания проводятся согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-

88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
На основании:
1) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 16.11.2017 - 

рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства;

2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2017 № 35;
3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2017 № 2134р-з
публичные слушания назначены на 21.12.2017 в 14-30.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2017 № 35 опубликовано в газете «Город и горожане» от 

07.12.2017 № 49, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2017 № 2134р-з опубликовано в га-
зете «Город и горожане» от 14.12.2017 № 50, информация о проведении публичных слушаний опубликовано в газете 
«Город и горожане» от 14.12.2017 № 50.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на официальном сай-
те муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

В период с 07.12.2017 по 21.12.2017 можно было ознакомиться с материалами проекта в Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск в кабинете 210, 214.

Ознакомиться с проектом мог любой желающий.
За это время за ознакомлением материалов никто не обращался. 
Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о предоставлении ООО «Медтехсервис» разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2, на земельном участке с кадастровым номером 
24:58:0303028:41, площадью 938 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2: минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – 0 м.

Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск Бузун 

Н.В. информировала собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставлении ООО «Медтехсервис» разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2, на земель-
ном участке с кадастровым номером 24:58:0303028:41, площадью 938 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2: минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0 м.

Слово по вопросу о предоставлении ООО «Медтехсервис» разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2, на земельном участке с кадастровым номером 
24:58:0303028:41, площадью 938 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2: минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – 0 м

предоставлено – директору ООО «Медтехсервис» Щукину Игорю Валентиновичу.
В своем докладе директор ООО «Медтехсервис» Щукин Игорь Валентинович рассказал, что просит разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции незавершенного строительством объекта по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 24:58:0303028:41, площадью 938 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2: минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0 м.

Обсуждение вопроса.
Вопросы не поступали.
Бузун Н.В.: Предлагаю разрешить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2, на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303028:41, 
площадью 938 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Молодежная, 2: минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допу-
стимого размещения объекта – 0 м.

РЕШИЛИ:
1. Разрешить предоставление ООО «Медтехсервис» разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2, на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303028:41, 
площадью 938 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Молодежная, 2: минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допу-
стимого размещения объекта – 0 м.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении ООО «Медтех-
сервис» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального стро-
ительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодеж-
ная, 2, на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303028:41, площадью 938 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2: минимальные отсту-
пы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0 м.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 11;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - один (С.В. Каверзина).

Заместитель председателя комиссии ю.Г. ЛАТушКИН
Секретарь комиссии Н.В.буЗуН

Администрация ЗАТО г. Железногорск

ЗАКЛючЕНИЕ
21.12.2017 в 14-30    г. Железногорск
     ул. 22 партсъезда, 21,
     помещение большого
     зала заседаний (4 этаж)
О результатах публичных слушаний 21.12.2017 в 14-30 по вопросу о предоставлении ООО «Медтехсервис» разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 24:58:0303028:41, площадью 938 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2: минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0 м.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 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 Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании:

1) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 16.11.2017 - 
рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства;

2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2017 № 35;
3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2017 № 2134р-з
публичные слушания назначены на 21.12.2017 в 14-30.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2017 № 35 опубликовано в газете «Город и горожане» от 

07.12.2017 № 49, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2017 № 2134р-з опубликовано в га-
зете «Город и горожане» от 14.12.2017 № 50, информация о проведении публичных слушаний опубликовано в газете 
«Город и горожане» от 14.12.2017 № 50.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на официальном сай-
те муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Публичные слушания по вопросу о предоставлении ООО «Медтехсервис» разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2, на земельном участке с кадастровым 
номером 24:58:0303028:41, площадью 938 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2: минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 0 м

прошли 21.12.2017 в 14-30 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 помещении боль-
шого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Количество участников: 12 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении ООО «Медтехсервис» разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2, на земельном участке с кадастровым 
номером 24:58:0303028:41, площадью 938 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2: минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 0 м

было принято решение:
1. Разрешить предоставление ООО «Медтехсервис» разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2, на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303028:41, 
площадью 938 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Молодежная, 2: минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допу-
стимого размещения объекта – 0 м.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении ООО «Медтех-
сервис» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального стро-
ительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодеж-
ная, 2, на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303028:41, площадью 938 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2: минимальные отсту-
пы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0 м.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-

ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 11;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - один (С.В. Каверзина).

Заместитель председателя комиссии ю.Г. ЛАТушКИН
Секретарь комиссии Н.В.буЗуН



58
Город и горожане/№52/28 декабря 2017 совершенно официально

Социально- 
оздоровительный 

центр «теСь»
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО  г. Железногорск (да-

лее – УСЗН) принимает документы от родителей (законных представителей), желающих 
оздоровить своих детей в санаторном учреждении КГАУ «Социально - оздоровительный 
центр «Тесь», для формирования очереди и предоставления путевок.  Заезды состоятся:

путевки для детей от 7 до 18 лет
с 29.01.2018 по 18.02.2018
с 22.02.2018 по 14.03.2018
с 15.03.2018 по 04.04.2018
с 12.04.2018 по 02.05.2018
путевки с сопровождением  для детей от 3-х до 7 лет 
с 30.01.2018 по 19.02.2018
с 10.04.2018 по 30.04.2018 
Право на получение бесплатных путевок имеют дети в возрасте от 3 до 18 лет, состо-

ящие на учете в УСЗН  (дети из многодетных семей, дети-инвалиды, дети из малообес-
печенных семей), нуждающиеся в санаторно-курортном лечении по заключению учреж-
дений здравоохранения.

В КГАУ «КЦСО «Тесь» организовано обучение детей по программе общеобразователь-
ной школы, проводится лечение заболеваний: 

•органов дыхания, лор-органов, опорно-двигательного аппарата,
•нервной системы, желудочно-кишечного тракта.
Для получения путевки необходимо обратиться с заявлением в УСЗН одному из роди-

телей (лицу, его заменяющему) и предоставить следующие документы:
• паспорт заявителя;
• свидетельство о рождении или паспорт ребенка (детей);
• справку учреждения здравоохранения формы 070/у о необходимости получения ре-

бенком санаторно-курортного лечения.
Наш адрес: ул. Андреева, 21А

управление социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

арендатораМ 
зеМельныХ УЧаСтКов

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своев-
ременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года 

за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за 
земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законода-
тельством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевремен-
ное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 
120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по догово-

рам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 
до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет 
№ 2, либо по телефону 76-72-47.

ПиротеХниКа без оПаСноСти
Ежегодно в России сотни человек получают ожоги и травмы  от использования недоброка-

чественных пиротехнических изделий, а так же от несоблюдения условий их применения. 
В преддверии новогодних праздников отдел федерального государственного пожарно-

го надзора ФГКУ «Специальное управление № 2 ФПС МЧС России» напоминает жителям 
города о простых правилах применения пиротехнических изделий.

Важно:
1. Покупайте пиротехническую продукцию только в местах официальной продажи: в ма-

газинах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции. 
2. Требуйте у продавца сертификат на продукцию.
3. Если на фейерверке имеется товарный знак, значит, вы приобретаете действитель-

но качественное изделие. 
4. На каждом пиротехническом изделии в обязательном порядке должна быть инструк-

ция по запуску на русском языке.
5. Упаковка товара должна быть без повреждений. 
Правила запуска пиротехники:
1. Внимательно прочитайте инструкцию по запуску.
2. Заранее определите место запуска. Размер площадки должен соответствовать мак-

симальному размеру опасной зоны, указанной на изделии. Над площадкой не должно быть 
деревьев, линий электропередач или прочих воздушных преград.

3. Определите место расположения зрителей: они должны находиться за пределами 
опасной зоны. Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 метров.

4. Заранее освободите и расправьте фитиль. Его следует поджигать на расстоянии вы-
тянутой руки. Человек, поджигающий фитиль, должен немедленно удалиться из опасной 
зоны, повернувшись спиной.

5. После окончания работы изделия не подходите к нему как минимум 10 минут.
При обращении с пиротехническими изделиями запрещается:
1. Использовать пиротехнику лицам моложе 18 лет без присутствия взрослых.
2. Курить рядом с пиротехническим изделием и при его запуске.
3. Использовать пиротехнические изделия в состоянии алкогольного опьянения.
4. Разбирать фейерверочные изделия до и после использования, а также подвергать 

их механическим воздействиям и бросать в огонь.
5. Нельзя повторно зажигать фитиль в случае его затухания.
6. Запрещается держать работающие пиротехнические изделия в руках, наклоняться 

над ними во время поджога фитиля.
7. Применять пиротехнические изделия в помещении, кроме хлопушек, бенгальских 

и тортовых свечей.
Уважаемые железногорцы! Соблюдайте правила пожарной безопасности в пери-

од новогодних каникул, берегите себя и своих близких от пожаров и травм. Безопасно-
го вам Нового года!

Отдел фГПН фГКу «Специальное
управление фПС № 2 МчС России»

о МераХ Социальной 
ПоддерЖКи на оПлатУ 
ЖилоГо ПоМеЩениЯ 

и КоММУнальныХ УСлУГ
Право на меры социальной поддержки по оплате жилья и коммуналь-

ных услуг (далее – субсидии) имеют отдельные категории граждан, в том 
числе: ветераны труда (после назначения им страховой пенсии); ветера-
ны труда края (мужчины, достигшие возраста 60 лет и имеющие продол-
жительность работы не менее 40 лет, женщины, достигшие возраста 55 
лет и имеющие продолжительность работы не менее 35 лет); ветераны 
боевых действий; граждане, проходившие военную службу и выполняв-
шие задачи в  условиях чрезвычайного положения и (или) при вооружен-
ных конфликтах; инвалиды; семьи, имеющие детей-инвалидов; многодет-
ные семьи; участники и инвалиды ВОВ; бывшие несовершеннолетние узни-
ки фашизма; жители блокадного Ленинграда; труженики тыла; реабилити-
рованные лица и лица, признанные пострадавшими от политических ре-
прессий; специалисты бюджетной сферы в сельской местности; гражда-
не, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС и 
других аварий и катастроф; члены семей погибших (умерших) военнослу-
жащих; одиноко проживающие неработающие собственники жилых поме-
щений, достигшие возраста 70 лет и 80 лет, а также проживающие в со-
ставе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработаю-
щих граждан пенсионного возраста, собственники жилых помещений, до-
стигшие возраста 70 лет и 80 лет.

 Субсидии отдельным категориям граждан  предоставляются Управ-
лением социальной защиты населения при отсутствии задолженности 
по оплате жилья и коммунальных услуг (далее – ЖКУ) или при заключе-
нии с управляющей компанией и (или) выполнении гражданами соглаше-
ний по ее погашению. 

Оплата жилья и коммунальных услуг включает в себя:
 плату за содержание жилого помещения, взнос на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, плату за холодную воду, го-
рячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, твердое топливо 
при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обра-
щение с твердыми коммунальными отходами, в том числе плату за данные 
коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме в случае непосредственного управления много-
квартирным домом собственниками помещений в данном доме, рассчи-
танная исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяе-
мого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нор-
мативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, без учета повышающих ко-
эффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг

Порядок предоставления субсидии регулируется Законом Краснояр-
ского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения 
при оплате жилья и коммунальных услуг» (далее - Закон края). Согласно 
ст. 20.1 Закона края предоставление субсидии может быть приостанов-
лено или прекращено при условии:

1. Неуплаты получателем субсидии текущих платежей за ЖКУ в тече-
ние двух месяцев;

2. Невыполнения получателем субсидии условий соглашения по пога-
шению задолженности, заключенного с управляющей компанией или ре-
сурсоснабжающей организацией.

При неуплате текущих платежей за два месяца предоставление субси-
дии льготополучателям приостанавливается на один месяц.

При уплате задолженности в течение месяца со дня приостановки или 
наличии уважительных причин образования у получателя субсидии задол-
женности по оплате ЖКУ за два и более месяца либо выполнения полу-
чателем субсидии условий соглашения по погашению задолженности по 
оплате ЖКУ, возобновление предоставления субсидии осуществляется с 
месяца, с которого их предоставление приостанавливалось.

К уважительным причинам относятся: стационарное лечение получателя 
субсидии, и (или) членов его семьи, смерть близких родственников, невы-
плата заработной платы в срок, установленный трудовым законодатель-
ством, стихийные бедствия и (или) иные обстоятельства чрезвычайного 
характера, подтвержденные соответствующими документами. 

В случае непогашения задолженности по оплате ЖКУ или невыполне-
ния условий соглашения по погашению задолженности в течение одно-
го месяца со дня принятия решения о приостановлении предоставления 
субсидии, предоставление субсидий прекращается. 

В случае прекращения предоставления субсидии, гражданин вправе об-
ратиться с заявлением о предоставлении субсидии после полного пога-
шения задолженности или заключения соглашения по погашению задол-
женности по оплате ЖКУ. За прошедший период субсидии не выплачива-
ются. Субсидия в данном случае назначается со дня обращения со всеми 
необходимыми документами.

Обращаться за назначением субсидии можно в:
1. Управление социальной защиты населения по адресу: ул. Андреева, 

д.21а, телефон для справок 75-21-44;
2. КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и   муниципальных услуг» по адресу: ул. Свердлова, д. 47, телефон 
для справок 76-95-23, 76-95-24.

управление социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Железногорск

инфорМационное 
СообЩение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  ООО 
«НЭТСИТИ» срочно требуется монтажник-техник сетей связи, заработная плата от 
18000 до 30000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  
кабинет 109, телефон 75-22-14, 76-70-55, 77-05-90.

инфорМационное 
СообЩение

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИй ДЛя ДОПОЛНИТЕЛьНОГО 
ЗАчИСЛЕНИя В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ учАСТКОВых 
КОМИССИй ТЕРРИТОРИАЛьНОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 

КОМИССИИ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОяРСКОГО КРАя
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначении нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 05.12.2012 № 152/1137-6, и в соответствии с решением Избирательной комис-
сии Красноярского края от 21.12.2017 №31/231-7 «О сборе предложений по кандидату-
рам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий территори-
альных избирательных комиссий Красноярского края» территориальная избирательная ко-
миссия г. Железногорска Красноярского края осуществляет прием предложений для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной из-
бирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края.

Предложения для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края принима-
ются с 06 января 2018 года по 26 января 2018 года в рабочие дни с 18.00 до 20.00, в выход-
ные и праздничные дни с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда,21, 
кабинет № 220. 

Информация о перечне и образцах документов, необходимых для зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии, разме-
щена на официальных сайтах Избирательной комиссии Красноярского края (http://www.
krasnoyarsk.izbirkom.ru/) и территориальной избирательной комиссии г. Железногорска 
Красноярского края (http://izbirkom.admk26.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Территориальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2017                                     № 2299
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

21.12.2015 № 2102 «Об уСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА 
РОДИТЕЛьСКОй ПЛАТы ЗА ПРИСМОТР И ухОД ЗА 
ДЕТьМИ В МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 

ОРГАНИЗАЦИях ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОяРСКОГО КРАя, РЕАЛИЗующИх 

ОбРАЗОВАТЕЛьНыЕ ПРОГРАММы ДОшКОЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИя» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановления Правительства Красноярского края от 31.05.2016 

№ 268-п «Об установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми 

в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, находящихся на территории Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных 
казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2015 
№ 1570 «Об утверждении положения о порядке установления, взимания и использования родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы до-
школьного образования», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2016 № 1779 «Об утверждении “Поряд-
ка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности му-
ниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, опре-
деленных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания”»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.12.2015 № 2102 «Об установлении размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск Красноярского края, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» следующие изменения: 
- в пункте 1.1 цифру «1366» заменить цифрой «1417»;
- в пункте 1.2 цифру «1608» заменить цифрой «1667».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до 

сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постанов-

ление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск 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, но не ранее 01.01.2018.

Исполняющий обязанности
Главы администрации

ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

КрУГоворот оСУЖденныХ 
в Природе

Главная задача уголовно-исполнительной 
инспекции - предотвратить и уменьшить 
рецидивную преступность среди осужденных 
лиц, приговоренных судом к наказанию без 
лишения свободы. Ведомство постоянно 
проводит мероприятия, направленные на 
социализацию своих подопечных, однако эти 
усилия не всегда дают положительные 
результаты. Об итогах 2017 года рассказала 
начальник железногорской УИИ Елена 
Булгина.

К
АК РАССКАЗАЛА «ГиГ» Булгина, основную часть реци-
дивной преступности дают граждане, осужденные по 
ст. 264.1 УК РФ (повторное управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения). Из 25 

подопечных УИИ 14 совершили преступления именно по этой 
статье. Суды, как правило, только на третий раз отправляют 
пьяного водителя отбывать наказание в колонию-поселение. В 
этом году таких трое.

Однако рецидивным считается любое преступление, совер-
шенное в период отбывания условного наказания. К примеру, 
человека осудили за кражу, а он тут же попадает на скамью под-
судимых за неуплату алиментов. Мягкий приговор суда зачастую 
не останавливает людей, впервые преступивших закон.

- На мой взгляд, возложение судом дополнительных обя-
занностей - одно из немногих средств, способных повлиять на 
осужденного без лишения свободы, - считает Булгина. - Но в 
последнее время суды почему-то даже не обязывают осужден-
ного являться на регистрацию в УИИ. Он просто не должен ме-
нять место жительства, и все.

По большому счету жизнь у человека после суда вообще не 
меняется, и он не считает себя наказанным. Поэтому соверша-
ет еще одно преступление.

Вероятно, социализация осужденных действительно важна. 
Им теперь не только помогают при трудоустройстве, выправ-
лении утраченных документов, в решении вопросов с жильем 
- нынче осужденным предоставляется возможность бесплатно 
посещать культурно-массовые мероприятия. В Красноярске, к 
примеру, их вывозят на экскурсии и в монастыри - бесплатно. У 
нас в городе для осужденных за нетрезвое управление ТС про-
водятся консультации в ОГИБДД.

В уголовно-исполнительной инспекции Железногорска в 
основном работают женщины. В их обязанности в том числе 
входит регулярное посещение своих подопечных на дому, а 
также доставка в суд. Согласитесь, нагрузка для слабого пола 
несколько нестандартная. Как сотрудницы УИИ выходят из этой 
ситуации?

- В октябре мы заключили соглашение с добровольной на-
родной дружиной. Теперь мы ходим по квартирам осужденных 
в сопровождении дружинников, многие из которых в прошлом 
были сотрудниками органов внутренних дел. Все визиты обя-
зательно фиксируются видеорегистратором.

Конечно, злостные нарушения предписания суда не остаются 
безнаказанными. Так, если человек, к примеру, не считает нуж-
ным отбывать обязательные работы, уголовно-исполнительная 
инспекция выходит с представлением на отмену приговора, 
и гражданина отправляют на зону. Через некоторое время он 
возвращается в город, и, как правило, весь цикл повторяет-
ся заново.

Анастасия ЗыКОВА
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

59ЧЕТВЕРГ,  4 янВаРя

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 «Модный приговор».
7.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ».
8.35 «Ледниковый период».
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Кавказская пленница». 

Рождение легенды». 12+
12.15 «Концерт Аниты Цой».
13.45 «Михаил Галустян. «Понять 

и простить». 12+
14.45 «Аффтар жжот». 16+
16.45 «Угадай мелодию». 12+
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.20 Т/с «САЛЬСА». 16+
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ». 
12+

1.15 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ». 
16+

3.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ». 16+

5.00 «Россия от края до края».

7.00 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА». 16+

8.25 «Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Рос-

сия) - «Якин Догу» (Турция)». 0+

10.30 «Профессиональный бокс. Артур Бетерби-

ев против Энрико Келлинга. Бой за титул 

чемпиона мира по версии IBF в полутя-

желом весе». 16+

12.30 Х/ф «САМОВОЛКА». 16+

14.20 «Бокс. Сделано в России. Только нокау-

ты». 16+

15.40 «Сильное шоу». 16+

16.10 «Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-старт. 

Женщины. 10 км».

16.50, 20.00, 23.25, 2.45 «Новости».

16.55, 18.00, 23.30, 4.50 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

17.10 «Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-старт. 

Мужчины. 15 км».

18.20 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины».

20.10 «Десятка!». 16+

20.30 «Континентальный вечер».

20.55 «Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Сала-

ват Юлаев» (Уфа)».

0.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». 6+

2.55 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» 

(Испания) - ЦСКА (Россия)».

5.20 «Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - 

«Вест Хэм». 0+

5.05 «Малая земля». 16+

6.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛА-

ДЕ». 12+

8.00 «Сегодня».

8.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+

10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+

12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-

ДЕБ». 16+

16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «СОСЕДИ». 16+

19.00 «Сегодня».

19.20 Т/с «ПЕС». 16+

23.30 «Концерт памяти Михаи-

ла Круга».

1.20 «Дачный ответ». 0+

2.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 

СВО...». 16+

5.05 «Городок».

6.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-

БЕ». 12+

9.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 

12+

11.00 «Вести».

11.20 «Вести. Местное время».

11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 

12+

13.35 «Новая волна - 2017».

16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+

20.00 «Вести».

20.40 «Вести. Местное время».

20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК». 12+

1.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ - 

2». 12+

3.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ». 12+

6.30, 19.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-

ВИТЕ СЛОВО».

7.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

8.25, 22.30 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».

9.40 М/ф «Голубая стрела».

10.00 «Новости культуры».

10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега».

11.00, 1.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

12.10 Д/ф «Томас Алва Эдисон».

12.20, 0.45 Д/с «Планета Земля».

13.10 «Концерт Государственного академиче-

ского ансамбля танца «Алан».

14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. Алла 

Демидова».

15.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».

17.10 Д/ф «Запечатленное время...Новогодний 

капустник в ЦДРИ».

17.40 «Джо Дассен. Концерт в «Олимпии».

18.40 Д/с «Холод».

22.00 Д/с «Сцены из жизни. Алена Бабенко».

23.45 «Майкл Бубле. Концерт на ВВС».

2.40 М/ф «Деньги».

6.00 «Мультфильмы». 0+
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 2». 16+
12.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 3». 12+
14.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-

МОСЕ». 16+
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+
17.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+
18.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+
19.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+
20.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+
21.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+
22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ - 2018». 16+
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». 16+

1.15 «Тайные знаки». 12+
2.15 «Тайные знаки». 12+
3.15 «Тайные знаки». 12+
4.15 «Тайные знаки». 12+
5.15 «Тайные знаки». 12+

5.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». 12+
7.45 «Естественный отбор». 12+
8.35 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». 12+
10.35 Д/ф «Легко ли быть Алибасо-

вым». 12+
11.40 Х/ф «АРТИСТКА». 12+
13.35 «Мой герой. Валентина Талы-

зина». 12+
14.30, 21.25 «События».
14.45 «Юмор летнего периода». 12+
17.00 Т/с «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ-

ЛЬЕТТЫ». 12+
17.55, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «1 Art». 12+
19.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
19.55 «Pro это». 12+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
21.40 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИ-

ЛИНА». 12+
23.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-

ховый». 12+
0.55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». 12+
2.25 Х/ф «КОММУНАЛКА». 12+

6.00 «После новостей». 16+

6.30 «Домашняя кухня». 16+

7.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

7.30 «6 кадров». 16+

7.45 Х/ф «КАРНАВАЛ». 16+

10.50 Т/с «СКАРЛЕТТ». 16+

18.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ». 

16+

21.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ». 

16+

23.30 «Предсказания: 2018». 

16+

0.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

16+

2.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 16+

3.40 «Предсказания: 2018». 16+

4.40 «6 кадров». 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

07.10 Х/ф «Полосатый рейс»
08.40 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Шурика»

09.55 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России»

11.45 Сказочный сеанс. «Снеж-
ная королева - 2: Переза-
морозка», анимационный 
фильм, 2016 г. (0+)

13.15 Т/с «Кухня»
16.10 Сказочный сеанс. «Ур-

фин Джюс и его дере-
вянные солдаты», ани-
мационный фильм, 2017 
г. (0+)

17.50 Х/ф «Одной левой»
19.20 Т/с «Гостиница «Рос-

сия»
23.00 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения Шу-
рика»

00.45 Х/ф «Девчата»
02.35 Х/ф «СуперБобровы»
04.25 Х/ф «Со мною вот что 

происходит»
05.50 Ночной мультсеанс. 

«Три богатыря. Ход Ко-
нём» (6+)

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.45 Т/с «СОЛДАТЫ»

10.30, 11.00 НОВОСТИ. (16+)

10.50, 11.10 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

14.35 РЕШАЛА (16+)

22.35 Т/с «ПОБЕГ - 3»

01.00 «24»

04.35 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

7.10 М/ф «Крепость: щитом и 

мечом». 6+

8.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». 6+

10.00 «Русские булки с Игорем 

Прокопенко». 16+

0.00 Х/ф «БУМЕР». 18+

2.10 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». 16+

4.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+

10.00 Х/ф «Выбор». 12+

11.55 Х/ф «Кровь и роза». 12+

12.50 Х/ф «Примечание». 12+

14.35 Х/ф «Летняя ночь в Барсе-

лоне». 16+

16.15 Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются». 16+

18.00 Х/ф «Выбор». 12+

19.55 Х/ф «Кровь и роза». 12+

20.50 Х/ф «Примечание». 12+

22.35 Х/ф «Летняя ночь в Барсе-

лоне». 16+

0.15 Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются». 16+

2.00 Х/ф «Выбор». 12+

3.55 Х/ф «Кровь и роза». 12+

4.50 Х/ф «Примечание». 12+

6.35 Х/ф «Летняя ночь в Барсе-

лоне». 16+

8.15 Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются». 16+

6.00 «Мультфильмы». 6+

6.30, 12.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ». 16+

9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+

9.55, 19.25 «Полезная програм-

ма». 16+

10.00 Д/с «Барышня и кули-

нар». 16+

10.30 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛА-

ДЕ». 16+

15.25, 2.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ». 16+

18.30, 3.30 «Документальный 

фильм». 16+

19.30, 4.15 Т/с «АДМИРАЛ». 16+

21.30 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ». 

16+

23.30 «ТВ-шоу «ДОСТОЯНИЕ РЕ-

СПУБЛИКИ». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Новаторы». 6+
7.00 М/ф «Супергерои». 6+
8.30 «Что делать в Красноярске на ка-

никулах. Афиша от сайта «Го-
род Прима». 16+

8.40 «10 причин прийти на «Белую 
ярмарку». 16+

9.00 М/с «Том и Джерри». 0+
9.25 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ». 0+
11.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 2. 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД». 0+

13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ». 16+

16.00 «Что делать в Красноярске на 
каникулах. Афиша от сайта «Го-
род Прима». 16+

16.10 «10 причин прийти на «Белую 
ярмарку». 16+

16.30 «Уральские пельмени». 16+
16.40 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
17.35, 19.15 М/ф «Шрэк». 6+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». 12+
23.55 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС». 

18+
1.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗО-

ВУТ ДОРИС». 16+
3.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ». 0+
5.20 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.15 «Starbook». 12+

7.15 «Популярная правда». 

16+

8.15 «Свадьба вслепую». 16+

0.00 Т/с «ПРИМАНКА». 16+

1.35 «Убийцы в сети». 16+

3.20 «Europa plus чарт». 16+

4.20 «Фактор страха». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ». 12+

11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ - 2». 

12+

13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ - 3». 

12+

15.05 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 12+

16.10 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 12+

17.10 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 12+

18.10 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 12+

19.10 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 12+

20.10 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 12+

21.15 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 12+

22.15 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 12+

23.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 16+

1.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 12+

2.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 12+

3.15 «Большая разница». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 

16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.00 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.00 «Битва экстрасенсов». 16+

12.30 «Битва экстрасенсов». 16+

14.00 «Битва экстрасенсов». 16+

15.30 «Битва экстрасенсов». 16+

17.00 «Битва экстрасенсов». 16+

18.30 «Битва экстрасенсов». 16+

19.00 «Битва экстрасенсов». 16+

19.30 «Битва экстрасенсов». 16+

20.00 «Битва экстрасенсов». 16+

21.30 «Битва экстрасенсов». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Импровизация». 16+

2.00, 3.00 «Stand Up». 16+

4.00 «Comedy Woman». 16+

5.00, 6.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Новые приключения пчёлки 

Майи», «Тима и Тома»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.35 М/с «Даша - путешественница»

09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 представляет: «Обезьянки»

11.35 М/с «Сказочный патруль»

12.30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя птица»

13.00 М/с «Смешарики. Новые приключения»

14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»

16.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

18.00 М/с «Барби: Дримтопия»

18.50 М/с «Сказочный патруль»

21.10 М/с «Капитан Кракен и его команда»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Рыцарь Майк»

00.30 представляет: «Приключения Буратино»

01.35 М/ф «Храбрец-удалец»

01.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»

03.15 М/с «Куми-Куми»

04.15 М/с «Бернард»

04.25 М/с «Гадкий утёнок и Я»
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 «Модный приговор».
7.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
8.30 «Ледниковый период - 2: Гло-

бальное потепление».
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Любовь и голуби. Рождение 

легенды». 12+
12.15 «Праздничный концерт к 

Дню спасателя».
13.45 «Татьяна Васильева. Кош-

ка на раскаленной кры-
ше». 12+

14.45 «Аффтар жжот». 16+
16.45 «Угадай мелодию». 12+
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.20 Т/с «САЛЬСА». 16+
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СО-

БАКИ БАСКЕРВИЛЯ». 12+
1.15 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 

16+
3.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». 

16+
5.20 «Россия от края до края».

7.10 Д/ф «Джуниор». 16+

8.00 «Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных 

команд. 1/2 финала».

10.30 «Профессиональный бокс. Александр Усти-

нов против Мануэля Чарра. Бой за звание 

регулярного чемпиона WBA в супертяже-

лом весе». 16+

12.25 «Лучшие моменты года в боксе и ММА». 

16+

13.15 «Сильное шоу». 16+

13.45, 17.45 «Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. 1/2 финала». 0+

16.00, 23.35 «Новости».

16.05 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-

ны». 0+

20.05 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины».

21.45 «Конькобежный спорт. Чемпионат Ев-

ропы».

23.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 

СИЛЬНЕЕ». 6+

1.30, 3.50 «Все на Матч! Прямой эфир».

1.55 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Брозе Бам-

берг» - «Химки» (Россия)».

4.00 «Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных 

команд. Матч за 3-е место».

5.05 «Малая земля». 16+

6.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». 

16+

8.00 «Сегодня».

8.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+

10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+

12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-

ДЕБ». 16+

16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «СОСЕДИ». 16+

19.00 «Сегодня».

19.20 Т/с «ПЕС». 16+

23.15  «Праздничный кон-

церт к 60-летию Военно-

промышленной комиссии». 

12+

1.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 

СВО...». 16+

5.05 «Городок».

6.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-

БЕ». 12+

9.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 

12+

11.00 «Вести».

11.20 «Вести. Местное время».

11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 

12+

13.35 «Аншлаг и Компания». 16+

16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+

20.00 «Вести».

20.40 «Вести. Местное время».

20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК». 12+

1.05 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ - 

2». 12+

3.25 Т/с «НАСЛЕДИЕ». 12+

6.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО».

7.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

8.25, 22.30 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».

10.00 «Новости культуры».

10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега».

11.00, 0.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

12.20, 0.05 Д/с «Планета Земля».

13.10 «Государственный академический рус-

ский народный хор имени М. Е. Пят-

ницкого».

14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. Аль-

берт Филозов».

15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ 

ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА».

17.40 «Майкл Бубле. Концерт на ВВС».

18.40 Д/с «Холод».

19.20 Х/ф «ГАРАЖ».

21.05 «Концерт Евгения Дятлова. Песни из ки-

нофильмов».

22.00 Д/с «Сцены из жизни. Андрей Ильин».

2.15 Д/ф «Запечатленное время...Новогодний 

капустник в ЦДРИ».

2.45 М/ф «Мартынко».

6.00 «Мультфильмы». 0+
10.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+
11.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+
12.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+
12.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+
13.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+
14.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+
15.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ - 2018». 16+
16.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». 16+

19.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН». 16+
20.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-

МОСЕ». 16+
23.15 Х/ф «СЫН МАСКИ». 12+
1.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 

ДЖАКУЗИ - 2». 16+
2.45 «Тайные знаки». 12+
3.45 «Тайные знаки». 12+
4.45 «Тайные знаки». 12+
5.45 «Мультфильмы». 0+

5.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
7.20 «Естественный отбор». 12+
8.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...». 12+
10.10 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 

для страны». 12+
11.15 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». 16+
13.35 «Мой герой. Алексей Пима-

нов». 12+
14.30, 21.20 «События».
14.45 «Женщины способны на все». 

12+
17.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-

ТИНА». 16+
17.55, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
19.55 «Pro это». 12+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
21.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ». 12+
23.30 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик». 12+
0.20 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». 12+
1.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ».
3.40 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-

ГО». 12+
5.15 «Хроники московского быта. Ког-

да не было кино». 16+

6.00, 7.00, 20.00, 23.00 «Новости 
ТВК». 16+

6.30 «Домашняя кухня». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
7.45 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ». 16+
11.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ». 16+
13.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-

ЖЕЛИКА». 16+
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ». 16+
18.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». 16+
19.40 «6 кадров». 16+
21.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН». 16+
22.55 «6 кадров». 16+
23.30 «Москвички». 16+
0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». 16+
2.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». 16+
4.50 «Москвички». 16+
5.50 «6 кадров». 16+

07.05 Х/ф «Где находится но-
фелет?»

08.25 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шу-
рика»

10.00 Х/ф «Девчата»
11.40 Сказочный сеанс. «Ур-

фин Джюс и его дере-
вянные солдаты», ани-
мационный фильм, 2017 
г. (0+)

13.15 Т/с «Кухня»
16.10 Сказочный сеанс. «Волки 

и овцы: б-е-е-е-зумное 
превращение», анима-
ционный фильм, 2016 
г. (6+)

17.45 Х/ф «Помню - не пом-
ню!»

19.05 Т/с «Красная королева»
23.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
00.55 Х/ф «Джентльмены уда-

чи»
02.30 Х/ф «Всё о мужчинах»
04.00 Х/ф «Хороший маль-

чик»
05.45 Ночной мультсеанс. «Три 

богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.45 Т/с «СОЛДАТЫ»

10.30, 11.00 НОВОСТИ. (16+)

10.50, 11.10 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 РЕШАЛА (16+)

14.30 Т/с «ПАУК»

22.35 Т/с «ПОБЕГ - 3»

01.00 «24»

03.30 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+

9.20 Х/ф «БРАТ». 16+

11.15 Х/ф «БРАТ-2». 16+

13.40 Х/ф «ЖМУРКИ». 16+

15.50 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-

НАЗ». 16+

17.40 Х/ф «ДЕНЬ Д». 16+

19.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

16+

21.00 Х/ф «ДМБ». 16+

22.40 Т/с «ДМБ». 16+

4.00 «Тайны Чапман». 16+

10.00 Х/ф «Морис Ришар». 12+

12.05 Х/ф «Кровь и роза». 12+

13.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

13.55 Х/ф «Маргарита». 16+

16.05 Х/ф «Обитель проклятых». 

16+

18.00 Х/ф «Морис Ришар». 12+

20.05 Х/ф «Кровь и роза». 12+

21.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

21.55 Х/ф «Маргарита». 16+

0.05 Х/ф «Обитель проклятых». 

16+

2.00 Х/ф «Морис Ришар». 12+

4.05 Х/ф «Кровь и роза». 12+

5.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

5.55 Х/ф «Маргарита». 16+

8.05 Х/ф «Обитель проклятых». 

16+

6.00 «Мультфильмы». 6+
6.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ». 16+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00 Д/с «Барышня и кули-

нар». 16+
10.30 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ». 

16+
12.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО». 16+
15.25, 2.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ». 16+
17.25, 19.30 «Полезная програм-

ма». 16+
18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 

16+
18.45, 3.30 «Документальный 

фильм». 16+
19.35, 20.45, 4.15 Т/с «АДМИ-

РАЛ». 16+
21.45 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА-

РОК». 16+
23.45 «ТВ-шоу «ДОСТОЯНИЕ РЕ-

СПУБЛИКИ». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Новаторы». 6+
7.00 М/ф «Барашек Шон». 6+
8.30 «15 причин прийти на «Белую 

ярмарку». 16+
9.00 М/с «Том и Джерри». 0+
9.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 2. 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД». 0+

11.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 3. В 
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ». 0+

13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА». 12+

16.00 «15 причин прийти на «Белую 
ярмарку». 16+

16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+

17.15 М/ф «Шрэк». 6+
18.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ». 0+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?». 16+
23.30 Х/ф «АЛОХА». 16+
1.30 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС». 18+
3.25 «Ералаш». 0+
5.40 «Музыка на канале». 16+

5.15 «Starbook». 12+

7.15 «Популярная правда». 

16+

8.15 «Обмен жёнами». 16+

0.00 Т/с «ПРИМАНКА». 16+

1.35 «Убийцы в сети». 16+

3.25 «Фактор страха». 16+

4.20 «Вспомнить всё. 2017». 

16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 16+

11.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». 12+

12.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС». 12+

12.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». 12+

14.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

12+

15.45 Т/с «НАДЕЖДА». 16+

16.40 Т/с «НАДЕЖДА». 16+

17.35 Т/с «НАДЕЖДА». 16+

18.25 Т/с «НАДЕЖДА». 16+

19.20 Т/с «НАДЕЖДА». 16+

20.15 Т/с «НАДЕЖДА». 16+

21.05 Т/с «НАДЕЖДА». 16+

22.00 Т/с «НАДЕЖДА». 16+

22.55 Т/с «НАДЕЖДА». 16+

23.50 Т/с «НАДЕЖДА». 16+

0.40 Т/с «НАДЕЖДА». 16+

1.40 Т/с «НАДЕЖДА». 16+

2.30 Д/ф «Мой советский Новый год». 

12+

3.55 Д/ф «Работа по-советски». 12+

7.00, 8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 16+
15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. 2 СЕЗОН». 16+
16.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. 2 СЕЗОН». 16+
17.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. 2 СЕЗОН». 16+
18.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. 2 СЕЗОН». 16+
19.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. 2 СЕЗОН». 16+
19.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. 2 СЕЗОН». 16+
20.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. 2 СЕЗОН». 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. 2 СЕЗОН». 16+
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. 2 СЕЗОН». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 «Импровизация». 16+
2.30, 3.30 «Stand Up». 16+
4.00, 5.00 «Comedy Woman». 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Новые приключения пчёлки 

Майи», «Котики, вперёд!»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.35 М/с «Даша - путешественница»

09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 представляет: «Летучий корабль»

11.10 М/ф «Каникулы Бонифация»

11.35 М/с «Сказочный патруль»

12.30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя птица»

13.00 М/с «Смешарики. Новые приключения»

14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»

16.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

18.00 М/с «Барби: Дримтопия»

18.50 М/с «Барбоскины»

21.10 М/с «Капитан Кракен и его команда»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Гуппи и пузырики»

00.35 представляет: «Царевна-лягушка»

01.15 М/ф «Аленький цветочек»

01.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»

03.15 М/с «Куми-Куми»

04.15 М/с «Бернард»

04.25 М/с «Гадкий утёнок и Я»
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 «Модный приговор».
7.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
8.25 «Ледниковый период - 3: Эра 

динозавров».
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Рождество в России. Тра-

диции праздника».
12.15 «Концерт Льва Лещенко в 

Государственном Кремлев-
ском Дворце».

13.45 «Пелагея. «Счастье любит 
тишину». 12+

14.45 «Аффтар жжот». 16+
16.45 «Угадай мелодию». 12+
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

16+
21.00 «Время».
23.00 «Рождество».
0.00 «Путь Христа».
1.55 «Афон. Достучаться до не-

бес». 12+
3.00 «Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя».

5.00 «Россия от края до края».

6.25 «Бобслей и скелетон. Кубок мира. Ске-
летон». 0+

7.35 «Высшая лига». 12+
8.00 «Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных 

команд. Финал».
10.30 «Профессиональный бокс. Александр По-

веткин против Кристиана Хаммера. Бой 
за титул чемпиона WBO International в су-
пертяжелом весе». 16+

12.10 «Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Ли-
верпуль» - «Эвертон». 0+

14.05 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны». 0+

15.45, 19.25, 23.05, 1.15 «Новости».
15.50 «Хоккей. Чемпионат мира среди молодеж-

ных команд». 0+
18.05 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Женщины».
18.55 «Футбольный год. Германия 2017». 12+
19.35, 23.15, 4.40 «Все на Матч! Прямой эфир».
20.10 «Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-старт. 

Женщины. 10 км».
20.50 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины».
21.40 «Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-старт. 

Мужчины. 15 км».
22.35 «Конькобежный спорт. Чемпионат Ев-

ропы». 0+
23.55 «Фристайл. Кубок мира. Лыжная акро-

батика».
1.20 «ММА. Сделано в России. Лучшие бои». 

16+
2.40 «Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - 

«Ювентус».
5.10 «Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Ман-

честер Сити» - «Бернли». 0+

5.00 «Малая земля». 16+

6.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ». 16+

8.00 «Сегодня».

8.15 «Рождественская песенка 

года». 0+

10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+

12.15 Х/ф «АРГЕНТИНА». 16+

16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «СОСЕДИ». 16+

18.00 «Жди меня». 12+

19.00 «Сегодня».

19.20 Т/с «ПЕС». 16+

23.25 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ». 16+

1.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 

СВО...». 16+

4.30 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ». 12+

8.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 

12+

10.10 «Сто к одному».

11.00 «Вести».

11.20 Т/с «ЛАЧУГА ДОЛЖНИ-

КА». 12+

20.00 «Вести».

20.40 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК». 12+

22.55 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРА-

САВИЦ». 12+

2.20 «Вести».

3.00 «Рождество Христово. Пря-

мая трансляция торже-

ственного Рождественско-

го богослужения».

6.30 Д/ф «Пророки. Елисей».

7.00 Х/ф «ГАРАЖ».

8.40 Д/ф «Пророки. Иона».

9.05 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ».

11.20 «Пешком...».

11.45 Д/ф «Пророки. Исайя».

12.15, 0.20 Д/с «Планета Земля».

13.05 «Концерт Государственного академиче-

ского Воронежского русского народного 

хора имени К. И. Массалитинова».

14.05 Д/ф «Пророки. Иезекииль».

14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. Нина 

Меньшикова».

15.15, 1.10 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ».

16.30 Д/ф «Пророки. Иоанн Креститель».

17.00 «Концерт «Признание в любви».

18.40 Д/с «Холод».

19.20 Д/ф «Дело № 306. Рождение детек-

тива».

20.00 Х/ф «ДЕЛО № 306».

21.20 «Романтика романса. Олег Погудин».

22.15 Х/ф «КРЫЛЬЯ».

23.40 «Владимир Спиваков и Академиче-

ский большой хор «Мастера хорово-

го пения».

2.30 М/ф «32 декабря». «Великолепный Гоша».

6.00 «Мультфильмы». 0+
10.00, 10.30, 11.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
12+

23.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 
16+

1.00 «Святые». 12+
2.00 «Святые». 12+
3.00 «Святые». 12+
4.00 «Святые». 12+
5.00 «Святые». 12+

6.10 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИ-
НА». 12+

8.00 «Естественный отбор». 12+
8.55 «Православная энциклопедия». 

6+
9.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-

ВЕРГ...».
10.40 «Все звезды Дорожного ра-

дио». 12+
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 

16+
13.35 «Мой герой. Мария Кулико-

ва». 12+
14.30, 21.05 «События».
17.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-

ТИНА». 16+
17.55, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «1 Art». 12+
19.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
19.55 «Pro это». 12+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
21.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 12+
23.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». 12+
1.25 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ». 

12+
4.50 «Юмор зимнего периода». 12+

6.00, 7.00, 20.00, 23.10 «Новости 

ТВК». 16+

6.30 «Домашняя кухня». 16+

7.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 16+

8.50 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-

НИКЕ». 16+

18.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 

16+

19.55 «6 кадров». 16+

21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ». 16+

23.30 «Москвички». 16+

0.25 «6 кадров». 16+

0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ». 16+

2.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». 16+

4.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН». 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

07.05 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»

08.30 Х/ф «Джентльмены уда-
чи»

09.55 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»

11.40 Сказочный сеанс. «Волки 
и овцы: б-е-е-е-зумное 
превращение», анима-
ционный фильм, 2016 
г. (6+)

13.15 Т/с «Кухня»
16.10 Сказочный сеанс. «Синд-

бад. Пираты семи штор-
мов», анимационный 
фильм, 2016 г. (6+)

17.35 Х/ф «Всё о мужчинах»
19.05 Т/с «Красная королева»
23.00 Х/ф «Служебный ро-

ман»
02.00 Х/ф «Завтрак у папы»
03.45 Х/ф «Страна чудес»
05.20 Ночной мультсеанс. «Три 

богатыря. На дальних бе-
регах» (0+)

06.40 «Ералаш»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.45 Т/с «СОЛДАТЫ»

10.30, 11.00 НОВОСТИ. (16+)

10.50, 11.10 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 Т/с «ПАУК»

14.30 РЕШАЛА (16+)

22.35 Т/с «ПОБЕГ - 4»

01.00 «24»

03.35 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Тайны Чапман». 16+

7.50 Х/ф «ЖМУРКИ». 16+

19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 

16+

20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-

КИ». 16+

22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 

ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 16+

0.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-

КИ». 16+

1.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА». 16+

3.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Василиса». 12+

10.55 Х/ф «Румба». 12+

12.15 Х/ф «Франциск». 16+

14.50 Х/ф «Фантастическая лю-

бовь и где ее найти». 12+

16.25 Х/ф «Маленькие пальчи-

ки». 16+

18.00 Х/ф «Василиса». 12+

18.55 Х/ф «Румба». 12+

20.15 Х/ф «Франциск». 16+

22.50 Х/ф «Фантастическая лю-

бовь и где ее найти». 12+

0.25 Х/ф «Маленькие пальчи-

ки». 16+

2.00 Х/ф «Василиса». 12+

2.55 Х/ф «Румба». 12+

4.15 Х/ф «Франциск». 16+

6.50 Х/ф «Фантастическая любовь 

и где ее найти». 12+

8.25 Х/ф «Маленькие пальчи-

ки». 16+

6.00 «Мультфильмы». 6+

6.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО». 16+

9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+

11.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА». 16+

15.25, 2.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ». 16+

17.25, 19.30 «Полезная програм-

ма». 16+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 

16+

18.45, 23.45 «Документальный 

фильм». 16+

19.35, 20.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ПРОДУКЦИЯ». 16+

21.45, 4.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-

СКИЕ АПЕЛЬСИНЫ». 16+

0.30 «Концерт Пелагеи «Вишне-

вый сад». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.35 М/ф «Маленький принц». 6+
8.30 «Что делать в Красноярске на ка-

никулах. Афиша от сайта «Го-
род Прима». 16+

8.40 «10 причин прийти на «Белую 
ярмарку». 16+

9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
16+

9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 «Вокруг света во время декре-

та». 12+
12.30 Х/ф «ТАКСИ». 6+
14.10 Х/ф «ТАКСИ-2». 12+
16.00 «Новости». 16+
16.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
16.45 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?». 16+
19.20 М/ф «Снежная королева - 3. 

Огонь и лед». 6+
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ». 12+
23.35 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП». 0+
2.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ». 0+
4.15 «Ералаш». 0+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Вспомнить всё. 2017». 
16+

8.00 «Кидс-парад». 12+
10.30 «Люба и Аркаша». 16+
11.30 «Премия МУЗ-ТВ 2003- 

2013. Лучшее». 16+
18.05 «Премия МУЗ-ТВ 2016. 

Лучшее». 16+
19.20 «Премия МУЗ-ТВ 2017. 

Лучшее». 16+
21.00 «Руки Вверх! Юбилейный 

концерт: 20 лет!». 16+
22.40 «Премия МУЗ-ТВ 2015. 

Лучшее». 16+
0.15 «Премия МУЗ-ТВ 2016. 

16+
1.25 «Премия МУЗ-ТВ 2017. 

16+
3.05 «Премия МУЗ-ТВ 2014. 

16+
4.15 «Премия МУЗ-ТВ 2015. 

Лучшее». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.10 Т/с «СЛЕД». 16+

10.15 Т/с «СЛЕД». 16+

11.20 Т/с «СЛЕД». 16+

12.25 Т/с «СЛЕД». 16+

13.10 Т/с «СЛЕД». 16+

14.00 Т/с «СЛЕД». 16+

14.50 Т/с «СЛЕД». 16+

15.45 Т/с «СЛЕД». 16+

16.45 Т/с «СЛЕД». 16+

17.50 Т/с «СЛЕД». 16+

18.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО». 12+

20.55 Х/ф «БЛЕФ». 16+

23.00 Д/ф «Моя советская Ирония судь-

бы». 12+

0.00 Д/ф «Моя советская коммунал-

ка». 12+

0.55 Д/ф «Заграница по-советски». 12+

1.45 Д/ф «Мое советское телевиде-

ние». 12+

2.35 Д/ф «Мое советское детство». 12+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best». 16+

8.00 «ТНТ music». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.00, 12.00, 13.00 «Комеди Клаб». 

16+
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

16+
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

16+
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

16+
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

16+
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

16+
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

16+
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

16+
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

16+
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «ТНТ music».
1.30 «Импровизация». 16+
2.30, 3.30 «Stand Up». 16+
4.00, 5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

06.55 «Комета-дэнс»

07.00 М/с «Йоко»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.35 М/с «Даша - путешественница»

09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.45 представляет: «Котёнок по имени Гав»

11.35 М/с «Сказочный патруль»

12.30 М/с «Свинка Пеппа»

13.00 М/с «Смешарики. Новые приключения»

14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»

16.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

18.00 М/ф «Барби и щенки в поисках сокровищ»

19.15 М/с «Три кота»

21.10 М/с «Деревяшки»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Фиксики»

00.30 представляет: «Щелкунчик»

00.55 М/ф «Двенадцать месяцев»

01.50 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и семи бо-

гатырях»

02.20 М/ф «Сказка о золотом Петушке»

02.50 М/ф «Кошкин дом»

03.20 М/ф «Капризная принцесса»

03.40 М/ф «Кот в сапогах»

03.55 М/ф «Серебряное копытце»

04.25 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»

04.35 М/ф «Василиса Прекрасная»

04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане»

05.45 М/ф «Горшочек каши»
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 «Модный приговор».
7.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ».
8.35 «Ледниковый период - 4: Кон-

тинентальный дрейф».
10.15 «Нарисованное кино. «Тай-

ная жизнь домашних жи-
вотных».

12.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН». 
12+

13.50 «К юбилею Натальи Гвозди-
ковой. «Рожденная любить, 
рожденная прощать».

14.55 «Роберт Рождественский. 
Эхо любви».

16.55 «Николай Чудотворец».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.50, 21.20 «Рождество 2018».
21.00 «Время».
22.40 Х/ф «ПУРГА». 12+
0.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙ-

ХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД». 
12+

2.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 
ПОЕЗДЕ». 16+

3.55 «Брюс Спрингстин». 16+
5.20 «Россия от края до края».

7.00 «Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей». 0+

8.40 «Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Нор-
вич» - «Челси». 0+

10.30 «Профессиональный бокс. Василий Лома-
ченко против Гильермо Ригондо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
первом легком весе». 16+

12.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». 6+
14.15, 20.10 «Дакар-2018». 16+
14.45 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Женщины». 0+
15.30 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины». 0+
16.15, 20.05, 22.05, 23.15, 1.20, 2.30 «Новости».
16.20 «Автоинспекция». 12+
16.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 12+
17.20 «Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-

щины».
19.00 «Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка пре-

следования. Женщины. 9 км». 0+
20.20 «Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-

чины».
22.15 «Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка пре-

следования. Мужчины. 9 км». 0+
23.25 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар)».
1.25 «Все на футбол!».
2.40 «Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - 

«Реал» (Мадрид)».
4.40 «Все на Матч! Прямой эфир».
5.10 «Конькобежный спорт. Чемпионат Евро-

пы». 0+
5.40 «Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. 

Четверки». 0+
6.50 «Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-

ны. «Белогорье» (Белгород) - «Зенит-
Казань». 0+

8.40 «Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Нот-
тингем Форест» - «Арсенал». 0+

5.05 «Их нравы». 0+

5.25 «Малая земля». 16+

6.25 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ». 12+

8.00 «Сегодня».

8.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ». 12+

8.40 «Белая трость». 0+

10.00 «Сегодня».

10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-

ЧИНАЕТСЯ». 12+

14.00 «У нас выигрывают!». 12+

15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ». 6+

17.20 Т/с «СОСЕДИ». 16+

19.00 «Сегодня».

19.20 Т/с «ПЕС». 16+

22.35 «Рождество на Роза-Хутор». 

12+

0.30 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!». 16+

2.20 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 

СВО...». 16+

5.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА 

ВСЕХ». 12+

8.30 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 

12+

10.10 «Сто к одному».

11.00 «Вести».

11.20 «Рождественское интер-

вью Святейшего Патриарха 

Кирилла».

11.45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». 

12+

15.35 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ». 12+

20.00 «Вести».

21.10 Х/ф «ВТОРАЯ МОЛО-

ДОСТЬ». 16+

23.30 «Русское Рождество». 12+

1.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ».

3.55 «Сто к одному».

6.30 «Лето Господне».

7.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА».

8.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

9.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО».

11.20, 0.05 Д/ф «Неясыть-птица».

12.00 «Международный этнический фестиваль 

«Музыка наших сердец».

14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. Мари-

на Неелова».

15.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».

17.15 «Пешком...».

17.40 «Большая опера - 2017».

18.40 Д/с «Холод».

19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».

20.55 «Энигма. Риккардо Мути».

21.35 «Новогодний концерт Венского филармо-

нического оркестра - 2018».

0.45 Х/ф «ДЕЛО № 306».

2.05 «Искатели».

2.50 М/ф «Икар и мудрецы».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.00, 10.30, 11.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

16.00, 16.30, 17.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК». 16+

22.30 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА». 

16+

0.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ». 16+

2.15 «Святые». 12+

3.15 «Святые». 12+

4.15 «Святые». 12+

5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Хри-
ста». 12+

6.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 12+
8.55 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-

НИИ». 12+
10.50 «С Рождеством Христовым! По-

здравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла».

11.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». 12+

13.35 «Мой герой. Марина Дюже-
ва». 12+

14.30 «События».
14.45 «Новый Год с доставкой на 

дом». 12+
17.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-

ТИНА». 16+
17.55, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «1 Art». 12+
19.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
19.55 «Pro это». 12+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
21.15 «Приют комедиантов». 12+
23.05 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!». 
12+

23.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ». 12+

1.35 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ». 
12+

4.40 «Хроники московского быта. 
Горько!». 12+

5.25 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая». 12+

6.30 «Домашняя кухня». 16+

7.00, 20.00, 0.00 «Новости ТВК». 

16+

7.30 «6 кадров». 16+

8.40 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 

16+

10.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ». 16+

12.45 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА». 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 16+

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 16+

0.30 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ». 

16+

4.30 «Москвички». 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

07.25 Х/ф «Гусарская бал-
лада»

09.00 Х/ф «Служебный ро-
ман»

11.45 Сказочный сеанс. «Синд-
бад. Пираты семи штор-
мов», анимационный 
фильм, 2016 г. (6+)

13.15 Т/с «Кухня»
16.10 Сказочный сеанс. «Три 

богатыря и Морской 
Царь», анимационный 
фильм, 2016 г. (6+)

17.35 Х/ф «Любит - не лю-
бит»

19.05 Т/с «Красная королева»
23.00 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
00.45 Х/ф «Дед Мороз. Битва 

Магов»
03.00 Х/ф «Полярный рейс»
04.45 Х/ф «Ёлки-5»
06 .20  Ночной мультсе -

анс. «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
(0+)

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.50 Т/с «СОЛДАТЫ»

10.30, 11.00 НОВОСТИ. (16+)

10.50, 11.10 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 РЕШАЛА (16+)

22.35 Т/с «ПОБЕГ - 4»

01.00 «24»

02.45 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

5.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-

КИ». 16+

7.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 16+

9.00 Т/с «ОТЦЫ». 16+

19.30 «Глупота по-американски». 

Концерт Михаила Задор-

нова».

21.20 Х/ф «ДЕНЬ Д». 16+

23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

16+

0.50 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА». 16+

2.45 Х/ф «ДМБ». 16+

4.30 Т/с «ДМБ». 16+

10.00 Х/ф «Василиса». 12+
10.55 Х/ф «Римские свидания». 

12+
12.30 Х/ф «Желтоглазые кроко-

дилы». 16+
14.35 Х/ф «Под маской жиго-

ло». 16+
16.10 Х/ф «Пеле: Рождение ле-

генды». 12+
18.00 Х/ф «Василиса». 12+
18.55 Х/ф «Римские свидания». 

12+
20.30 Х/ф «Желтоглазые кроко-

дилы». 16+
22.35 Х/ф «Под маской жиго-

ло». 16+
0.10 Х/ф «Пеле: Рождение леген-

ды». 12+
2.00 Х/ф «Василиса». 12+
2.55 Х/ф «Римские свидания». 

12+
4.30 Х/ф «Желтоглазые крокоди-

лы». 16+
6.35 Х/ф «Под маской жиго-

ло». 16+
8.10 Х/ф «Пеле: Рождение леген-

ды». 12+

6.00 «Мультфильмы». 6+

7.30 «Концерт Пелагеи «Вишне-

вый сад». 16+

9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+

10.00 Д/с «Бисквит». 16+

11.00, 18.45 «Документальный 

фильм». 16+

12.00 М/ф «Нико-2». 6+

13.30, 16.30, 23.45 Т/с «ЖУ-

РОВ». 16+

16.25, 19.30 «Полезная програм-

ма». 16+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 

16+

19.35, 20.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ПРОДУКЦИЯ». 16+

21.45, 4.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ 

ВСЕГДА ЗВОНИТ… ТРИЖ-

ДЫ!». 16+

3.45 «Край без окраин». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.30 М/с «Новаторы». 6+

7.00 М/ф «Снежная битва». 6+

8.30 «Новости». 16+

9.00 М/с «Том и Джерри». 0+

9.15 Х/ф «ТАКСИ». 6+

11.00 Х/ф «ТАКСИ-2». 12+

12.40, 0.55 Х/ф «ТАКСИ-3». 12+

14.15 Х/ф «ТАКСИ-4». 12+

16.00 «15 причин прийти на «Белую 

ярмарку». 16+

16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ». 12+

19.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-

ДЕСТВО». 0+

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

16+

23.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОС-

ПРЕЩЕН». 12+

2.30 Х/ф «ТАКСИ-4». 12+

4.10 «Ералаш». 0+

5.40 «Музыка на канале». 16+

5.45 «Премия МУЗ-ТВ 2017. 

Лучшее». 12+

23.00 Х/ф «Убрать из дру-

зей». 18+

0.35 «Убийцы в сети». 16+

3.15 «Фактор страха». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.10 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 16+

10.20 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 16+

11.10 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 16+

12.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 16+

13.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 16+

13.50 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 16+

14.45 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 16+

15.40 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 16+

16.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 16+

17.25 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 16+

18.20 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 16+

19.10 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 16+

20.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 16+

21.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 16+

21.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 16+

22.50 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 16+

23.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ». 16+

1.35 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 16+

3.30 Д/ф «Любовь по-советски». 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.00 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.00 «Однажды в России». 16+

12.00 «Однажды в России». 16+

13.00 «Однажды в России». 16+

14.00 «Однажды в России». 16+

15.00 «Однажды в России». 16+

16.00 «Однажды в России». 16+

17.00 «Однажды в России». 16+

18.00 «Однажды в России». 16+

19.00 «Однажды в России». 16+

19.30 «Однажды в России». 16+

20.00 «Однажды в России». 16+

21.00 «Однажды в России». 16+

22.00 «Однажды в России». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «ТНТ music». 16+

1.30 «Импровизация». 16+

2.30, 3.30 «Stand Up». 16+

4.00, 5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

06.55 «Комета-дэнс»

07.00 М/с «Машины сказки»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 М/с «Ангел Бэби»

11.00 представляет: «38 попугаев»

12.30 М/ф «Дед Мороз и лето»

12.50 М/с «Машины сказки»

14.05 «Смешарики. Пин-код», «Смешарики. Новые при-

ключения». Мультсериалы

15.30 представляет: «Приключения пингвинёнка Лоло»

16.50 М/ф «Трое из Простоквашино»

17.45 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова»

18.00 М/ф «Барби суперпринцесса»

19.15 М/с «Три кота»

21.10 М/с «Домики»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»

00.30 представляет: «Заколдованный мальчик»

01.15 М/ф «Ночь перед Рождеством»

02.00 М/с «Врумиз»

04.15 М/с «Бернард»

04.25 М/с «Гадкий утёнок и Я»
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Дом ДожДался 
крышу

Завершился капитальный ремонт крыши 
многострадального дома 18 по Свердлова, 
который продолжался почти полтора 
года.

Р
аботы начались еще в феврале 2016-го Первона-
чальный подрядчик - компания «амилон» ремонт 
выполнила лишь частично, многое пришлось до-
делывать или переделывать ГЖКУ. Для этого была 

составлена дополнительная смета на сумму более 770 ты-
сяч рублей. Специалисты муниципального предприятия 
сменили 40 процентов кровельного покрытия, исправили 
водосточную систему, установили парапетное ограждение, 
снегозадержатели. а также провели работы по досыпке 
утеплителя в проектном объеме и другие.

63итого

стройки-2017: что сДелано
уходит 2017-й. что за это время построили или отремонтировали в ЖелезноГорске? 

традиционно подводим итоГи в рубрике «стройки Года»

Прогулки 
вДоль бульвара
На Ленинградском проспекте благодаря 
программе «Формирование комфортной 
городской среды» появился пешеходный 
бульвар.

Н
аПомним, место благоустройства выбирали 
сами горожане - каждый мог принять участие в 
голосовании на сайте администрации Зато. По-
бедил проект Ленинградского бульвара - за него 

проголосовали 3 тысячи человек. территорию от Центра 
досуга мимо дома 33 по проспекту Ленинградскому, вклю-
чая площадку у ДЮСШ «Юность», до берега городского 
озера преобразили в комфортную пешеходную зону. на 
всем протяжении бульвара уложили новый асфальт, а так-
же установили скамейки и детские городки. В результате 
появился удобный выход к дорожке вокруг озера, а прежде 
не ухоженная зона под мостом на 60 лет ВЛКСм превра-
тилась в цветущую аллею. Кстати, на бульваре установили 
фонари, а на мосту смонтировали праздничную подсветку. 
Получилось хорошее место для прогулок! а на сэкономлен-
ные в ходе конкурсных процедур средства удалось еще и 
отремонтировать площадь перед тД «михайлова».

сПлошным 
Покрытием

Главную улицу Железногорска - Ленина - 
отремонтировали сплошным 
асфальтированием.

Р
емонт улицы Ленина выиграла организация «бла-
гоустройство». Сумма контракта составила 46 мил-
лионов рублей. Дорожники выполнили сплошное ас-
фальтирование слоем 7 см, выборочную реставрацию 

поребриков, а также нанесли разметку. Работы завершились 
в начале октября.

также летом 2017-го сделали проезжую часть на Красно-
ярской в районе Школы космонавтики, заасфальтировали 
транзитную и Загородную. таким образом, полностью при-
ведена в порядок объездная дорога, выходящая к центру го-
рода через промпарк и новые корпуса иСС.

меДицина 
катастроф

Открылся Центр экстренной медицинской 
помощи.

Ц
ентР предназначен для медицинской защиты и 
охраны здоровья работников специфических желез-
ногорских производств. В новом корпусе руковод-
ство клинической больницы пообещало разместить 

отделение скорой помощи, а также отделение реабилитаци-
онной помощи для пострадавших на производстве или при 
техногенных катастрофах, оснащенное самым современным 
оборудованием.

напомним, работы по строительству центра начались еще 
в 2013-м, завершить комплекс планировалось до конца 2015 
года. однако открытие несколько раз переносилось из-за не-
достатка финансирования. 

Плюс Два 
ПерехоДа

На проездах Мира и Юбилейном наконец-
то появились пешеходные переходы, 
о которых давно просили жители района.

Н
а ПеРехоДах нанесена горизонтальная размет-
ка и установлены соответствующие знаки. также 
на мира со стороны тЦ «мозаика» для удобства 
маломобильных групп населения оборудовали 

ступени и пандус со специальным покрытием. автобусную 
остановку перенесли ближе к Ленинградскому проспекту 
- для этого была вынесена одна световая опора и обору-
дован парковочный карман.

с виДом на озеро
Продолжилось строительство «народной 
тропы» вокруг озера, начатое 
еще в 2015 году.

О
чеРеДным этапом благоустройства стало ас-
фальтирование 3-километрового участка от зоны 
отдыха на Ленинградском до собора михаила 
архангела. Дорожку сделали без больших пере-

падов высот и уклонов - горка получилась только в рай-
оне церкви. организовали водосборные конструкции и 
водоотведение, уложили асфальт, установили элементы 
декора, большие деревянные качели, цветочные кашпо, 
а также за храмом соорудили смотровую площадку с ви-
дом на голубую жемчужину. Зимой на участке с уклоном 
сделали горку для детей и залили мини-каток прямо на 
льду озера.

напомним, в прошлом году Железногорск выиграл 
грантовый конкурс Росатома. Жители решили поддер-
жать проект, начатый в 2015-м, и часть средств направи-
ли на продолжение строительства дорожки вокруг голу-
бой жемчужины.

подготовила евгения ерохина Окончание в следующем номере
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Овен
Звезды настойчиво ре-

комендуют постараться 
быть более дипломатич-
ным. Год обещает непло-
хие перспективы, однако 
излишняя прямота и рез-
кость могут поставить бла-
гополучие под удар. Не 
стоит забывать, что прямо-
та и откровенность - это, 
конечно же, здорово, но 
никто ведь не мешает быть 
более тактичным. И уж тем 
более совсем не обяза-
тельно высказывать свое 
безапелляционное мне-
ние, когда об этом никто 
не просит. В 2018-м вооб-
ще полезно меньше гово-

рить и больше заниматься 
делами. Повышенная энер-
гичность поможет свернуть 
горы, а потратить время 
на бесполезные разгово-
ры можно будет в какой-
нибудь другой, менее бла-
гоприятный, год.

Впрочем, для того что-
бы дела шли хорошо, нуж-
но учитывать еще одну ха-
рактерную особенность 
предстоящего периода: 
окружающие будут с осо-
бой осторожностью и не-
доверием относиться к 
любому новаторству. По-
этому, если есть желание 
хорошо зарекомендовать 
себя (в том числе и в гла-

зах начальства), не нужно 
высказывать никаких рево-
люционных идей, даже ге-
ниальных. Гораздо проще 
будет завоевать симпатии, 
действуя осмотрительно 
и предпочитая проверен-
ные пути.

Телец
Масса приятных бонусов! Удача сопут-

ствует практически во всех сферах жизни 
- в карьере, в учебе, в бизнесе, в любви. 
Окружающим импонируют ваши неторо-
пливая уверенность и рассудительность в 
замечательном сочетании с невероятным 
жизнелюбием и оптимизмом. Все задуман-
ные дела будут спориться. И неважно, о чем 
идет речь - о сложном бизнес-проекте или 
организации какого-нибудь веселого пик-
ника на природе. Просто сам ваш характер 
будет находиться в полной гармонии с об-
щей атмосферой наступающего года.

Чтобы удача в 2018-м была повернута к 
вам нужной частью тела, достаточно про-
сто оставаться самим собой. Можно быть 
уверенным, что в любом деле, каким бы 
сложным оно ни было, интуиция подскажет 
наилучший из возможных путей. Главное - 

прислушаться к внутреннему голосу, и тог-
да, если проблема может быть решена, он 
непременно подскажет выход, ну а если нет 
- то просто не стоит тратить силы.

Близнецы
Возможно возникновение сложностей с реализацией 

планов, особенно если предполагается участие других 
людей. Увы, единственный, на кого стоит рассчитывать, 
это вы сами, да и то с оговоркой. Дело в том, что ваш 
подвижный, словно живая ртуть, мозг весь 2018-й будет 
находиться в противоречии с консервативной атмосфе-
рой года. Действуйте с осторожностью, сдержанной рас-
судительностью, отдавая приоритет проверенным путям и 
схемам. Но в этих условиях ваш ум может оказаться не-
востребованным - вы словно запертая в клетке птица. В 
любом общении с окружающими то и дело будут мере-
щиться косность и твердолобое упрямство.

Зато есть хорошие шансы сосредоточиться на важных 
делах, не тратя время и силы на пустую болтовню. Да, 
окружающие не будут склонны проникаться вашими иде-
ями, но они-то от этого не станут хуже. Вероятно, судьба 
таким образом дает возможность обдумать планы более 
тщательно, с тем чтобы реализовать их чуть позже.

Рак
Год обещает гармонию и удачу во всех делах. Все будет 

получаться если не идеально, то по крайней мере лучше 
обычного. И этим нужно пользоваться! Успех сопутству-
ет и в бизнесе, и в карьерном росте. Не исключено, что 
начальство предложит новую перспективную должность 
с хорошим окладом, или же партнеры по бизнесу сдела-
ют очень интересное предложение. А причина проста - в 
2018-м максимально востребованными будут именно те 
качества, которыми вы обладаете от рождения. Окружаю-
щим будет особенно импонировать привычка не тратить 
время на бессмысленные споры, а без лишних слов тер-
пеливо и, главное, осторожно идти к цели. Ждите своего 
часа, и судьба не раз и не два предоставит шанс.

В личной жизни воцарятся гармония и позитив. Появит-
ся много возможностей наладить и укрепить отношения с 
близкими людьми. Лучшего времени не найти и для созда-
ния семьи и обустройства своего уютного гнездышка!

лев
Главный секрет обаяния - это классический стиль и 

спокойная сдержанность. Данное правило обеспечит на-
дежный успех во всех сферах, и первое, на что стоит об-
ратить внимание, - это, конечно же, имидж. От того, как 
вы выглядите в глазах окружающих, будет зависеть если 
не все, то очень многое. Категорически рекомендовано 
воздерживаться от любой экстравагантности как в одеж-
де, так и в поведении. Совсем не обязательно постоянно 
ходить в скучных классических костюмах, но одежда обя-
зательно должна быть элегантной и сдержанной. А еще 
аккуратной. Наступающий год не прощает неряшливости. 
Точно так же желательно избегать вызывающих причесок, 
неуместного татуажа или пирсинга.

Следуя этим несложным советам, вы сумеете заручить-
ся симпатиями окружающих - а где симпатии, там недале-
ко и до успеха. Ведь звезды обещают хороший карьерный 
рост и укрепление статуса.

Гороскоп на 2018-й заметно 
отличается от предыдущего. 
Если в уходящем году 
главными трендами были 
неожиданность и 
непредсказуемость событий, 
то сейчас на первый план 
выходят целеустремленность 
и неотступность.

Лапу первым подает
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Дева
Деятельная натура обязательно найдет себе достой-

ное применение, обеспечивая успех и в делах, и в любви. 
Даже повышенная строгость и требовательность к себе и 
другим будет приниматься окружающими с пониманием. 
Одним словом, ваш характер находится в позитивном ре-
зонансе с общей атмосферой года. Для того чтобы дела 
продвигались как следует, даже выдумывать ничего не 
нужно, достаточно просто оставаться собой и делать то, 
что подсказывает сердце.

Единственное, за чем не помешает следить, - чтобы тре-
бовательность к окружающим не переросла в придирчи-
вость. Особенно помнить об этом следует в отношениях 
с близкими людьми. В 2018-м неосторожное слово может 
больно ранить, поэтому лучше закрыть глаза на какие-то 
мелкие недостатки партнера, чем лишним замечанием 
спровоцировать глубокую обиду. Не мешает быть акку-
ратнее и в общении с коллегами. Ошибки, нестыковки и 
недочеты неизбежны в любом деле, а потому реагировать 
на них слишком эмоционально - лишнее.

весы
Будет легко даваться принятие решений. Усилятся та-

кие качества, как твердость и уверенность в себе, и это, 
несомненно, позитивно скажется на течении дел. Впол-
не можно рассчитывать на карьерный рост и существен-
ную прибавку в доходах. Если, конечно, не сидеть сложа 
руки. Даже чисто внешне вы выглядите более уверенны-
ми, причем, что ценно, это качество не будет перерас-
тать в самоуверенность, уравновешиваясь рассудитель-
ностью. Все это сделает вас превосходным организато-
ром, способным на любое дело, будь то рабочий процесс 
или пикник в лесу.

В личной жизни звезды тоже обещают гармонию. Вну-
тренняя уверенность поможет легче обычного решать 
сложные вопросы и находить во взаимоотношениях с 
близкими людьми необходимые компромиссы.

скорпион
Пореже используйте в разговорах такие слова, как «спра-

ведливость» и «правда». Сами по себе эти понятия, без-
условно, очень важны и полезны, но в наступающем году 
они могут стать не столько аргументом для поиска верного 
решения, сколько поводом для затяжного конфликта. Или 
даже войны. Поэтому наилучшая стратегия - поступать так, 
как считаете правильным и справедливым, то есть вести 
себя по-обычному, но без навязывания своего видения 
справедливости другим. Так будет лучше для всех.

Вообще год очень продуктивный, он как будто специ-
ально создан под ваш характер. Неукротимая энергия, 
могучая воля и целеустремленность будут востребованы 
и по достоинству оценены окружающими. Какие бы цели 
вы не ставили перед собой, всегда найдутся верные дру-
зья и союзники. И единственное, что может серьезно по-
мешать, так это чрезмерная прямота и резкость.

стрелец
Довольно спокойный пе-

риод. Возможно, год пока-
жется скучноватым, так как 
не предполагает нескончае-
мой череды зажигательных 

эмоций и приключений, тем 
не менее он обещает быть 
неплохим. Это вовсе не 
значит, что не будет ника-
ких веселых праздников и 
развлечений. Будет, но не 

так часто, как хотелось бы. 
И окажутся они чуть более 
сдержанными, чем вы при-
выкли. Ничего не подела-
ешь - от зажигательных 
эмоций отдыхать тоже ино-
гда не мешает. Самое глав-
ное - не пытаться добавить 
в свою жизнь недостающе-
го веселья с помощью лиш-
него бокала коктейля и про-
чих сомнительных средств. 
Поможет это не сильно и 
ненадолго, а вот сложно-
стей добавит изрядно.

Вероятно достижение 
значимых успехов: сде-
лать карьеру, наладить 
собственный бизнес, по-
лучить новую интерес-
ную должность или осво-
ить перспективную про-
фессию. 

козероГ
У вас в руках лучшие карты. Естествен-

но, это образное выражение, которое не 

нужно воспринимать буквально. В чем-
чем, а в азартных играх не следует по-
лагаться на удачу. Но все, что касается 
активного продвижения дел, карьеры, 
бизнеса и финансов, будет получаться 
наилучшим образом. Год обещает от-
крыть новые горизонты: уважение кол-
лег, расположение начальства, зависть 
конкурентов. Однако все эти позитив-
ные моменты не появятся сами собой - 
чтобы с успехом использовать богатый 
потенциал, придется приложить опре-
деленные усилия. Засучив рукава и как 
следует взявшись за дело, можно с лег-
костью достичь большинства из постав-
ленных целей.

И что особенно ценно, именно ваша 
активность вызовет симпатии окружаю-
щих, обеспечивая поддержку в любых на-
чинаниях. Ну а если же вы предпочтете, 
подобно сказочному Емеле, сидеть на 
печи, ожидая чудес, то богатые перспек-
тивы так и останутся перспективами.

воДолей
Отдыхайте, причем не 

столько от дел, сколько от 
своего неугомонного ха-
рактера. Ну или по крайней 
мере приготовьтесь к тому, 
что большинство идей и за-
думок будет воспринимать-
ся без должного энтузиаз-
ма. Увы, креативный мозг, 
привыкший фонтанировать 
интересными идеями, то и 
дело станет наталкиваться 
на консервативный характер 
года. Там, где раньше хвата-
ло пары зажигательных слов, 
чтобы вызвать у слушателя 
живой интерес, в 2018-м по-
требуется вагон красноре-
чия. Да и то все гениальные 
идеи и планы будут вызывать 
у окружающих столько со-
мнений и оговорок, что до их 

реализации вообще может 
так и не дойти.

Причина проста: в на-
ступающий период из всех 
путей звезды отдают пред-
почтение наиболее тради-

ционным. Все новое и не-
проверенное будет казать-
ся слишком ненадежным 
и сомнительным. Где уж 
здесь говорить о креатив-
ности?

рыбы
Спокойный и продуктив-

ный период. Ваш темпе-
рамент гармонично соче-
тается с общей атмосфе-
рой года, и это открывает 
прямую дорогу к успеху 
в самых разных сферах. 
В профессиональной де-
ятельности, где все за-
висит в первую очередь 
от собственных усилий и 
стараний, дела обещают 
складываться наилучшим 
образом. Коллегам, пар-
тнерам и начальству при-
дется по душе ваша удиви-
тельная способность спо-
койно делать свое дело, 
не вступая в бесполезные 
споры и пререкания. Там, 
где другие будут напрасно 
ломать копья, силясь дока-

зать свою правоту, вы тер-
пеливо, без лишних слов 
пройдете к своей цели и, 
несомненно, добьетесь 
успеха!

Также хорошо обеща-
ет складываться и личная 
жизнь. Внутренняя гармо-

ния и душевное тепло с 
особой силой будут при-
влекать людей. И это зна-
чит, что судьба дает чудес-
ную возможность укрепить 
отношения с близкими, ну 
а одинокие - встретят спут-
ника жизни.
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Г
орнолыжным спор-
том в железногорске 
занимаются около 100 
детей в возрасте от 5 

до 17 лет. Воспитанники «Сне-
жинки» - постоянные участ-
ники краевых турниров, кото-
рые проводятся в «Бобровом 
логу». Также юные спортсме-
ны регулярно выезжают в 
Байкальск, где неоднократ-
но становились призерами 
на соревнованиях СФо, пер-
венствах Сибири и Дальнего 
Востока. И это несмотря на то, 
что в Красноярском крае кон-
куренция в этом виде спорта 
очень высокая.

Чтобы и дальше поддер-
живать горнолыжников же-
лезногорска на высоком 
уровне, родительский ко-
митет в лице председателя 
Алексея Шуточкина решил 
подать заявки на участие в 
конкурсе ГХК «ТоП-20». от-
дельный подъемник детям 
был необходим как воздух. 
«Беби-лифт» теперь работа-
ет на пологой 170-метровой 
части склона «Турист». До 
установки этого механизма 
ребятишкам приходилось 
подниматься наверх сво-
им ходом или с помощью 
родителей, что существен-
но замедляло тренировоч-
ный процесс. Теперь спор-
тсмены довольны - еще бы! 

Столько времени и сил эко-
номится с помощью нового 
подъемника - нужно толь-
ко схватиться за трос, и он 
сам тебя привезет на нуж-
ную высоту. «Беби-лифтом» 
могут пользоваться не толь-
ко дети от 5 до 10 лет, но 
и спортсмены постарше. 
Подъемник был выполнен 
по техзаданию специали-
стов горнолыжной базы, а 
в его установке активно по-
могали родители будущих 
чемпионов.

Средства второго гранта 
пошли на приобретение спе-
циальных стоек для слало-
ма, правильное их название 
- древки с флекс-зоной. Что-
бы выставить трассу по всей 
длине на нашей горнолыжке, 

нужно не менее 20 штук
- Стоимость каждого древ-

ка - пять тысяч рублей, - рас-
сказал «ГиГ» Алексей Шуточ-
кин. - Это недешевое, но не-
обходимое в горнолыжном 
спорте оборудование. Здо-
рово, что Горно-химический 
комбинат, конкурсная комис-
сия «ТоП-20», ее председа-
тель понимают такие нюан-
сы, спасибо за экспертный 
подход к выбору и поддерж-
ку спорта.

Древки, так же как мячи 
или клюшки, являются рас-
ходным материалом, при 
прохождении поворотов в 
слаломе лыжники их «атаку-
ют», отбивая защитой палки, 
поэтому у них есть опреде-
ленный срок службы - ред-

кое древко выдерживает три 
активных сезона. Теперь же 
на ближайшее время у гор-
нолыжников есть отличная 
возможность для безопасных 
тренировок.

на тренировке присутство-
вал депутат и директор «доч-
ки» комбината ооо «СмрП» 
Алексей Сергейкин.

- ГХК считает своим дол-
гом поддерживать инициа-
тивы, направленные на раз-
витие детского спорта, - ска-
зал Алексей Александрович. 
- Если наша молодежь вы-
растет в чемпионов и станет 
защищать честь железногор-
ска, региона и страны - это 
же классно!

Подготовила 
Екатерина МАЖУРИНА

На горнолыжном комплексе «Снежинка» 
23 декабря прошла открытая тренировка 
с презентацией сразу двух проектов-
победителей благотворительного 
грантового конкурса ГХК «ТОП-20». 
У юных спортсменов наконец появился свой 
подъемник на «детский» склон, а также 
приобретен новый инвентарь.

«БеБи-лифт» для чемпионов

П
роЕКТ долгие годы ве-
дет Татьяна Гроздова, 
сотрудник мВЦ. Ее ге-
роями становятся же-

лезногорцы, что внесли весомый 
вклад в развитие родного города. 
В их числе и Виталий Коробейни-
ков, награжденный орденом «Знак 

Почета», медалью «За добросо-
вестный труд», званием «Почетный 
гражданин ЗАТо г.железногорск». 
Поздравить юбиляра пришли не 
только те, кто когда-то работал с 
ним, но и представители власти: 
и.о. главы ЗАТо железногорск 
Игорь Куксин, вице-спикер Анато-

лий Коновалов, вице-мэры Юрий 
латушкин и Владимир Фомаиди.

В 23 года Коробейников при-
ехал в Красноярск-26, начинал 
мастером энергоцеха, дошел до 
директора Энергоуправления, 
работал в администрации в се-
редине 90-х. Вот один характер-
ный эпизод из его биографии. В 
1971-м, отдыхая с женой ниной 
Владимировной в риге, Виталий 
николаевич был восхищен све-
товыми вывесками, растяжками, 
эмблемами, украшавшими столи-
цу латвии. решил, что и его род-

ной город должен сиять огнями 
по вечерам. Пришел с этой иде-
ей в горисполком, но к предложе-
нию отнеслись критически. Тогда 
упрямый Коробейников поручил 
специалистам художественной 
мастерской разработать эскиз 
эмблемы. желтых голубей в голу-
бом обрамлении, изготовленных 
специалистами свето-рекламной 
мастерской, установили на фо-
нарях вдоль XXII Партсъезда. Ко-
робейников пригласил вечером 
первых лиц горкома и гориспол-
кома и скомандовал включить 
освещение. Увиденное оценили, 
и вскоре все улицы Красноярска-
26 украсили световые эмблемы 
предприятий.

В 1975 году депутат Виталий 
николаевич стал первым заме-
стителем председателя испол-
кома Совета народных депута-
тов, проработав в этой должно-
сти 15 лет.

- Из многих положительных ка-
честв хочу отметить главное - его 
принципиальность. он ни с кем 
никогда не сводил счеты, все 
вопросы решались конструктив-
но, - вспоминал на встрече годы 
совместной работы Почетный 
гражданин ЗАТо железногорск 
Анатолий ромашов, в то время 
начальник УКСа ГХК.

- на его плечо можно было 
опереться в любой момент. Все 
предприятия, которые были по-
дотчетны исполкому, всегда по-

лучали от Виталия николаеви-
ча серьезную поддержку, - рас-
сказывала людмила Шаткова, 
она была секретарем исполкома 
горсовета.

Создание пионерского лагеря 
«Горный», модернизация систем 
отопления, строительство музея, 
реконструкция электросетей жи-
лого фонда, строительство базы 
по ремонту жилья и объектов - 
это и многое другое может по-
ставить себе в зачет Виталий 
Коробейников.

жизнь человека состоит из 
эпизодов, многие из которых 
со временем стираются из па-
мяти. но их не забывают те, в 
чьей судьбе Виталий николае-
вич оставил след, в числе таких 
людей - нынешние руководите-
ли железногорска в жилищно-
коммунальной сфере. В адрес 
Коробейникова звучали благо-
дарности, вспоминали истории и 
события из славного прошлого и 
настоящего юбиляра. Гости ме-
роприятия словно яркими краска-
ми рисовали портрет юбиляра. 
он получился многогранным, и 
одной из ипостасей оказалась… 
любовь к искусству. Чета Коро-
бейниковых - завсегдатаи лите-
ратурного клуба «орфей», руко-
водит которым уже 46 лет Эмма 
Горобченко. Супруги за все вре-
мя ни разу не пропустили твор-
ческие встречи.

Татьяна ФИРСОВА

принципиальный виталий николаевич

«На его плечо всегда можно опереться». 
Эти слова-символы из биографии Почетного 
гражданина Железногорска Виталия 
Коробейникова. Его 80-летний юбилей отметили 
21 декабря в городском архиве в рамках проекта 
«Лица твоей эпохи».
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Ответы на сканворд №51
По Горизонтали: Заочник. Комок. Ступица. Интерес. Игрушка. 
Лень. Щебень. Боинг. Хлор. Ценник. Носов. Пат. Ушкуи. Яркии. 
Геральд. Токарь. Пихта. Пинк. Мясо. Исаев. Унисон. Вест. Агул. 
Финансист. Овчарка. Кеды. Тапер. Чжоу. Образина. Пенсне.

По вертикали: Глазница. Агдам. Фляга. Янки. Алтын. Штамповка. 
ИТК. Чистильщик. Туба. Индокатай. Тюрбан. Пори. Копье. Плакат. 
Ренн. Круча. Классик. Хвоя. Плод. Ротару. Выступ. Ботик. Неуч. Укор. 
Коми. Пища. Сидр. Ниша. Рано. Мустанг. Толь. Наказание.
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Время считать медали. 
и ремонты

«ГиГ» подводит спортивные итоГи Года. и ЖелезноГорску есть чем Гордиться. и за коГо болеть

Вторые по краю
Железногорск стал серебряным призером 
XI Летних спортивных игр среди городских 
округов Красноярского края.

С
борная города повторила успех летних игр 2013 
года, немного уступила Советскому району Крас-
ноярска и обошла Зеленогорск. наши спортсмены 
стали первыми в легкой атлетике и шахматах, вто-

рыми в настольном теннисе и мужском волейболе, третьими 
в женском волейболе, баскетболе, полиатлоне и семейных 
стартах. И только дзюдоисты не вошли в тройку лидеров.

Железногорские легкоатлеты доказали, что в крае им нет 
равных. Усиливший команду звездный десант - Екатерина 
блескина, артем Макаренко, Евгений Лиханов, антон Лесков-
ский - оставил всех соперников далеко позади. Из 18 видов 
- 11 первых мест. Второй золотой вид в копилке Железногор-
ска - шахматы. Впрочем, как и предполагалось, ведь за дело 
взялись Денис и ольга Петрухины - международный мастер 
и мастер ФИДЕ, и, конечно, александр Савельев.

особенно поразили полиатлонисты: после введения в про-
грамму троеборья спортсмены опасались, что вообще не по-
падут в призы. Итог превзошел ожидания: третье место.

есть 
контакт!

Воспитанники отделения 
кикбоксинга ДЮСШ-1 
завоевали три призовых 
места на первенстве 
Европы в Македонии.

К
ИКбоКСЕры ДЮСШ-1 успеш-
но выступили на первенстве 
Европы в составе юниорской 
сборной россии. Соревнова-

ния во всех дисциплинах проходили 
в столице Македонии Скопье. Вла-
дислав Канунников - 2 место в раз-
деле лайт-контакт, Виолетта Косенко-
ва - 3 место в лайт-контакте, никита 
Лазарев - 3 место в поинтфайтинге. 
напомним, что Виолетта Косенкова 
(КМС) завоевала третье место на пер-
венстве Европы в 2015-м, Влад Канун-
ников (1 разряд) в прошлом году при-
нимал участие в первенстве мира, а 
для никиты Лазарева (1 разряд) этот 
турнир стал дебютом на международ-
ной арене. Тренируют победителей 
Виталий Тимофеев и Сергей Зайцев.

точно В цель
Воспитанник ДЮСШ-1 Данил Веселков 
привез золото с финала VIII Летней 
спартакиады учащихся России (пулевая 
стрельба).

Ф
ИнаЛьный этап VIII Летней спартакиады учащихся рос-
сии проходил в Краснодаре. В соревнованиях участво-
вали 8053 спортсмена из 83 субъектов рФ. Медали раз-
ыгрывались в 44-х видах спорта, Красноярский край был 

представлен в 27. Железногорец Данил Веселков завоевал зо-
лото в упражнении МП-6. Тренирует спортсмена ринат Вазихов.

пятикратный 
чемпион

Ильдар Габбасов в пятый раз стал 
чемпионом мира по кикбоксингу. 

Ч
ЕМПИонаТ проходил в будапеште, Красноярский 
край в составе сборной россии представляли че-
тыре спортсмена, в том числе и наш земляк. Иль-
дар Габбасов выступал в дисциплине лайт-контакт 

в весе до 89 кг. И в пятый раз поднялся на высшую сту-
пень пьедестала.

и это не предел
«Енисей ГХК» вернул себе титул 
чемпиона Красноярского края по мини-
футболу.

С
обыТИя в ходе чемпионата развивались дра-
матично: гостевую встречу наши проиграли, од-
нако остальные матчи чемпионата «Енисей ГХК» 
провел безупречно. Главный соперник - красно-

ярский «арарат» позволил себе одну осечку и потерял 
очки, сыграв вничью с «Минусинцем». Таким образом, 
накануне последней игры красноярцы опережали «Ени-
сей ГХК» на одно очко, и для лидерства в чемпионате 
нашим была нужна только победа. И комбинат собрался: 
результативной игрой в решающем матче с «араратом» 
отметились работники всех трех заводов - радиохими-
ческого, реакторного и изотопно-химического. В итоге 
«Енисей ГХК» вернул себе титул сильнейшей любитель-
ской команды региона и стал десятикратным чемпионом 
Красноярского края по мини-футболу.
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ОсОбОе зОлОтО
Железногорец завоевал золото чемпионата 
России по спорту среди слепых.

Д
митрий Левданский, выступавший в составе сборной 
команды Красноярского края, занял первое место на 
чемпионате россии по спорту среди слепых в дисци-
плине - плавание на дистанции 200 м (комплекс). так-

же в копилке нашего земляка еще три серебра и одна бронза 
чемпионата страны. Для Дмитрия это уже вторая победа на 
чемпионате россии, в прошлом году он был вне конкуренции 
на дистанции 400 м вольным стилем. тренер чемпиона - Алек-
сандр Шабанов.

НаставНики
В ДЮСШ приехали работать молодые 
специалисты - особое внимание лыжным 
гонкам и баскетболу.

В 
ДЮСШ-1 начали тренировать воспитанников Гали-
на и иван Дерюшевы - мастера спорта по лыжным 
гонкам и биатлону, они усилили отделение лыжных 
гонок, кстати, запись в группы продолжается. Все 

новобранцы обеспечены новым спортивным инвентарем.
также открылось отделение полиатлона. Это один из 

самых популярных, перспективных и в то же время тради-
ционных видов. Зимние дисциплины ведут Сергей и Алек-
сей Боевы в Подгорном. А летние - новый тренер Наталья 
Юматова - КмС по легкой атлетике.

А в ДЮСШ «Смена» в ряды баскетболистов прибыли вы-
пускники красноярского педуниверситета, братья Денис и 
Артем Худолеи. также обучать детей искусству игры в шах-
маты начала мастер ФиДЕ Ольга Петрухина.

В 2017-м прошли масштабные ремонты 
спортивных объектов.

К
ЛуБ «Силачи» на Ленина, 47 капитально обновля-
ют - впервые с момента открытия, а это без мало-
го сорок лет.

Всего из бюджета выделили 2,5 миллиона рублей. 
Помещение отделывают современными материалами: новые 
потолок, стены и система освещения, специальное напольное 
покрытие, окна и двери. Плюс установят вытяжную вентиля-
цию. А также сделан второй аварийный выход, смонтирова-
ны пожарная сигнализация и система оповещения. В начале 
января клуб, можно сказать, родится заново. Сейчас в нем 
тренируются около трех десятков спортсменов, в том числе 
и многократный чемпион мира и Европы Сергей Лопатин.

Клуб по месту жительства «Зенит» на Поселковой отре-
монтировали впервые с момента постройки (1950-е годы). 
На 770 тысяч рублей сделали современный пол, привели в 
порядок стены и две раздевалки, заменили двери и освеще-
ние. Но это первый этап, полностью здание обновят в сле-
дующем году - если из бюджета выделят средства. Отметим, 
что на 9 квартале клуб «Зенит» - единственный спортивный 
объект такого рода. Здесь воспитываются будущие звезды 
футбола (у тренера Сергея Белова), юные хоккеисты и ко-
манда «Зенит».

Отремонтирована баскетбольная площадка на стадионе 
«труд». Объект приводил в порядок местный подрядчик - 
ООО «Виктория» - под неусыпным контролем мАу «КОСС». 
Ее восстановили в прежнем виде, но с применением совре-
менных защитных средств обработки древесины от гниения, 
с гарантией на много лет. Основание сделали из лиственни-
цы, а настил - из сосны. Сверху древесину покрыли специ-
альной резиновой краской: она эластичная, износостойкая 
и устойчивая ко всем движениям основания.

Спортивные гимнасты теперь тренируются в отремонти-
рованном спортзале школы 97.

В бассейне «труд» привели в порядок раздевалки, душе-
вые и сауны. Душевые в бассейне капитально не ремонти-
ровали с момента постройки - почти полвека. А эксплуати-

ровали ежедневно с 7 утра до 11 вечера. Сейчас в «труде» 
наконец-то заменили все что только возможно: облицовку, 
дверные проемы, окна, вентиляцию, системы водоснабже-
ния и освещения. Поставили и специальные антивандаль-
ные душевые установки, полностью автоматизированные. и 
посетители могут переодеваться, мыться и греться в ком-
фортных условиях.

Шахматную школу на Восточной, 15, где находится отделе-
ние ДЮСШ «Смена», сделали доступной для горожан с огра-
ниченными возможностями. До этого колясочники и люди 
на ходунках не могли попасть в помещение. Хотя спрос был 
давно, ведь шахматы как раз такой вид спорта, которым мо-
гут заниматься и те, у кого сложности со здоровьем. В зда-
нии расширили дверные проемы, сделали удобный звонок, 
переоборудовали санузел, чтобы он соответствовал всем 
нормативам. и организовали парковку.

ОбНОвлеНО

ПрОверка лагерем: 
усПешНО

В Железногорске впервые работали летние 
оздоровительные лагеря при спортивных 
школах: за июнь в них активно отдохнули 
больше 400 школьников.

П
ОКА лагеря работали только в одну смену - пер-
вую. В ДЮСШ дети находились до 14 часов, и для 
них подготовили очень активный график: каждый 
отряд регулярно занимался со своим тренером, 

проводились квесты, веселые походы на пляж и другие ме-
роприятия.

Отметим, что в лагеря принимают не только воспитанников 
ДЮСШ, но и будущих спортсменов: любой ребенок может 
заниматься и отдыхать, чтобы в перспективе, если заинте-
ресуется, записаться в секцию. Схема получения путевок 
такая же, как и в лагеря при общеобразовательных школах, 
- и они тоже бесплатные. На будущий год количество мест 
планируют увеличить.

Подготовила София БЕЛОБРОВКА

• Братья Полянские впервые вместе поднялись на пье-
дестал чемпионата россии. у Дмитрия - уже пятое золото, 
у игоря - первое серебро.

• Вероника Зотова завоевала две золотые и серебряную 
медали на чемпионате россии по легкой атлетике, прово-
димом Федерацией спорта слепых.

• Недавний выпускник ДЮСШ «Смена», баскетболист 
Сергей митусов, стал лучшим снайпером команды на уни-
версиаде в тайбэе.

• Спортивная гимнастка Алена Аркуша стала мастером 
спорта россии.

• Евгений малыгин завоевал первое место на Кубке рос-
сии по греко-римской борьбе.

• Железногорская спортсменка Любовь Черных в паре 
с разгоняющей Викторией Шабалиной взяла серебро пер-
венства россии по бобслею.

• у Кирилла минченкова третье место на чемпионате 
россии по кендо.

ПрОрыв
Артем Макаренко - первый 
железногорец, выполнивший норматив 
мастера спорта международного класса 
по легкой атлетике.

Ж
ЕЛЕЗНОГОрСКий легкоатлет стал бронзовым 
призером чемпионата россии и победителем 
молодежного первенства россии по легкоат-
летическому многоборью. также Артем обно-

вил свой личный рекорд и выполнил норматив мСмК и 
норматив на чемпионат мира. Правда, тогда в июне заяв-
ку спортсмена в международную ассоциацию легкоатле-
тических федераций отклонили из-за малого количества 
проб. Но Артем намерен улучшить результаты и доказать 
свое право участия в международных стартах.

[БЛиЦ]
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- О, Паша пришел! Вот теперь 
будет чем заняться!
- Чем?
- Будем ждать, когда Паша уй-
дет. 


Лучшее упражнение для пресса: 
в положении лежа в горячей 
пенной ванне слегка наклонять-
ся вперед, чтобы удобнее было 
сделать глоток пива.


Погода шепчет: купи пальто. 
Зарплата шепчет: и так тепло.


Когда Достоевский писал «Пре-
ступление и наказание», он еще 
не знал таких слов, как микро-
финансирование и коллектор.


- Твое лицо напоминает мне о 
Париже.
- Чем?
- Очень хочется съездить.


- Кем ты хочешь работать, когда 
вырастешь?
- Ты сейчас так много мерзких 
вещей мне сказал.


Когда мне нездоровится, то 
обычно вяло лежу на диване. А 
когда здоровится, то в основ-
ном лежу там же, но с энтузи-
азмом.


С возрастом я начинаю пони-
мать, почему медведи, которых 
будят зимой, самые злые.


Всего один шарик и три напер-
стка понадобились Алику Ани-
кяну, чтобы на семинаре по ма-
тематике полностью опровер-
гнуть теорию вероятностей.


В СССР такая криптовалюта 
была - трудодень называлась. 
Население целый год их майни-
ло, а осенью меняло на зерно и 
облигации государственного 
займа.


«Бесит, когда идешь по своим 
делам, а тебя берут на руки и 
начинают тискать!..
Барсик, 5 лет».


Я записался на онлайн-курсы 
частных детективов. Я перевел 
им деньги и больше о них ниче-
го не слышал. Теперь я думаю: 
или меня обокрали, или это мое 
первое дело.


Фотофиниш показал, что пер-
вой финишной ленты коснулась 
грудью бегунья из Бразилии, от-
стававшая от лидера на 20 сан-
тиметров.


Как-то не доводилось швырять-
ся шальными деньгами налево 
и направо. Но чувствую - это 
мое.


Целый день на ТВ показывают 
катастрофы, убийства, насилие. 
А мультик «Ну, погоди!» теперь 
можно смотреть только после 
23.00. Там волк курит!


На дорогах такой беспредел 
творится, аж страшно права по-
купать!


Пора сделать уборку - это когда 
в комнате орет ребенок, а ты не 
можешь его найти.


- Девушка, пройдите, пожалуй-
ста, на свое место!
- Мне и тут хорошо.
- Тогда берите в руки штурвал 
и взлетайте.


Банкомат на запрос баланса вы-
дал: «Держитесь».


- Они вон че, им ниче, а мы 
ниче, нам вон че!
- Господин министр спорта, у 
вас есть что еще сказать по по-
воду отстранения сборной РФ 
от Олимпийских игр?


После того как злоумышленни-
ки сняли колеса с «копейки» 
Сергея, он еще полгода проез-
дил на кирпичах, не замечая 
разницы.


Функции фена в понимании 
женщин:
1. Сушить волосы.
2. Петь в него.
3. Сдувать пыль.
Функции фена в понимании 
мужчин:
1. Сушить выстиранные носки.
2. Пугать кота.
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